
ДОГОВОР-ОФЕРТА 
возмездного оказания услуг SaaS сервиса «TIPPO Cloud Service» 

 
 

г. Казань                     «16» июня 2017 г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ТИППО», в лице Начальника отдела 

технологических разработок и внедрения ПО Мухаметшина Рустема Рашидовича, действующего 
на основании Доверенности № 5 от 21 апреля 2017 года, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» 

предоставляет любому индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, именуемому 
в дальнейшем «Клиент», услуги, порядок, срок оказания и оплаты которых указаны в настоящей оферте 

(далее — «настоящий Договор»). 

В соответствии со статьей 437 ГК РФ условия настоящего Договора являются публичной офертой.  
Настоящий Договор размещен на сайте wow2print.com в публичном доступе. 

1. Термины и определения 

1.1. Сервис    —  облачный SaaS-сервис «TIPPO Cloud Service» предназначенный для типографий, 

позволяющий принимать заказы через Интернет, предоставляющий обширную базу готовых 
дизайнов продукции, онлайн-платформу для персонализации макета, интернет-магазин с сервисами 

оплаты и доставки; 
1.2. Личный кабинет — настраиваемое виртуальное рабочее место Клиента в TIPPO Cloud Service, 

в котором Клиент осуществляет действия настоящего Договора; 
1.3. Персональный менеджер — контактное лицо на стороне SaaS-провайдера, к которому Клиент может 

обратиться по любым вопросам, связанным с работой TIPPO Cloud Service, тарифами, оплатой услуг 

и получить ответ в течение суток. Предоставляется в зависимости от выбранного Тарифного плана; 
1.4. Контент — информационное содержание сайта (тексты, графическая, звуковая информация и др.); 

1.5. Домен — уникальное символьное имя сайта в интернете, принадлежащее Клиенту и предоставляемое 
Клиентом SaaS-провайдеру в рамках настоящего Договора; 

1.6. Доступность системы — средний процент общего времени, в течение которого TIPPO Cloud Service 

является доступным для Клиента, исключая (1) плановое обновление, (2) периоды задержки, 
вызванные обстоятельствами, неподконтрольными воле SaaS-провайдера, (3) периоды задержки по 

вине систем, которые не входят в TIPPO Cloud Service, включая, в том числе, сеть Клиента; 
1.7. Плановое обновление — обновление TIPPO Cloud Service по причине усовершенствования сервиса, 

устранения багов (ошибка программного кода), внесение изменений в функционал, добавления 

новых шаблонов дизайна готовой продукции; 
1.8. Учѐтный период — минимальный отрезок времени, на который предоставляются услуги. Учѐтным 

периодом в настоящем Договоре признается месяц, равный 30 (тридцати) календарным дням; 
1.9. Внеплановое обновление — обновление TIPPO Cloud Service по причине устранения критических 

ошибок, которые вносят существенное негативное влияние на работу TIPPO Cloud Service. 
1.10. Результат работы — любые продукты или материалы, произведенные Исполнителем или с его  

участием в ходе оказания услуги и выполнения работ по настоящему Договору, в том числе в ходе 

предоставления Клиенту услуг поддержки, обучения или конфигурирования. Результат работы 
включает все работы, произведенные в сотрудничестве с Клиентом, но исключает 

конфиденциальную информацию Клиента. 

1.11. Пользователь — лицо или организация, которое использует Сервис для выполнения конкретной 

функции. В частности, Пользователь Сервиса — лицо, участвующее в функционировании 
автоматизированной системы или использующее результаты еѐ функционирования. 

1.12. Оферта —  публичное предложение Исполнителя, адресованное любому лицу, заключить с ним 

договор об оказании услуг и использовании Сервиса (далее — Договор) на существующих условиях, 
содержащихся в Договоре. 

1.13.  Акцепт — полное и безоговорочное принятие Клиентом условий Договора. 

2. Предмет Договора 

2.1. Исполнитель обязуется предоставить Клиенту неисключительные права на использование Сервиса  

и оказать услуги по  его настройке и технической поддержке (далее —  «Услуги»). 

2.2. Клиент вправе осуществлять право на использование Сервиса на всей территории Российской 
Федерации и за ее пределами. Полный перечень прав, включаемых в Тарифные планы, отражен в  

Приложении №1 — «Тарифные планы TIPPO Cloud Service» к настоящему Договору. 
2.3. Исключительные права на Сервис принадлежат Исполнителю. 



3.  Общие положения 

3.1. Настоящие Условия в соответствии со ст. 435, 437 Гражданского Кодекса РФ являются публичной 

офертой (предложением) Исполнителя в адрес физических и юридических лиц, содержащей 

существенные условия Договора на оказание Услуг и использование Сервиса. 
3.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является полная оплата услуг Исполнителя, 

подтверждающие намерения лица пользоваться Сервисом и/или услугами. 
3.3.  С момента совершения акцепта Клиент считается ознакомившимся и согласившимся с настоящей 

офертой и в соответствии с Гражданским Кодексом РФ считается вступившим с Исполнителем в 

договорные отношения в соответствии с настоящими Условиями. 
3.4. Обязанности Исполнителя ограничиваются условиями настоящей оферты, в частности, в 

обязанности Исполнителя не входит оказание услуг Клиенту по предоставлению доступа в сеть 
Интернет. Доступ к сети Интернет Клиент обеспечивает за свой счет самостоятельно. Также 

Исполнитель не предоставляет возможности приема-передачи электронных сообщений Клиентом в 

офисе Исполнителя; настройки и/или диагностики компьютерного оборудования и программного 
обеспечения, а также обучение Клиента и/или сотрудников Клиента навыкам работы с программным 

и аппаратным обеспечением. 
3.5. Услуги оказываются на условиях, определенных в настоящем документе, размещенном в свободном 

доступе в сети Интернет по адресу wow2print.com. 
3.6. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить или дополнить настоящие Условия в любой 

момент как с уведомлением Клиента, так и без него. Действующая редакция всегда находится на 

сайте Исполнителя по адресу wow2print.com. 

4.  Порядок  оказания услуг 

4.1.   Исполнитель своими силами и средствами предоставляет Клиенту на срок действия Договора не 

эксклюзивное, не подлежащее передаче или отчуждению в любой форме, имеющее ограниченный 

срок действия право доступа к  Сервису на своих серверных мощностях в течении 5 рабочих дней с 
даты предоставления Клиентом Домена. 

4.2. Право доступа к сервису предоставляется Исполнителем в адрес Клиента исключительно для 
деловых операций Клиента, при условии, что такие не включают сдачу Сервиса в аренду. 

4.3.  Исполнитель своими силами и средствами обеспечивает Клиенту и пользователям в сети 

«Интернет» круглосуточный доступ к сайту.  
4.4.  Исполнитель консультирует Клиента по  использованию Сервиса и его настройкам. 

4.5. Клиент своими силами и средствами размещает необходимый Контент из панели управления 
Сервиса. 

 

5. Права и обязательства Сторон 
 

5.1. Исполнитель обязуется: 
5.1.1. Предоставить Персонального менеджера Клиенту для решения вопросов, связанные с предметом 

настоящего Договора. 
5.1.2. Предоставить Клиенту доступ к Сервису, выдать логин (login) и пароль (password) для входа в 

Личный кабинет TIPPO Cloud Service. Клиент получает возможность самостоятельно создавать 

дополнительные доступы в Личный кабинет для своих сотрудников. 
5.1.3. Предоставлять Клиенту бесплатно информационную поддержку по вопросам работы с Комплексом 

посредством электронной почты, записей в социальных сетях и блога Исполнителя. 
5.1.4. Самостоятельно, своевременно и бесплатно обновлять текущую версию Сервиса. 

5.1.5. Незамедлительно устранять возможные программные сбои в работе системы по заявке Клиента. 

5.1.6. Проводить Внеплановое обновление Сервиса в случае, если сам Исполнитель выявил ошибки 
программного кода. 

5.1.7. Уведомить Клиента о проведении Планового обновления Сервиса не менее, чем за 3 (три) рабочих 
дня. 

5.1.8. Оказывать услуги качественно, обеспечивая Доступность системы равной 98% на весь срок действия 
настоящего Договора. 

 

5.2. Клиент обязуется: 
5.2.1. Назначить ответственного координатора из числа своих сотрудников для обеспечения 

взаимодействия с Исполнителем. 
5.2.2. Принять оказанные Исполнителем услуги и оплачивать в полном объеме стоимость в порядке и в 

сроки, установленные в соответствии с  разделом 5 настоящего Договора. 



5.2.3. Регулярно, не реже 1 (одного) раза в неделю, обрабатывать заказы, полученные при помощи 
Сервиса. 

5.2.4. Своими силами и средствами обрабатывать заказы, менять статусы заказа в процессе их обработки. 
 

5.3. Исполнитель имеет право: 
5.3.1. Приостановить или заблокировать доступ к Сервису при просрочке оплаты Клиентом услуг 

Исполнителя более, чем на один календарный месяц. 

5.3.2. Приостановить или заблокировать доступ к Сервису, если: 
— Клиент разместил на сайте, подключенном к Сервису, материалы, нарушающие авторские права 

третьих лиц; 
— Клиент разместил на сайте, подключенном  к Сервису, материалы, запрещенные к публикации и 

распространению, либо ограниченные для публикации и распространения, в соответствии с 

Законодательством Российской Федерации. 
5.3.3. В одностороннем порядке изменить Тарифные планы Сервиса (Приложение №1), а также условия 

предоставления доступа на следующий Учетный период, заранее уведомив об этом Клиента не 
менее, чем за 1 (один) календарный месяц. 

5.3.4. В период действия настоящего Договора использовать торговую марку, логотип, наименование 
Клиента для демонстрации, воспроизведения, отображения на своих интернет-сайтах, на сайтах 

интернет изданий, в маркетинговых (рекламных) материалах, на печатных материалах, на сайтах 

своих партнеров, в пресс-релизах и в публичных выступлениях с целью рекламы, продвижения, 
продажи своего программного комплекса TIPPO Cloud Service. 

 
5.4. Клиент имеет право: 

5.4.1. Выбрать один из предложенных в Приложении №1 к настоящему Договору Тарифных планов. 

5.4.2. Сменить Тарифный план один раз в Учѐтный период, но не чаще чем 3 раза в год. 
5.4.3. Круглосуточно в течение семи дней в неделю получать доступ к TIPPO Cloud Service, кроме 

следующих случаев: 
— проведение Планового обновления; 

— нарушения работы сети Интернет по независящим от Сторон причинам; 
— обстоятельства непреодолимой силы. 

5.4.4. Использовать информацию об услугах Исполнителя в своих рекламных материалах на период 

действия настоящего Договора. 
5.4.5. Предлагать Исполнителю по усовершенствованию, добавлению нового функционала 

TIPPO Cloud Service. При этом Исполнитель единолично владеет всеми правами в отношении 
Сервиса, включая но не ограничиваясь всеми авторскими правами, правами на товарные знаки, 

патентными и другими правами, а также правами на любые Результаты работ, усовершенствования, 

полезные модели или производные работы, создаваемые любой из Сторон в процессе 
использования Сервиса или в связи с получением доступа к Сервису. Указанные права Клиенту на 

праве собственности не передаются. 
5.4.6. Клиенту предоставляется неисключительное право использовать Результат работы в связи с 

использованием Сервиса  и в соответствии с условиями настоящего Договора. За исключением явно 

предоставляемых в настоящем Договоре ограниченных прав, настоящий Договор не подразумевает 
передачу Клиенту каких-либо патентных или имущественных прав Исполнителя в отношении 

Сервиса. Любые права, не предоставленные явно Клиенту в рамках настоящего Договора, 
сохраняются за Исполнителем. 

 
6. Порядок расчетов 

 

6.1. Стоимость услуг по настоящему Договору складывается из следующих составляющих: 
— единовременная оплата за подключение к TIPPO Cloud Service; 

— ежемесячная стоимость услуг SaaS-провайдера (далее Абонентская плата); 
— комиссия с оплаченных заказов потребителей Клиента через TIPPO Cloud Service (далее 

Комиссия). 

6.2. Условия, сроки и размер единовременной оплаты за подключение к TIPPO Cloud Service 
определяется в соответствии с тарифными планами TIPPO Cloud Service (Приложение №1). 

6.3. Исполнитель и Клиент не подписывают акты. Оплата подтверждает качество услуг. 
6.4. Расходы, в том числе банковская комиссия, по перечислению Клиентом денежных средств по 

данному Договору возлагаются на Клиента. 
6.5. Клиент оплачивает Абонентскую плату и Комиссию ежемесячно в течение пяти рабочих дней с даты 

выставления SaaS-провайдером счета на оплату путѐм безналичного перевода денежных средств в 

адрес Исполнителя по реквизитам, указанные в счѐте Исполнителя. 
6.6. Исполнитель выставляет Клиенту счѐт на оплату Абонентской платы и Комиссии в течение первых 

пяти рабочих дней месяца, следующего за расчѐтным. Счѐт на оплату считается выставленным, если 
он отправлен на электронную почту Клиента или выгружен в Личный кабинет  Клиента в Сервисе. 



6.7. Датой оплаты услуг Исполнителя считается дата поступления денежных средств на расчетный счѐт 
Исполнителя, указанный в счѐте на оплату. 

6.8. Клиент не имеет права совершать оплату по настоящему Договору в адрес Исполнителя со счетов 
третьих лиц без предварительного письменного согласия Исполнителя. 

6.9. В случае акцепта оферты (заключения настоящего Договора) лицом, уполномоченным Клиентом в 
соответствие с п.4.6 настоящего Договора, такое лицо в назначении платежа обязано 

соответствующим образом указывать, за какое юридическое лицо или индивидуального 

предпринимателя производится платеж. Такое уполномоченное лицо соглашается и признает, что 
обладает всеми необходимыми полномочиями на акцепт оферты (заключение Договора) и указывает 

полные и достоверные сведения о плательщике и действительном Клиенте. 
6.10. За просрочку оплаты услуг Исполнителя, последний вправе требовать с Клиента уплаты пени в 

размере 0,5% от стоимости неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения 

обязательства по оплате услуг Исполнителя, по день исполнения указанного обязательства. 
6.11. Исполнитель не платит НДС, так как применяет упрощенную систему налогообложения. 

 
7. Срок действия и порядок расторжения Договора 

 
7.1. Настоящий Договор является офертой в соответствии со ст. 435 ГК РФ и в силу этого Исполнитель 

имеет право на отзыв настоящего Договора как оферты в соответствии со ст. 436 ГК РФ. В случае 

отзыва настоящего Договора Исполнителем в течение срока его действия, настоящий Договор 
считается прекращенным с момента отзыва. Отзыв осуществляется путем размещения 

соответствующей информации на сайте Исполнителя. 
7.2. Если по истечении срока действия настоящего Договора какая-либо из Сторон не уведомит другую 

об отказе от него, то Договор автоматически продлевается на тех же условиях на 1 (один) 

календарный месяц. 
7.3. Договор продлевается по действующему тарифному плану, либо новому выбранному тарифному 

плану при отсутствии уведомления о расторжении Договора или внесения в него изменений. 
 

8. Ответственность Сторон 
 

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 

по настоящему Договору в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
8.2. Клиент использует Сервис  на свой собственный риск. Исполнитель не несет  ответственности за 

соответствие Сервиса  целям  Клиента при использовании. 
8.3. Исполнитель не несет ответственности за любые действия Клиента, связанные с использованием 

Сервиса. 

8.4. Исполнитель не несет ответственности перед Клиентом за ущерб любого рода, понесенный 
Клиентом из-за утери и/или разглашения своих данных для доступа к Сервису. Клиент несет полную 

ответственность за действия и/или бездействие, приведшие к разглашению, потере, краже и т.п. его 
учетных данных и иной информации, индивидуализирующей Клиента, а также за любые действия 

и/или бездействие третьих лиц, использующих учетные данные Клиента. 

8.5. Исполнитель обеспечивает базовую информационную безопасность данных Клиента в пределах, 
определяемых обычными условиями. 

8.6. Исполнитель не несет ответственности перед Клиентом за задержки и перебои в работе, 
происходящие прямо или косвенно по причине, которая находится вне сферы разумного контроля 

со стороны Исполнителя. 
8.7. Исполнитель не несет ответственность за качество сервисов (в частности сервисов передачи 

данных) необходимых для работы Сервисом, если их организуют третьи лица, не привлекаемые 

Исполнителем. 
8.8. Клиент соглашается с тем, что для работы Сервисом необходимо использовать программное 

обеспечение (веб-браузеры, операционные системы и прочее) и оборудование (персональные 
компьютеры, сетевое оборудование и прочее) произведенное и предоставленное третьими лицами и 

Исполнитель не может нести ответственность за качество их работы. 

8.9. Клиент соглашается с тем, что никакое программное обеспечение не свободно от ошибок. 
8.10. В случае потери данных, вызванной действиями Клиента, восстановление данных производится по 

запросу к Исполнителю. Восстановление данных производится только при условии наличия у 
Исполнителя технической возможности для восстановления. 

8.11. Исполнитель не несет ответственности за содержание заказов, сделанных через сайт Клиента, 
подключенный к Сервису. 

8.12. Исполнитель не несет ответственности за содержание материалов, размещенных пользователями в 

Сервисе. 
8.13. Исполнитель не несет ответственности за использование Клиентом в Сервисе материалов, 

требующих специального разрешения (лицензии), без наличия у Клиента такого специального 
разрешения (лицензии). 



8.14. Всю ответственность за использование Клиентом в Сервисе материалов, требующих специального 
разрешения (лицензии), без наличия у Клиента такого специального разрешения (лицензии) несет 

Клиент. 
8.15. Всю ответственность перед пользователями Сервиса по исполнению заказов (качество печати, сроки 

исполнения заказов и т.д.) несет Клиент. 
8.16. Использование сервиса должно осуществляться Клиентом только для законных целей и законными 

способами с учетом законодательства РФ и международных норм. 

8.17. За содержание информационных узлов, создаваемых и поддерживаемых Клиентом, несет 
ответственность непосредственно сам Клиент. Исполнитель не осуществляет предварительного 

контроля за содержанием размещаемой и/или распространяемой Клиентом информации, однако 
когда размещение и распространение такой информации противоречит законодательству, 

Исполнитель вправе заблокировать или удалить соответствующие ресурсы без предупреждения (в 

случае серьезных нарушений). Запрещается размещение и распространение фото- и 
видеоматериалов порнографического, вульгарного, насильственного характера, а также любых 

материалов с нарушением авторских прав или законодательства, в частности, призывы к насилию, 
свержению существующей власти, дискриминации по половому, расовому, религиозному, 

национальному признакам и т.п. Запрещается размещение и распространение любой информации, 
которая может быть использована для взлома компьютерных систем или содержит в себе 

компьютерные вирусы или другие компоненты, приравненные к ним. 

8.18. На период действия настоящего Договора Клиент получает неисключительные права на 
воспроизведение, демонстрацию, использование макетов полиграфической продукции только в 

целях получения от пользователей Сервиса заказов и исполнения этих заказов. Всеми 
исключительными и авторскими правами  на передаваемые по настоящему Договору макеты 

полиграфической продукции, включая их дизайн, обладает SaaS-провайдер. 

8.19. Клиент обязуется не наносить ущерб программной оболочке, техническим и программным 
средствам, узловым машинам Исполнителя и третьих лиц. 

8.20. Клиент обязуется соблюдать авторские права на предоставляемые Исполнителем и и/или третьими 
лицами программное обеспечение и документацию. 

8.21. При использовании Сервиса запрещаются любые действия, направленные на получение 
несанкционированного доступа к ресурсам сервера Исполнителя, персональным учетным и иным 

данным других клиентов. 

8.22. При использовании Сервиса Клиенту запрещается осуществлять массовую рассылку электронных 
сообщений коммерческого, рекламного и иного характера, не согласованных (не запрошенных) 

получателем информации по электронной почте или в группы телеконференций через технические 
ресурсы Исполнителя («спам»). Не рассматривается как «спам» рассылка информации с согласия 

получателя, при возможности отказа от подписки. Под электронными сообщениями понимаются 

сообщения электронной почты. 
8.23. Стороны не вправе продавать, передавать во временное пользование и/или раскрывать каким-либо 

иным способом персональную информацию пользователей Сервиса третьим лицам кроме случаев, 
когда это требует законодательство Российской Федерации. 

8.24. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Клиент несут имущественную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

8.25. Исполнитель несет ответственность перед Клиентом только в пределах оплаченных, но не 
оказанных Услуг. Исполнитель не несет перед Клиентом финансовой ответственности и не 

возвращает Клиенту уплаченные по настоящему договору денежные средства, в случае если Услуги 
не были оказаны по вине Клиента, в частности, по причине нарушения настоящих Условий. 

8.26. Клиент несет ответственность за любые свои действия и/или бездействие, как умышленные, так и 

неумышленные, а равно за любые действия и/или бездействие лиц, использующих его учетные 
данные, связанные с размещением и/или распространением информации в сети Интернет, 

получением посредством использования ресурсов Исполнителя доступа к ресурсам третьих лиц, 
которые повлекли и/или могут повлечь нарушение любого законодательства РФ, Евросоюза или 

США, а также за любой ущерб, причиненный вышеуказанными действиями и/или бездействием 

Исполнителю, третьим лицам и нравственным устоям общества. Исполнитель не несет 
ответственности за такие действия и/или бездействие Клиента или лиц, использующих его учетные 

данные, а также последствия таких действий и/или бездействия. 
8.27. Клиент несет ответственность за любые неправомерные действия и/или бездействие Клиента и/или 

лиц, использующих его учетные данные, повлекшие причинение любого вреда Исполнителю, 
включая утрату деловой репутации, и возмещает Исполнителю убытки. 

8.28. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом другую 

Сторону не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней. 
8.29. Расторжение настоящего Договора по инициативе любой из Сторон не освобождает Клиента от его 

обязанности оплатить услуги Исполнителя, оказанные на момент такого расторжения настоящего 



Договора. 
 

9. Порядок разрешения споров 
 

9.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящей офертой, а также при разрешении споров, 
возникших в процессе ее исполнения, Стороны руководствуются действующим законодательством 

РФ. 

9.2. В случае возникновения споров по условиям, предусмотренных настоящим Договором или в связи с 
ним, Стороны будут принимать все меры к их разрешению путем переговоров. 

9.3. Если Стороны не смогут достигнуть соглашения, то такие споры и разногласия подлежат 
разрешению в Арбитражном суде Республики Татарстан в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 
10. Дополнительные условия 

 
10.1. Исполнитель вправе в одностороннем порядке внести изменения в условия предоставления услуг. 

Изменения вступают в силу через 5 дней с момента публикации на сайте wow2print.com. При этом 
услуги Исполнителя, оплаченные Клиентом до момента внесения изменений в условия 

предоставления услуг, будут выполнены Исполнителем без учета таких изменений. 

10.2. Клиент может предоставить, или Исполнитель может запросить входные данные, относящиеся к 
Сервису, включая, в том числе, комментарии и предложения, относящиеся к возможному созданию, 

изменению, исправлению, усовершенствованию или расширению  Сервиса или любых других 
сайтов, продуктов и услуг Исполнителя, а также входные данные, в отношении которых Клиент 

полагает совпадение направления разработки Исполнителя с собственными бизнес- и ИТ-целями 

Клиента, рынком технологии ̆ в целом и т. д. (вместе – "Отзывы"). Клиент признает и соглашается, 

что любая информация, раскрываемая Исполнителем в процессе обсуждения в связи с Отзывами, 

считается Конфиденциальной информацией Исполнителя  и будет защищаться от раскрытия в 
соответствии с условиями настоящего Договора. В целях использования Исполнителем этих Отзывов 

Клиент настоящим предоставляет неисключительное, бессрочное, не подлежащее отмене, 

безвозмездное, действительное в любом регионе мира право на использование любой информацию, 
предоставленную в качестве Отзыва, а также на использование, публикацию и раскрытие таких 

Отзывов любым выбранным Исполнителем способом, а также на демонстрацию, выполнение, 
копирование, создание, передачу другим лицам для создания, использование, продажу и 

использование другим способом продуктов и услуг Исполнителя  и ее партнеров, включающих 

Отзывы, любым выбранным Исполнителем  способом, с помощью любой среды распространения без 
отсылки к источнику.  Исполнитель получает право на использование Отзывов в любых целях без 

ограничении ̆ или компенсаций любого рода в отношении Клиента и его представителей. Клиент 

признает, что относящаяся к  Сервису информация, раскрываемая Исполнителем в соответствии с 
настоящим Договором, предназначена для использования исключительно в качестве возможной 

стратегии, методики разработки или функциональности  Сервиса и не является обязательством со 
стороны Исполнителя придерживаться конкретных бизнес направлений, производственной 

стратегии или методики разработки. 
10.3. В случае если какой-либо пункт данных Условий окажется не подлежащим буквальному исполнению 

и не может быть применен к правоотношениям Сторон, он толкуется в соответствии с действующим 

законодательством РФ с учетом первоначальных интересов Сторон, при этом оставшаяся часть 
Условий продолжает действовать в полной мере. 

10.4. В случае если действие Клиента, явилось основанием для предъявления к Исполнителю претензий, 
исков третьих лиц и/или предписаний по уплате штрафных санкций со стороны государственных 

органов в связи с нарушением прав третьих лиц и/или законодательства, Клиент обязуется 

незамедлительно по требованию Исполнителя предоставить ему всю запрашиваемую информацию, 
касающуюся размещения и содержания материалов, используемых в Сервисе, содействовать 

Исполнителю в урегулировании таких претензий и исков, а также возместить все убытки, 
причиненные Исполнителю вследствие предъявления ему таких претензий, исков, предписаний. 



 
11. Адреса и реквизиты SaaS-провайдера 

Исполнитель: ООО «ТИППО» 
Директор:  Балабанова Мадина Булатовна 

Юр. адрес:  Россия, 422550, Республика Татарстан, г.Зеленодольск, ул. Ленина, д.19 

Факт. адрес:  Россия, 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, д.15, 4 этаж 

Адрес для корресп.: Россия, 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, д.15, 4 этаж. 

ОГРН: 1131673001217 
ИНН: 1648035830 

КПП: 164801001 

р/с: 40702810210000059834 в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" г. Москва 
к/с: 30101810145250000974 

БИК: 044525974 
 

Телефон:  8 (800) 775-8-640 

Электронная почта: info@wow2print.com 



Приложение № 1 
К Договору возмездного оказания услуг SaaS-сервиса «TIPPO Cloud Service» от 16.06.2017г. 

 

 

Тарифные планы TIPPO Cloud Service 

 

 ГРИН СТАНДАРТ МЕГА 

Управление контентом • • • 

Справочник • • • 

Онлайн-калькуляция • • • 

CRM: Управление 
пользователями 

• • • 

CRM: Управление заказами • • • 

Онлайн-конструктор макетов • • • 

Тех.поддержка • • • 

Спуск для печати • • • 

Отсутствие лого 
TIPPO Cloud Service 

— — • 

Подключение 
к TIPPO Cloud Service 

100 000 руб. 
единовременно 

100 000 руб. 
единовременно 

100 000 руб. 
единовременно 

Комиссия с заказов 5% 

3,5% 
(минимальный 
ежемесячный 

платеж 5 990 руб.) 

2% 
(минимальный 
ежемесячный 

платеж 15 990 руб.) 

 

 


