Публичная оферта «АнимаРендер»
Пожалуйста, прочитайте текст оферты перед использованием услуг «АнимаРендер».
Общество с ограниченной ответственностью «АнимаРендер» в лице Генерального директора
Ситникова Ю.В., именуемое в дальнейшем «Исполнитель» предлагает любому физическому лицу,
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, в дальнейшем именуемому
«Заказчик», платные услуги по автоматическому, высокопроизводительному CPU/GPU рендеру
изображений (далее - Услуги) в соответствии с настоящим предложением.
Настоящее предложение в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ является
Публичной офертой (далее - Договор), полным и безоговорочным принятием (акцептом) которой
в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ считается полная или частичная оплата услуг,
указанных на веб- сайте Исполнителя по адресу https://animarender.com
1. Термины и определения
1.1. «Сторона» или «Стороны» - Заказчик или Исполнитель, или совместно Заказчик и
Исполнитель.
1.2. «Проект» - одна или более сцен, предоставляемых Заказчиком для Исполнителя с целью
оказания услуг по их рендеру.
1.3. «Рендер-услуги» - любые услуги, предоставляемые Исполнителем в процессе рендера
Проекта с использованием программного обеспечения собственной разработки и собственного
аппаратно-вычислительного комплекса.
1.4. «Пакет» - предложение, включающее определенное количество часов рендера, расходуемых
соответственно объему и сложности Проекта.
1.5. «Веб-сайт» - «https://animarender.com/».
2. Изменения Соглашения
2.1. Исполнитель оставляет за собой право изменять условия настоящего Соглашения и
уведомлять Заказчика, публикуя обновленные версии настоящего Соглашения на Веб-сайте.
3. Оказание услуг и ответственность Сторон
3.1. Исполнитель оставляет за собой право в любое время отказаться от будущего Проекта без
объяснения причин или отменить текущий Проект в случае несовершения Клиентом оплаты услуг
Исполнителя по предшествующим Проектам.
3.2. Исполнитель предоставляет безопасный FТР (хранилище данных) сервер с высокоскоростным
доступом для трансфера и хранения данных Клиента.
3.3. Исполнитель обязуется:
•
•
•
•

обеспечить доступ к соответствующему оборудованию и программному обеспечению для
выполнения необходимых расчетов, согласно Проекту Клиента
поддерживать оборудование и/или программное обеспечение в работоспособном состоянии;
осуществлять техническую поддержку оборудования и/или программного обеспечения;
предоставлять Клиенту техническую поддержку по вопросам работы сервиса и оказывать
сопровождение проекта клиента по использованию программ собственной разработки.

3.4. Исполнитель предоставляет хранилище для результатов рендера и файлов сцен Клиента в
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента завершения процесса рендера. По истечении
данного срока, Исполнитель имеет право безвозвратно удалить файлы сцен и результаты
рендера Клиента, если иное не оговорено с Клиентом.
3.5. Клиент обязан оплатить Услуги путем внесения денежных средств на свой баланс в личном
кабинете до момента оказания услуги. Денежные средства спишутся автоматически с баланса
Клиента по окончании услуги, если иное не оговорено дополнительным соглашением или
договором. Возврат денежных средств не предусмотрен. В случае изменения объема услуги в
меньшую сторону или отказа Клиента от услуги, излишек средств на балансе Клиента подлежит
зачету в счет оказания других услуг Исполнителя.
3.5.1 Тарификация услуги исчисляется Исполнителем в условных единицах - "Анима Пойнт" ("АП").
3.5.2 Стоимость услуг в условных единицах, а также цена условной единицы в рублях
определяется в соответствии с тарифами Исполнителя на оказание услуг.
3.6. Клиент обязуется предоставлять Проекты, которые совместимы с версией программного
обеспечения, поддерживаемого Исполнителем. В случае невыполнения данного пункта
Исполнитель не несет ответственности за возможный некорректный результат рендера Проектов.
3.7. В случае оказания Исполнителем услуг ненадлежащего качества (по вине сотрудников
Исполнителя, оборудования или других причин, на которые Исполнитель мог повлиять), Клиент
имеет право потребовать от Исполнителя повторного рендера Проекта без внесения
дополнительных денежных средств на баланс.
3.8. При пользовании услугами Исполнителя Клиент может создать только одну учетную запись,
регистрируясь на Веб-сайте. Множественные регистрации одним Клиентом запрещены. С целью
обеспечения идентификации пользователя, Исполнитель может применять любые системы
аналитики и проверять соблюдение Клиентом настоящего положения любыми способами,
включая, но не ограничиваясь отслеживание 1Р-адреса, анализ характера задач Клиента, средства
и реквизиты оплаты.
3.9. В случае обнаружения нарушения п. 3.8. Исполнитель в праве по своему усмотрению
выборочно или одновременно без обязательного уведомления Клиента в одностороннем
порядке отказаться от оказания услуг, заблокировать множественные учетные записи Клиента,
отказать в возврате денежных средств с таких учетных записей Клиента, заблокировать обмен
данными такими учетными записями.
4. Доступ к услугам.
4.1. Для получения доступа к услугам Исполнителя Клиент обязан создать учетную запись
пользователя, внеся требуемую информацию в поля формы регистрации. Регистрируясь на Вебсайте, Клиент тем самым дает согласие на обработку персональных данных.
4.2. Для дальнейшего входа в Личный кабинет Клиент получает от Исполнителя пароль на
указанный при регистрации адрес электронной почты. Клиент несет ответственность за хранение
пароля и защиту учетной записи от входа в нее посторонних лиц.
5. Тарифы
5.1. Исполнитель оказывает услуги, согласно расценкам, указанным в тарифах, бонусных
программах и специальных предложениях, содержащихся на Веб-сайте.

5.2. Исполнитель оставляет за собой право изменять тарифы, редактировать бонусные
программы и специальные предложения в любое время без предварительного уведомления
Клиента.
5.3. Оплата услуг производится путем внесение денежных средств в личном кабинете любым
предоставленным способом.
5.4. После поступления средств, Исполнитель зачисляет на счет Клиента в соответствии с п. 5.1.
соответствующее количество единиц внутренней валюты AnimaPoint (АР).
5.5. Возврат средств после покупки АР не осуществляется.
5.6. Для целей оценки качества услуг и технической возможности получения качественного
результата, Исполнитель предоставляет Клиенту возможность бесплатного тестирования услуг до
оплаты.

6. Ограничение ответственности
6.1. Исполнитель не гарантирует постоянную доступность сервиса и не несет ответственности за
задержку или потерю данных, отсутствие соединения, медленное соединение или любые другие
подобные проблемы, вызванные обстоятельствами, на которые Исполнитель не мог повлиять.
6.2. Исполнитель не несёт ответственности за возможные задержки выполнения задач, связанные
с доступностью и загруженностью машин, положением данной задачи в очереди и иными
факторами, связанными с объективной спецификой работы сервиса и его текущим состоянием.
6.3. Исполнитель не несет ответственности за некорректный результат рендера, нестабильную
работу сервиса, несоответствие фактического времени рендера заявленному, а также за потерю
файлов Клиента и любые связанные с этим убытки Клиента, если иное не оговорено в
дополнительном соглашении или договоре с Клиентом
6.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по настоящему Соглашению, если такое неисполнение будет являться следствием
обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами
(форс-мажорные обстоятельства).
6.5. При наступлении вышеуказанных обстоятельств, сторона, для которой выполнение своих
обязательств по настоящему Соглашению стало невозможным, должна в течение 48 (сорока
восьми) часов с момента наступления данных обстоятельств письменно известить об этом другую
сторону. Извещение должно содержать данные о характере форс-мажорных обстоятельств и
оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств.
7. Конфиденциальность
7.1. Исполнитель считает в качестве Конфиденциальной всю информацию, полученную от
Клиента, и не разглашает такую информацию любому лицу (кроме сотрудников Исполнителя) без
предварительного письменного согласия Клиента. Данный пункт не распространяет своё действие
на информацию, которая является общедоступной или общеизвестной. Конфиденциальная
информация, предоставленная Клиентом, остается собственностью Клиента.
7.2. Исполнитель обязуется защищать Конфиденциальную информацию Клиента от
несанкционированного использования, распространения или публикации, используя такие же

системы безопасности, которые защищают Конфиденциальную информацию Исполнителя.
7.3. Исполнитель гарантирует, что все ее сотрудники ознакомлены с положениями данного
раздела и несут ответственность за их неисполнение.
7.4. Клиент имеет право потребовать от Исполнителя подписания Соглашения о неразглашении
Конфиденциальной информации.
7.5. Конфиденциальная информация включает персональные данные клиента. Перечень
персональных данных, порядок и цели сбора, обработки и хранения персональных данных
устанавливаются Политикой Конфиденциальности Исполнителя.
8. Разрешение споров
8.1. Все вопросы, касающиеся толкования, исполнения, действительности и исполнения
настоящего Соглашения, принимаются и определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8.2. Все споры и разногласия, возникающие при выполнении настоящего Соглашения или в связи с
ним, подлежат разрешению путем переговоров между Сторонами в претензионном порядке.
Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) рабочих дней.
8.3. Все разногласия относительно применения настоящего Соглашения в случае, если Стороны не
урегулировали их в досудебном порядке, решаются в Арбитражном суде Челябинской области.
8.4. Переговоры между сторонами ведутся преимущественно на русском языке.

