Общество с ограниченной ответственностью “Десенчери”.
Место нахождения: 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная
д.16, подъезд 5, офис 14.
Телефон для связи:+ 7 961 217 24 04.
https://decentury.io/

Пользовательское соглашение
Настоящее Соглашение определяет условия использования Пользователями
материалов и сервисов сайта www.decentury.io (далее — «Сайт»).
1. Общие положения
1.1. 
Используя сайт, Вы соглашаетесь с условиями данного соглашения. Если Вы
не согласны с условиями данного соглашения, не используйте сайт
Десенчери: разработка мобильных приложений и веб-сервисов для бизнеса!
1.2. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
1.3. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке
изменять условия настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу с
момента размещения новой версии Соглашения на сайте. При несогласии
Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к Сайту,
прекратить использование материалов и сервисов Сайта.
2. Основные понятия, используемые в Соглашении
2.1 Пользователь — дееспособное физическое лицо, присоединившееся к
настоящему Соглашению в собственном интересе либо выступающее от имени и в
интересах представляемого им юридического лица.
2.2 
Сайт Администрации/Сайт — интернет-сайты, размещенные в домене
decentury.io и его поддоменах.
2.3 
Соглашение- настоящее соглашение со всеми дополнениями и изменениями.
3. Обязательства Пользователя
3.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут
рассматриваться как нарушающие российское законодательство или нормы
международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности
,
авторских и/или смежных правах, а также любых действий, которые приводят или
могут привести к нарушению нормальной работы Сайта и сервисов Сайта.
3.2. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не
допускается (статья 1270 Г.К РФ). Для правомерного использования материалов
Сайта необходимо заключение лицензионных договоров (получение лицензий) от
Правообладателей.
3.3. При 
цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские
произведения, ссылка на Сайт обязательна (подпункт 1 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ).
2.5. Пользователь предупрежден о том, что Администрация Сайта не несет
ответственности за посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на
которые могут содержаться на сайте.
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2.6. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет
ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед
Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или
убытками, связанными с любым содержанием Сайта, регистрацией авторских прав и
сведениями о такой регистрации, товарами или услугами, доступными на или
полученными через внешние сайты или ресурсы либо иные контакты Пользователя,
в которые он вступил, используя размещенную на Сайте информацию или ссылки на
внешние ресурсы.
4. Обязательства Администратора по предоставлению услуг
4.1 Администратор размещает на сайте decentury.io информацию о предоставлении
услуг разработки программного обеспечения.
4.2 Администратор устанавливает следующий перечень услуг, трудоемкость и ставку
специалиста по оказанию данных услуг.
Услуга

Средняя
трудоемкость (ч)

Ставка специалиста
(руб.) в час

Разработка технического
задания

80 часов

1000

Разработка мобильного
приложения (iOs/Android)

300 часов

1500

Разработка back-end для
мобильного приложения
или веб-сервиса

300 часов

1500

Разработка front-end для
веб-сервиса

250 часов

1500

Ручное тестирование
приложения

200 часов

800

Менеджмент проекта

25% от проекта

1000

Разработка дизайна
веб-сервиса

160 часов

1300

80 часов

1300

900 часов

1500

Разработка дизайна
мобильного приложения
Разработка MVP
приложения

4.3 
Окончательный размер стоимости услуг компании определяют по общему
количеству затраченных часов на выполнение работ. Итоговая стоимость услуг
определяется исходя из фактически затраченных Исполнителем на выполнение
Этапа часов умноженной на ставку часа соответствующего специалиста.
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4.4 Окончательная стоимость услуг, описание услуг, порядок оказания услуг
указываются в соответствующих договорах оказания услуг между компанией ООО
“Десенчери” и Пользователями.
4.5 В случаях возникновения разногласий между данным Соглашением и Договором
оказания услуг, приоритет отдается Договору, заключенному между ООО
“Десенчери” и Пользователем.
5. Прочие условия
5.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с
ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между
Пользователем и Администрации Сайта агентских отношений, отношений
товарищества, отношений по совместной деятельности, отношений личного найма,
либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных Соглашением.
5.3. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не
подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных
положений Соглашения.
5.4. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо из
Пользователей положений Соглашения не лишает Администрацию Сайта права
предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту
авторских прав на охраняемые в соответствии с законодательством материалы
Сайта.
Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего
Соглашения и безусловно принимает их.
5.5. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам,
касающихся пунктов Соглашения, обратившись к Оператору с помощью электронной
почты sales@decentury.io.
5.6. В данном документе будут отражены любые изменения Соглашения в
отношение пользователей сайта decentury.io. Соглашение действует бессрочно до
замены ее новой версией.
5.7. Актуальная версия Соглашения в свободном доступе расположена в сети
Интернет по адресу http://decentury.io/.
Реквизиты компании ООО “Десенчери”:
Номер счёта: 40702810423120001317
Валюта: RUB
Название: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕСЕНЧЕРИ"
ИНН: 5408021052
КПП: 540801001
Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 045004774
Кор. счёт: 30101810600000000774
Юридический адрес компании: улица Инженерная, д. 16, корп./ст. под.5, кв./оф. 14,
Новосибирская область, г. Новосибирск.
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