
Редакция 27 сентября 2022 года 
 

Публичная оферта на оказание цифровых услуг 
(далее по тексту Договор) 

 
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью «ДИДЖИТАЛ КЬЮБ» (ОГРН 1207700082963 ИНН 
7733352366, адрес: 125040, г. Москва, Ленинградский пр., д. 15 стр. 9, пом. 401) в лице Генерального директора 
Жукова Владимира Ильича, действующего на основании Устава. 
 
Заказчик - физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, присоединившееся 
к Оферте. 
 
Стороны - Заказчик и Исполнитель. 
 
Объект Заказчика - объект, определяемый Заказчиком.  
 
Заявление о присоединении - согласие Заказчика с условиями настоящей Оферты, включающее в себя сведения 
о Заказчике, сведения об объекте Заказчика, сведения о выбранном пакете услуг, стоимости услуг и 
дополнительных условиях Договора 
 
Виртуальный 3D тур/3D тур - интерактивные круговые панорамы, интегрированные с картами поисковой системы 
Google и/или поисковой системы Яндекс в зависимости от выбранного Заказчиком пакета услуг в Заявлении о 
присоединении. 
 
Фотографии - информационные фотографии объекта Заказчика. 
 
Карты - поисково-информационная картографическая служба поисковой системы Google и/или поисковой 
системы Яндекс/2GiS в зависимости от выбранного Заказчиком пакета услуг в Заявлении о присоединении. 
 
Профиль – карточка компании с подробной информацией, размещающаяся в поисковых сервисах и на интернет 
- Картах. 
 
Телеграм-канал (Telegram) — публичный инструмент мессенджера Telegram, позволяющий доставлять 
информацию подписчикам Заказчика в данном облачном мессенджере. 
 
Ключевые слова - слова и фразы, с помощью которых система определяет, по каким поисковым запросам 
показывать ваши объявления. 
 
Taplink – сервис для создания мультиссылки.  
 

1. Общие положения 
 
1.1 По настоящей Оферте Исполнитель обязуется оказать услуги согласно её условиям. 
1.2 Исполнитель является отдельным юридическим лицом и не является владельцем сервисов Google, 
Яндекс и Telegram. Исполнитель имеет право предоставлять услуги Заказчикам, желающим разместить объект 
заказа на сервисных площадках. 
1.3 Исполнитель вправе привлекать к оказанию услуг т р е т ь и х  лиц без дополнительного согласования с    
Заказчиком. 
 

2. Предмет Договора 
 
2.1 С момента акцепта Заказчиком настоящей Оферты, путем оплаты выставленного счета Исполнителя, 
Исполнитель обязуется оказать Цифровые услуги Заказчику в порядке и на условиях, установленных в настоящей 
Оферте.  
Подробный перечень Пакетов и Тарифов с описанием оказываемых услуг и сроками из исполнения указаны в 
Приложениях к настоящей Оферте. 
 
 



3. Права и обязанности сторон 
 
3.1 Исполнитель обязуется выполнять действия по оказанию услуг в рамках настоящей Оферты. 
3.2 Исполнитель обязуется информировать Заказчика о своих действиях, связанных с оказанием услуг в рамках 
настоящей Оферты. 
3.3 Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в полном объеме после получения Счета. 
3.4 Заказчик дает согласие на то, что Исполнитель будет оказывать услуги с привлечением третьих лиц, а также 
безвозмездно дает согласие и полномочия Исполнителю на обеспечение доступа к фотографиям третьим лицам, в 
частности с целью обработки фотографий и интеграции на Картах, а также с целью их последующего 
использования в соответствии с существующими правовыми нормами. 
3.5 Заказчик дает согласие на безвозмездное использование фотографий компанией Google/Яндекс/2GIS и 
Исполнителем. 
3.6 Заказчик уведомляется о том, что Исполнитель не является владельцем и не управляет услугами 
Google/Яндекс/2GIS. В связи с этим Исполнитель не несет ответственности и не дает гарантий относительно 
действий и деятельности поисковых систем, их параметров, функциональности и минимального срока действия. 
3.7  Стороны исключают также любую ответственность Исполнителя за невозможность пользоваться услугами, 
оказанными Исполнителем в связи с отключением сервисов Google, Яндекс и Telegram, а также за недоступность 
фотографий в программах по причине этих изменений.  
3.8 Заказчик предоставляет Исполнителю неисключительную безвозмездную лицензию на использование 
фотографий, созданных в рамках настоящего Договора в качестве “образцов” или “копии для портфолио”, для 
архивизации образцов работы Исполнителя, а также рекламы и продажи профессиональных услуг Исполнителя. 
Исполнитель имеет право в рамках настоящей лицензии предоставлять неисключительные лицензии авторам Фото 
в указанном выше объеме. 
 

4. Порядок оказания услуг 
 
4.1 Заказчик, подписывая Заявление о присоединении, дает свое согласие на присоединение к настоящей 
Оферте. Счет направляется Исполнителем Заказчику в электронной форме. 
4.2 Услуги оказываются в сроки, согласованные сторонами, и согласно выбранному Пакету услуг. 
4.3 Для каждого Объекта Заказчика должно быть подписано отдельное Заявление о присоединении.   

4.4. Стоимость услуг указывается Без НДС, в связи с применением упрощенной системы налогообложения. После 
оказания услуг Исполнитель направляет Заказчику Акт об оказании услуг, который Заказчик рассматривает в 
течение 3 (трех) рабочих дней с даты его получения и подписывает его, либо в указанный срок направляет 
замечания. В случае неполучения Исполнителем подписанного Акта оказанных услуг, либо замечаний в указанный 
срок по Акту оказанных услуг данный акт считается принятым и подписанным Заказчиком без замечаний. 
4.5. Особенности оказания услуг зависит от выбранного Пакета услуг и указывается в Приложении.  
 

5. Стоимость услуг и порядок расчетов 
 
5.1 Стоимость услуг зависит от выбранного Пакета услуг и указывается в Заявлении о присоединении и 
выставленном Счете на оплату. 
5.2 Стоимость услуг включает расходы Исполнителя, необходимые для оказания услуг, а также вознаграждение 
Исполнителя. 
5.3 Оплата за оказываемые услуги осуществляется в следующем порядке: 
100% от полной стоимости услуг, если иное не указано в Заявлении о присоединении и Счете на оплату.  
Покупатель может оплатить Счет на оплату как физическое лицо посредством перевода денежных средств со своей 
карты через сайт Исполнителя, использующий надежную платежную систему, (после оплаты через сайт Заказчику 
придёт кассовый чек на указанную им при оплате электронную почту)  или в безналичной форме как 
Индивидуальный Предприниматель или Юридическое лицо посредством электронного перевода денежных средств 
со своего расчетного банковского счета на реквизиты Исполнителя, указанные в Счете на оплату.  Способ оплаты 
выбирается при оформлении Заявления о присоединении с учетом установленных законодательством РФ лимитов 
на расчеты наличными. 
5.4 Днем оплаты считается день зачисления суммы на расчетный счет Исполнителя. 
5.5 В случае если услуга не будет оплачена в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания Заявления 
о присоединении к настоящему Договору Исполнитель вправе предоставить отсрочку платежа еще на 3 (три) дня. 
В случае, если платеж не поступит в дополнительный срок, О ф е р т а  б у д е т  с ч и т а т ь с я  а в т о м а т и ч е с к и  
о т о з в а н а , без необходимости какого-либо уведомления одной стороны Сделки другой стороной.  
5.6 Исполнитель гарантирует возврат денежных средств Заказчику в случае не предоставления услуг по 
настоящей Оферте и будет освобожден от дальнейших обязательств, возникших из настоящей Оферты за минусом 
фактически понесенных расходов.  



 
6. Форс-мажор 

 
6.1 Ни одна из Сторон не будет нести ответственность по настоящей Оферте за полное или частичное 
неисполнение по ней обязательств, если такое неисполнение будет вызвано наступлением обстоятельств 
непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 
К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят стихийные бедствия, политические волнения, бунты, 
военные действия и их последствия, ограничения в работе поисковых систем Google, Яндекс, 2GIS, Telegram и 
другие обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон, если обстоятельства не являлись заурядным событием, 
и полное или частичное неисполнение обязательств Сторон в результате данных обстоятельств или их последствий 
было непредсказуемо и их воздействие на возможности выполнения Сторонами своих обязательств на момент 
заключения договора не возможно было избежать.  
6.2 Исполнение обязательств Сторон соразмерно переносится на срок действия обстоятельств непреодолимой 
силы или их последствий. Если невозможность исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору в 
результате действия обстоятельств непреодолимой силы будет существовать свыше 3-х (трех) месяцев, то настоящий 
Оферта может быть расторгнута по инициативе любой из Сторон. 
 

7. Ответственность Сторон  
 
7.1 Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
7.2 В случае просрочки выполнения обязательств по настоящему Договору виновная Сторона уплачивает пени в 
размере 3% (три процента) от стоимости услуг по настоящему Договору за каждый день просрочки. 
7.3 Суммарная ответственность Исполнителя перед Заказчиком, следующая из настоящей Оферты, ограничена 
возмещением вреда, нанесенного исключительно умышленно, и не может превышать размера оплаты, 
фактически осуществленной Заказчиком Исполнителю. 
 

8. Порядок разрешения споров 
 
8.1 Все споры и разногласия по настоящему Договору, подлежат рассмотрению и разрешению по 
законодательству Российской Федерации. 
8.2 При неурегулировании спора путем переговоров и после направления претензии (соблюдение досудебного 
порядка урегулирования спора), спор и разногласия подлежат рассмотрению Арбитражным судом города Москвы 
в соответствии с действующим законодательством РФ. 
8.3 Претензия заинтересованной стороны рассматривается другой стороной Договора в течение 10 (Десяти) 
рабочих дней с даты ее получения. 
8.4 Претензия и ответ на претензию могут быть направлены любым из следующих способов: посредством 
электронной почты с подтверждением получения, по факсу с отчетом об отправке, нарочным под роспись 
уполномоченному лицу стороны Договора, почтовым отправлением – заказным письмом с уведомлением о доставке, 
либо иным способом срочной доставки корреспонденции (СДЭК и т.п.) с подтверждением о вручении. 
 

9. Заключительные положения Оферты 
 
10.1 Стороны договорились считать информацию, переданную посредством электронной почты на контактные 
адреса Сторон, имеющей полную юридическую силу. К такой информации относятся: подписанные 
соответствующими ответственными представителями Сторон и скрепленные печатями счета, акты, Заявления о 
присоединении и прочие документы. Стороны договорились, что отправление документа Исполнителем с адреса 
электронной почты contact@cubedigital .ru является достаточным подтверждением достоверности 
документов, а также того, что документ исходит от Исполнителя. 
10.2 Стороны могут осуществлять электронный документооборот по телекоммуникационным каналам связи с 
применением усиленной квалифицированной электронной подписи.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. Наименование, местонахождение и реквизиты Исполнителя 
 
Исполнитель: ООО "ДИДЖИТАЛ КЬЮБ" 
Юридический адрес: 125040, г. Москва, Ленинградский пр., д. 15 стр. 9, пом. 401 
Почтовый адрес: 117105 г. Москва, Варшавское ш., д. 1а, офис 605В 
Реквизиты для оплаты услуг по договору: 
ОГРН 1207700082963 
ИНН 7733352366 
КПП 771401001 
 
р/с 4070 2810 3122 5000 1145 
к/с 3010 1810 1452 5000 0411 
ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва  
БИК 044525411 
 
р/с 4070 2810 9100 0076 8399    
к/с 3010 1810 1452 5000 0974 
в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" г. МОСКВА 
БИК 044525974 
 
 
 
 
Генеральный  директор                                             _________________________ Жуков В. И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение № 1 к публичной Оферте от 20.09.2022 на оказание цифровых услуг 
 

Оказания услуг по созданию и ведению Профилей в сети Интернет 
 

1. Исполнитель обязуется оказать услуги по работе с бизнес-профилями Google, Яндекс и 2GiS, после оплаты 
Заказчиком согласно Тарифам указанным к нижепредставленной Таблице. 
 

Наименование Пакета Состав услуг Пакета Срок исполнения, 
месяц 

Цена Пакета, руб. 

“Start” - Проверка актуальности и наполнение информацией 
профилей Яндекс, Google и 2ГИС  
- Оформление профилей Яндекс, Google и 2ГИС (логотип, 
обложки)  
- 3.Размещение фотографий по разделам  
- 4.Создание мультиссылки Taplink  
- 5.Добавление видеоролика в профиль Google  
- 6.Написание новостей и размещение акций в профиле Яндекс 
(кол-во 6 шт)  
- 7.Ответы на комментарии и отзывы в профилях Яндекс, 
Google и 2ГИС 
- 8.Создание QR-кода со ссылкой на профиль 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

21000 
 

“PRO” - Проверка актуальности и наполнение информацией 
профилей Яндекс, Google и 2ГИС  
- Оформление профилей Яндекс, Google и 2ГИС (логотип, 
обложки)  
- Размещение фотографий по разделам 
- Создание мультиссылки Taplink 
- Добавление товаров в витрину в профиле Яндекс (до 10 шт)  
- Создание иконок для витрины  
- Добавление видеоролика в профиль Google  
- Написание новостей и размещение акций в профиле Яндекс 
(кол-во 12 шт)  
- Ответы на комментарии и отзывы в профилях Яндекс, Google 
и 2ГИС 
- Создание QR-кода со ссылкой на профиль 
- Создание квиза (опросника) и QR-код на данный квиз 

 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 

36000 

“All in” - Оформление профилей Яндекс, Google и 2ГИС (логотип, 
обложки) 
- Размещение фотографий по разделам 
- Создание мультиссылки Taplink  
- Добавление товаров в витрину в профиле Яндекс (до 10 шт.)  
- Создание иконок для витрины  
- Добавление видеоролика в профиль Google  
- Написание новостей и размещение акций в профиле Яндекс 
(кол-во 24 шт.) 
-  Ответы на комментарии и отзывы в профилях Яндекс, 
Google и 2ГИС  
- Создание QR-кода со ссылкой на профиль 
- Создание аккаунтов в социальных сетях (до 3 шт.) 
- Создание квиза (опросника) и QR-код на данный квиз 
- Создание мини-лендинга на Google 

 
 
 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
        60000 

Верификация Профиля - верификация Профиля Заказчика в сервисах Google  1 3000 
Верификация Профиля - верификация Профиля Заказчика в сервисах Яндекс и/или 2GiS 1 2000 

 
 
2. Исполнитель обязуется не разглашать конфиденциальную информацию Заказчика, а также иную информацию, 
которая связана с деятельностью организации. 
Данное приложение является неотъемлемой частью настоящей оферты на оказание услуг. 
 
3. На данный момент компания Google временно приостановила создание новых компаний и подтверждение 
существующих. В связи с этим работа с продуктом «Профили на картах» на платформе Google может осуществляться 
только с компаниями, профили которых уже существуют и подтверждены на картах Google. В случае, если на данный 
момент профиль компании на картах отсутствует или не подтвержден, работа с продуктом «Профили на картах» 
осуществляется на платформах Яндекс и 2 ГИС. 

 


