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Договор оферты
Вступают в силу с 1.8.2016

При заказе услуг и пользовании ими клиент, как и поставщик, заявляет о своем обязательстве выполнять
нижеприведённые Договорные условия такие же, как если бы настоящие Договорные условия были
распечатаны и подписаны в форме договора. Договорные условия регулируют договорные отношения между
поставщиком, которым является:

DoMyTax accounting s.r.o., IČO: 06755470
(далее - поставщик)
a
Клиентом. Клиент является физическим или юридическим лицом, которое заказало услугу или приведено в
качестве владельца и плательщика в базе данных поставщика.
1. Определение дальнейших понятий

1.1. Услуга – устная или письменная консультация, регистрация ИП или юридического лица, открытие
банковского счета и т.п.
1.2. Прайс-лист – актуальный прайс-лист на тарифы размещен на сайте http://www.domytax.cz.

2. Права и обязанности клиента

2.1. При заказе услуги клиент обязуется предоставить свой адрес электронной почты.
2.2. Клиент обязуется беречь предоставленные ему имя пользователя и пароль доступа к выбранным
услугам и программным средствам для сервера от посягательств со стороны третьих лиц.
2.3. Клиент несет полную ответственность за использование системы domytax и за данные, хранящиеся в
ней.
2.4. Клиент принятием договора оферты выражает свое согласие с использованием cookies.
3. Права и обязанности поставщика

3.1. Поставщик обязуется обеспечить непрерывное оказание услуги.
3.2. Невыполнением обязательств поставщика по обеспечению непрерывного оказания услуги не является
нарушение оказания услуги, возникшее как результат стечения неизбежных объективных обстоятельств
(например, отключение ел. энергии, сбой точки доступа к интернету и т.д.), или же нарушение оказания
услуги по причине системных вмешательств поставщика в работу сервера.
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3.3. Поставщик имеет право приостановить оказание услуги клиенту, который имеет задолженность по
оплате услуги, срок невыплаты которой превышает 5 рабочих дней.
3.4. Поставщик имеет право отказать в оказании услуги клиенту, который имеет задолженность по оплате
услуги, срок невыплаты которой превышает 30 рабочих дней.
3.5. Поставщик имеет право отказать в оказании услуги клиенту, который умышленно наносит ущерб
приложению или стремится избежать тарифных ограничений.
3.6. Поставщик имеет право изменить настоящие торговые условия, предварительно уведомив клиента.
4. Сборы и оплата
4.1 Услуга позволяет использовать бесплатно тариф БЕСПЛАТНО, который не имеет ограничений по
продолжительности использования, и не ограничен количеством компаний (которым выписываются счетафактуры), которое клиент domytax может создать. Как только клиент domytax перейдет на платный тариф,
ему будет выставлен счет-фактура.
4.2. Оплата за услуги производится заранее и является невозвратной.
4.3. Смена тарифа на услуги производится мгновенно. Счет-фактура по новому тарифу будет выставлен по
окончанию периода, оплаченного по предыдущему счету-фактуре.
5. Защита персональных данных
5.1. Статья 13 Регламента (ЕС) № 2016/679 Европейского парламента и Совета о защите физических лиц в
отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных и отмене
Директивы 95/46 / EC (Общее положение о защите персональных данных) ( именуемое в дальнейшем
«Положение о ВВПc), связанное с обработкой персональных данных клиента для выполнения услуги, для
целей переговоров по обслуживанию и для выполнения публичных обязательств продавца, выполняется
продавцом через специальный документ.
6. Отправка маркетинговых предложений и хранение cookies
6.1. Клиент соглашается с отправкой информации, связанной с услугами или бизнесом Поставщика, на
электронный адрес клиента, а также соглашается с отправкой маркетинговых материалов Поставщиком на
электронный адрес клиента. Информационное обязательство перед клиентом по смыслу статьи 13
Положения о GDPR, связанное с обработкой персональных данных клиента с целью отправки коммерческих
сообщений, выполняется поставщиком через отдельный документ.
6.2. Клиент соглашается хранить так называемые файлы cookie на своем компьютере. Если заказ услуги на
веб-сайте возможен и обязательства поставщика услуг выполнять без так называемых файлов cookie,
хранящихся на компьютере клиента, клиент может в любое время отказаться от согласия по предыдущему
предложению.

Поставщик
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