
Договор-оферта 

Индивидуальный предприниматель Семихат Сергей Сергеевич, ОГРНИП 
311472511100010 именуемый в дальнейшем «Администратор», публикует настоящий 
Договор, определяющий порядок предоставления организационно-технических услуг, 
который является публичным договором-офертой (официальным предложением) в адрес 
любого заинтересованного лица, согласного с условиями настоящего Договора и 
Правилами использования сервиса cosmobase.ru , и именуемого в дальнейшем 
«Пользователь». 

Термины, используемые в настоящем договоре  

Сервис — интерактивная система – анализатор состава косметических рецептур 
включающая в себя базу данных косметических компонентов и программу для расчёта 
косметических средств, которая является программой для ЭВМ. Сервис размещен на 
Ресурсах Администратора, включающих в себя Интернет сайт Сервиса. Оперирование и 
обслуживание Сервиса, а также предоставление доступа Пользователям к Сервису 
осуществляется исключительно Администратором. Использование Пользователями 
Сервиса происходит в интерактивном (онлайн) режиме посредством подключения 
Пользователя через всемирную сеть Интернет к Ресурсам Администратора. 
Исключительными правами на использование Сервиса обладает Администратор. 

Интернет сайт Сервиса — интернет сайт, расположенный по адресу http://cosmobase.ru, 
предоставляющий Пользователю доступ к ресурсам Администратора, в том числе для 
использования Пользователем Сервиса. Администратор размещает информацию, 
обязательную для Пользователей на Интернет сайте Сервиса. 

Ресурсы сервиса — все сервера, расположенные в домене http://cosmobase.ru его 
поддоменах. 

Администратор — Индивидуальный предприниматель Семихат Сергей Сергеевич, 
осуществляет оперирование, обслуживание, администрирование Сервиса. Администратор, 
на условиях настоящего Договора, предоставляет доступ Пользователя к Сервису, 
Услугам, Дополнительным Платным Услугам. Администратор является стороной 
настоящего договора 

Пользователь Сервиса — физическое лицо, использующее функционал Сервиса, и 
являющееся конечным получателем Услуг, Дополнительных Платных Услуг. 
Пользователь является Стороной настоящего договора. 

Услуги — предоставление Администратором Пользователю доступа к использованию 
Сервиса, на условиях, определенных настоящим договором. Услуги, за исключением 
Дополнительных Платных Услуг, предоставляются Администратором Пользователю на 
безвозмездной основе. Перечень Услуг предоставляемых Администратором приведён в 
приложении 1 к настоящему договору. 

Дополнительные Платные Услуги — предоставление Пользователю дополнительных, 
специальных возможностей Сервиса за плату, на условиях, определенных настоящим 
Договором. Дополнительные Платные Услуги предназначены для получения  
Пользователем дополнительных возможностей Сервиса, выходящих за рамки Услуг. 
Дополнительные Платные Услуги предоставляются по запросу и желанию Пользователя. 
Дополнительные Платные Услуги могут быть предоставлены Администратором 



Пользователю только во время использования Пользователем Сервиса. Перечень 
Дополнительных Платных Услуг приведён в Приложении 1  к настоящему договору 

Правила использования сервиса - условия, регламентирующие правила использования 
Сервиса, ограничения в действиях Пользователя при использовании Сервиса, а также 
ответственность Пользователя за неисполнение таких правил и несоблюдения 
ограничений, права Администратора на применение к Пользователю определенных 
настоящим договором мер и условия применения таких мер. Соблюдение Правил 
использования Сервиа является необходимым условием для Пользователя при получении 
Пользователем Услуг и Дополнительных Платных Услуг. Правила использования 
сервиса могут быть изменены Администратором в любое время без предварительного 
уведомления Пользователя. О таких изменениях Администратор уведомляет Пользователя 
путем размещения информации на Интернет сайте Сервиса. Продолжение работы  
Пользователя  в среде Сервиса,  после изменения Правил является его согласием с такими 
изменениями. 

1. Предмет договора 

Администратор предлагает неограниченному кругу лиц доступ к Сервису, а также 
Дополнительным Платным Услугам Администратора внутри Сервиса, на условиях 
настоящего Договора. 

Физическое лицо, желающее получить доступ к Сервису, с момента акцепта настоящего 
Договора на сайте Сервиса является Пользователем Сервиса и имеет права, исполняет 
обязанности, предусмотренные настоящим Договором. 

2. Акцепт договора 

2.1. Факт авторизации (идентификации) Пользователя на сайте Администратора (ввод 
уникальных идентификаторов (пароля и логина) Пользователя на странице регистрации и 
(или) любой странице входа) является полным и безоговорочным принятием условий 
данного Договора, а Пользователь, в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, рассматривается как лицо, вступившее с Администратором в договорные 
отношения. 

Регистрация на сайте Сервиса является акцептом настоящего Договора. 

3. Порядок предоставления услуг 

3.1. Для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, Администратор 
требует от Пользователя пройти процедуру предварительной регистрации на сервере 
Администратора, которая заключается в заполнении обязательных для ввода данных 
полей форм регистрации, расположенных на Интернет Сайте Сервиса. При этом 
Администратор не несет ответственности за полноту и достоверность предоставленной 
Пользователем информации. 

3.2. Зарегистрированный Пользователь сам выбирает объем и продолжительность 
предоставляемых ему Администратором Услуг, а также Дополнительных платных услуг. 

3.3. При наличии у Пользователя претензий к объему и качеству Дополнительных 
платных услуг, он должен незамедлительно поставить об этом в известность 
Администратора по электронной почте srvice@cosmobase.ru, сообщив при этом свои 



идентификационные данные, время возникновения претензий, а также обосновать их. 
Пользователь принимает к сведению, что Администратор может не иметь возможности 
проверить обоснованность претензии, выставленной свыше 30 дней со дня ее 
возникновения. Администратор в течение 10-и дней со дня получения претензии 
направляет Пользователю свое заключение по полученной претензии, и в том случае, если 
находит ее обоснованной, предлагает Пользователю способ компенсации причиненных 
неудобств. 

3.4. Услуги Администратора считаются оплаченными и предоставленными в полном 
объеме и с надлежащим качеством, если в течение периода предоставления Услуг и 
Дополнительных платных услуг Пользователь не предъявил Администратору письменную 
обоснованную претензию в соответствии с требованиями п.3.3. 

3.5. При полном или частичном не использовании Пользователем Дополнительных 
платных услуг в течение периода их предоставления, услуги по настоящему Договору 
считаются оказанными в полном объеме. 

3.6. Администратор вправе в одностороннем порядке и без предварительного уведомления 
изменить правила пользования Услугами и Дополнительными платными услугами, 
увеличить и/или сократить объем Услуг и Дополнительных платных услуг. 

Изменения в настоящий договор вносятся посредством размещения новой редакции 
договора-оферты на сайте http://cosmobase.ru в порядке, предусмотренном п.9.3. 
настоящего договора. 

4. Дополнительные Платные Услуги. 

4.1. По желанию Пользователя Администратор предоставляет Пользователю 
Дополнительные Платные Услуги, которые обеспечивают Пользователю возможность 
использовать дополнительные, расширенные, специальные возможности Сервиса. 
Результатом  использования таких возможностей является расширение функционала 
сервиса. . Перечень дополнительных платных услуг приведен в приложении 1 Настоящего 
договора и может включать в себя иные услуги, прямо или косвенно связанные с 
использованием Сервиса. 

4.2. Моментом оказания Администратором Дополнительной Платной Услуги считается 
момент списания Администратором внутрисервисной валюты с лицевого счета 
Пользователя за оплату данной Дополнительной Платной Услуги (приобретения VIP 
статуса и др.) и получения Пользователем данной Дополнительной Платной Услуги. С 
данного момента Дополнительная Платная Услуга считается оказанной Администратором 
Пользователю полностью, в срок и с надлежащим качеством. Денежные средства, 
оплаченные Пользователем за оказанную Дополнительную Платную Услугу, возврату от 
Администратора Пользователю не подлежат. 

4.3. Перечень и стоимость Дополнительных Платных Услуг публикуется исключительно 
Администратором на Интернет сайте Сервиса. 

4.4. При регистрации Пользователя в Сервисе, Администратор автоматически заводит 
лицевой счет Пользователя, который непосредственно привязан к учетной записи 
Пользователя. Оплата Дополнительных Платных Услуг осуществляется Пользователем с 
данного лицевого счета Пользователя. 



4.5. Способы и условия пополнения лицевого счета Пользователя для оплаты 
Дополнительных Платных Услуг публикуются Администратором на Интернет сайте 
Сервиса. Пополнение лицевого счета Пользователя осуществляется Пользователем путем 
перечисления денежных средств через поддерживаемые платежные системы на расчетный 
счет Администратора или иным указанном на сайте способом. Список доступных для 
оплаты платежных систем приведен на Интернет сайте Администратора. После 
поступления денежных средств от Пользователя на расчетный счет Администратора, 
денежные средства конвертируются во внутрисервисную валюту. Конвертация 
происходит по курсу и формуле 1:1, то есть 1 Российский рубль = 1 единице 
внутрисервисной валюты. Моментом пополнения лицевого счета Пользователя считается 
зачисление денежных средств на расчетный счет Администратора. 

4.6. При осуществлении пополнения лицевого счета Пользователя в Сервисе, в том числе 
и по правилам ввода сообщения и номера коротких текстовых сообщений (SMS), включая 
порядок ввода заглавных и строчных букв, цифр и языка ввода. Зачисление 
внутрисервисной валюты на лицевой счет Пользователя гарантируется при выполнении 
прилагаемых инструкций и условий оплаты. Администратор не несет ответственность за 
правильность выполнения Пользователем условий проведения оплаты Дополнительных 
Платных Услуг, как за находящиеся вне контроля Администратора. По вопросам правил и 
порядка использования платежных систем для осуществления пополнения лицевого счета 
Пользователю надлежит обращаться к юридическим лицам — держателям таких 
платежных систем. Администратор не производит разъяснений Пользователям вопросов, 
связанных с правилами и порядком использования таких платежных систем, а также не 
производит компенсацию денежных средств Пользователю, который осуществил 
операции по зачислению денежных средств для пополнения лицевого счета Пользователя 
в Сервисе посредством платежных систем, если такие платежи были осуществлены с 
нарушениями правил, установленных платежными системами, в результате чего 
денежные средства не поступили Администратору. 

4.7. Получение Пользователем Дополнительных Платных Услуг возможно при условии 
полной оплаты Пользователем таких Дополнительных Платных Услуг, при этом 
Администратор вправе до получения подтверждения об оплате Дополнительных Платных 
Услуг такие Услуги не предоставлять, предоставлять в ограниченном объеме или 
ограничивать Пользователю получение Дополнительных Платных Услуг. Для получения 
Дополнительных Платных Услуг Пользователем на лицевом счете Пользователя в должна 
быть достаточная сумма внутриисервисной валюты для списания за каждую конкретную 
Дополнительную Платную Услугу. Администратор не предоставляет Пользователю 
отсрочку, рассрочку оплаты Дополнительных Платных Услуг, а также не предоставляет 
Дополнительных Платных Услуг Пользователю в кредит. Дополнительные Платные 
Услуги оказываются Администратором Пользователю на условиях полной предоплаты . 

4.8. Администратор не начисляет и не выплачивает Пользователю процентов за 
неиспользованные Пользователем денежные средств, если такие денежные средства были 
перечислены Пользователем на расчетный счет Администратора для переведения их во 
внутриисервисную валюту и последующую оплату Дополнительных Платных Услуг и 
находятся на лицевом счете Пользователя . 

4.9. Пользователь обязан сохранять документы, подтверждающие оплату им 
Дополнительных Платных Услуг за все время использования Сервиса, и в случае запроса 
Администратором таких документов предоставить их Администратору, а также 
предоставить Администратору информацию об обстоятельствах совершения такого 
платежа Пользователем. 



4.10. Пользователь обязан самостоятельно отслеживать состояние своего лицевого счета. 

4.11. Дополнительные Платные Услуги оказываются исключительно Администратором, 
поэтому никакие предложения третьих лиц об оказании каких-либо Услуг, связанных с 
Сервисом, не могут быть расценены Пользователем как предложения, исходящие от 
Администратора. В случае, возникновения спорных, неясных ситуаций, либо направлении 
Пользователю каких-либо предложений любых третьих лиц, связанных с оплатой  
Дополнительных Платных Услуг в Сервисе, либо размещении таких объявлений и 
предложений в сети Интернет, за исключением Ресурсов Администратора и сделанных от 
имени Администратора, Пользователь обязан незамедлительно уведомить 
Администратора о таком факте. В случае если Пользователь в нарушение настоящего 
положения, произвел оплату по указанному объявлению с использование реквизитов, 
указанных в таком объявлении, претензии Пользователя Администратору по поводу не 
поступления денежных средств на лицевой счет Пользователя не принимаются, и 
Администратор не компенсирует Пользователю денежные средства, потраченные 
Пользователем при таких обстоятельствах. 

4.12. В случае, если Администратором будет установлено, что Пользователь получает 
Услуги, либо Дополнительные Платные Услуги внутри Сервиса от иных третьих лиц 
(физических и/или юридических), Администратор вправе приостановить, ограничить, 
прекратить оказание Услуг, дополнительных Платных Услуг Пользователю. 

4.13. Пользователь гарантирует Администратору, что имеет право использовать 
выбранные им средства для оплаты Дополнительных Платных Услуг, не нарушая при 
этом законодательства РФ и/или законодательства иной страны, гражданином которой 
является Пользователь. Администратор не несет ответственности за возможный ущерб 
третьим лицам и/или другим Пользователям , причиненный в результате использования 
Пользователем средств оплаты ему не принадлежащих. 

4.14. В случае если Администратор имеет основания полагать, что Пользователь 
совершает противоправные действия, либо мошеннические действия, связанные с оплатой 
Дополнительных Платных Услуг в Сервисе, Администратор имеет право передать 
соответствующую информацию в правоохранительные органы для осуществления 
проверки по данному факту. 

4.15. Пользователь самостоятельно и за свой счет несет все расходы, связанные с 
перечислением денежных средств Администратору, включая сборы, комиссии. 

4.16. Пользователь гарантирует, что имеет все полномочия на заключение данного 
договора в разделе оказания Платных Дополнительных Услуг, а также то, что имеет право 
и полномочие осуществлять платежи для получения Дополнительных Платных Услуг. 

4.17. В случае прекращения настоящего Договора Администратор вправе произвести 
возврат неиспользованных Пользователем денежных средств. Возврат денежных средств 
производится на лицевой счет пользователя платежной системы (при наличии 
технической возможности) или на телефонный номер Пользователя. Расходы на 
перечисление денежных средств Пользователю возлагаются на Пользователя. 

5. Права и обязанности Пользователя 

В целях надлежащего исполнения условий настоящего Договора, Пользователь обязан: 



5.1. Корректно выполнить процедуру регистрации на сайте Администратора. В случае 
изменения контактных данных и другой существенной информации, своевременно 
вносить изменения в регистрационную форму, а при невозможности, уведомить об этом 
Администратора по электронной почте service@cosmobase.ru  

5.2. Не раскрывать и не передавать третьим лицам свои идентификационные данные, по 
которым возможна авторизация пользователя на сервере Администратора. 

5.3. Пользователь имеет право  использовать предоставляемый Администратором Сервис 
в коммерческих целях, при это вся ответственность за использование Сервиса, лежит 
исключительно на Пользователе. 

5.4. Соблюдать авторские права Администратора и иных правообладателей, не копировать 
и не передавать третьим лицам часть информационного наполнения сайта 
Администратора. Не использовать Сервис в целях, нарушающих авторское право третьих 
лиц. 

5.5. Самостоятельно ознакомиться с настоящим Договором и Правилами участия, а также 
с возможными изменениями и дополнениями к ним. 

5.6. Самостоятельно обеспечивать техническую возможность пользования Услугами и 
Дополнительными платными услугами со своей стороны, как-то доступ к сети Интернет, 
наличие программного обеспечения, совместимого с передачей информации по протоколу 
http и других необходимых средств. 

5.7. В случае несогласия с Администратором в случаях, описанных в пункте 3.6. 
настоящего Договора-оферты, Пользователь обязуется незамедлительно прекратить 
пользоваться Услугами и Дополнительными платными услугами Сервиса. 

Пользователь согласен с условием при котором все Услуги и Дополнительные платные 
услуги, потребленные до момента изменений считаются оказанными ему своевременно и 
в полном объеме. 

5.8. Своевременно производить оплату  Дополнительных платных услуг и сохранять 
документы, подтверждающие оплату, как минимум, в течение всего периода пользования 
Сервисом. 

5.9. Нести ответственность за получение и распространение информации при помощи 
технических средств, обеспечивающих пользование Услугами и Дополнительными 
платными услугами, в соответствии с законодательством места проживания Пользователя. 

5.10 Интерпретируя любую информацию полученную в процессе использования Сервиса 
Пользователь отдаёт себе отчёт что данная информация является следствием 
алгоритмической, статистической и математической обработки данных полученных из 
открытых источников. При этом математические алгоритмы, с помощью которых 
происходит обработка информации, являются интеллектуальной собственностью, 
принадлежат Администратору и ни при каких условиях Пользователю не сообщаются. 

6. Права и обязанности Администратора 

В целях надлежащего исполнения условий настоящего Договора, Администратор обязан: 



6.1. Предоставить Пользователю возможность пользования Услугами и Дополнительными 
платными услугами в соответствии с разделами 3 и 4 настоящего Договора. 

6.2. Сохранять конфиденциальность данных, предоставленных Пользователем, а также не 
передавать контактную информацию о нем третьим лицам, если таковая не находится в 
открытом доступе по желанию Пользователя, и кроме как по решению суда или в ином 
предусмотренным законом порядке. 

6.3. Сообщать Пользователю путем публикации на сайте Администратора и (или) 
электронной рассылки сообщений существенные сведения, касающиеся условий 
предоставления Услуг и Дополнительных платных услуг. 

7. Прекращение и приостановление услуг и дополнительных платных услуг 

7.1. Администратор имеет право в одностороннем порядке прекратить предоставление 
Услуг и Дополнительных платных услуг  (отказаться от настоящего договора) при 
нарушении Пользователем условий настоящего Договора или требований Правил участия, 
повлекшем причинение Пользователем ущерба Администратору или третьим лицам (в 
том числе другим пользователям Сервиса), либо при наличии угрозы причинения такого 
ущерба вследствие действий Пользователя. 

7.2. Администратор может приостановить доступ Пользователя как к Услугам и 
Дополнительным платным услугам в целом, так и к любой их части без предварительного 
предупреждения в случае, если Пользователь непосредственно вовлечен в действия, 
которые Администратор обоснованно сочтет нарушающими Правила Использования 
Сервиса. 

7.3. При блокировке Пользователя возврат неиспользованных денежных средств 
производится в порядке и на условиях предусмотренных настоящим договором. 

8. Ответственность сторон 

8.1. Пользователь несет ответственность за действия, предпринятые им с использованием 
предоставленных Сервисом технических возможностей, и вследствие этого принимает на 
себя полную ответственность и возможные риски, связанные с использованием Услуг и 
Дополнительных платных услуг, предоставленных Администратором. 

8.2. Вся информация, полученная Пользователем в процессе использования Сервиса, 
интерпретируется пользователем на свой страх и риск. Администратор не несет 
ответственности за любые риски и издержки, понесенные Пользователем, следствием 
которых является прямое или косвенное использование информации полученной 
Пользователем в процессе работы с Сервисом.  Администратор, ни при каких 
обстоятельствах не компенсирует пользователю любые издержки прямые или косвенные 
связанные с использованием информации полученной Пользователем в процессе 
использования Сервиса. В случае несогласия Пользователя с данным пунктом  настоящего 
Договора-оферты, Пользователь обязуется незамедлительно прекратить пользоваться 
Услугами и Дополнительными платными услугами Сервиса. 

8.3. Администратор не несет ответственности за результат использования или полезность 
услуг, предоставляемых в объеме заказанного Сервиса, а также за качество доступа к 
услугам и Дополнительным платным услугам через сеть Интернет. В случае 
несоответствия состава услуг, предоставляемых в объеме заказанного Сервиса, 



потребностям Пользователя, он может прекратить пользоваться им, при этом затраченные 
средства не возвращаются и не компенсируются каким-либо иным образом. 

8.4. Пользователь принимает на себя полную ответственность за сохранность 
идентификационных данных, обеспечивающих доступ к Услугам и Дополнительным 
платным услугам и за убытки, могущие возникнуть по причине несанкционированного 
использования его аккаунта. 

8.5. Ни при каких обстоятельствах Администратор не несет ответственности за прямой 
или косвенный ущерб, причиненный Пользователю в период пользования или при 
невозможности пользования Услугами и Дополнительными платными услугами, в 
частности понесенный в результате ошибок, пропусков, перерывов в работе, удаления 
файлов, изменения функций, дефектов, задержек в работе при передаче данных, и т.п. 
событий, случившихся не по вине Администратора. 

9. Изменение условий и прекращение действия Договора 

9.1. Договор действует с момента его акцепта и до момента исполнения Администратором 
своих обязательств. 

9.2. Настоящий Договор, Правила участия и расценки являются официальными 
документами Администратора. Действующая версия каждого из этих документов 
размещена на сайте Администратора. В случае изменений условий предоставления Услуг 
и Дополнительных платных услуг, Пользователь, оплативший услуги до момента 
внесения изменений, имеет право на предоставление Услуг и Дополнительных платных 
услуг на условиях, действовавших на момент оплаты. 

9.3. Администратор имеет право изменять условия настоящего Договора и его 
Приложений, корректировать действующие тарифы, вводить новые Приложения к 
настоящему Договору, публикуя уведомления о таких изменениях на интернет сайте 
Сервиса, о чем Пользователь извещается в момент его идентификации на сайте Сервиса. 
Пользователь вправе не принимать условия нового договора-оферты. В этом случае 
договор-оферты считается расторгнутым в одностороннем порядке Пользователем с 
момента его отказа от изменений. 

10. Урегулирование споров 

10.1. Претензии Пользователя принимаются в письменном или электронном виде (на e-
mail: service@cosmobase.ru) в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента 
возникновения инцидента. Претензии рассматриваются в 5 (пятидневный) срок, причем 
Администратор вправе вступать в переписку с Пользователем с целью уточнения 
характера и причин претензий. Неполучение ответа на свой запрос в течение трех дней 
Администратор вправе расценить как отзыв претензии, в любом случае решение по 
каждой претензии должно быть принято в срок не более 10 (десяти) рабочих дней. 

10.2. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением 
Договора, Стороны приложат все усилия для их разрешения путем проведения 
переговоров между Сторонами. 

10.3. Если споры не будут разрешены путем переговоров, споры подлежат разрешению в 
порядке, установленном законодательством РФ. 



10.4. Обращение в судебные инстанции по защите нарушенных прав Пользователей 
возможно только после обязательного досудебного претензионного порядка 
урегулирования споров и разногласий в письменном виде. 

11. РАСПОРЯЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ 

11.1. Распоряжение персональными данными осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" 

11.2. Пользователь  предоставляет свое согласие  на осуществление любых действий, 
операций, любое распоряжение информацией, относящейся к его персональным данным, 
содержащихся в настоящем договоре (далее - персональные данные), в том числе на сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование и передачу указанных 
персональных данных и осуществление аналогичных действий Администратором его 
аффилированными и зависимыми лицами, а также любыми иными компаниями, с 
которыми Администратор по собственному усмотрению заключил/заключит 
соответствующие договоры, для следующих целей: 

11.3. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Пользователем в 
период действия настоящего договора и 10 (десять) лет после его прекращения. 
Пользователь уведомлен и согласен с тем, что указанное согласие может быть отозвано 
путем направления в письменной форме уведомления Администратору заказным 
почтовым отправлением с описью вложения, либо вручено лично под роспись 
уполномоченному представителю Администратора. 

12. Дополнительные условия 

12.1. Пользователь самостоятельно контролирует наступление момента прекращения 
предоставления Услуг и Дополнительных платных услуг. 

12.2. Пользователь имеет право требовать от Администратора решения проблем с 
предоставлением Услуг и Дополнительных платных услуг, за исключением случаев, 
связанных с действием форс-мажорных обстоятельств. 

12.3. Администратор имеет право осуществлять рассылку сообщений, используя Интернет 
сайт Сервиса, так и путем их отправки непосредственно на электронную почту 
Пользователя. 

Администратор уведомляет Пользователя, что сообщения могут не иметь прямого 
отношения к Услугам и Дополнительным платным услугам, но при этом Пользователь 
имеет возможность в любой момент отказаться от получения таких сообщений при 
помощи команд или настроек, которые Администратор обязуется сообщить 
Пользователю. 

12.4. Если Пользователь не согласен хотя бы с одним пунктом настоящего договора, то он 
не имеет права продолжать пользоваться Услугами и обязан немедленно покинуть Сайт 
Сервиса. 

12.5. Регистрация Пользователя означает принятие всех условий настоящего договора, а 
также влечет отсутствие у Пользователя прав на претензии по оговоренным в 
вышеуказанных документах условиям. 



13. Форс-мажорные обстоятельства 

13.1. Администратор освобождается от ответственности за полное или частичное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явится 
следствием действия непреодолимой силы («форс-мажор»), то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых Сторонами при данных условиях обстоятельств, в том числе массовых 
беспорядков, запретительных действий властей, стихийных бедствий, пожаров, катастроф 
и других обстоятельств непреодолимой силы, а также: 

13.1.1. Перебоями в электропитании; 

13.1.2. Глобальными перебоями в работе российских и международных сегментов сети 
Интернет; 

13.1.3. Сбоями систем маршрутизации; 

13.1.4. Сбоями в распределенной системе доменных имен; 

13.1.5. Сбоями, вызванными хакерскими и DOS-атаками, а также иными 
противоправными действиями третьих лиц; 

13.2. Администратор обязан, в том случае, если это технически осуществимо, по 
электронной почте и (или) путем публикации на главной странице сайта 
http://cosmobase.ru  уведомить Пользователя о существовании форс-мажорных 
обстоятельств в течение 7 (семи) дней после момента их наступления. 

13.3. Если наступление соответствующих форс-мажорных обстоятельств непосредственно 
повлияло на исполнение Администратором обязательств в срок, установленный в 
настоящем Договоре, этот срок соразмерно продлевается на время действия 
соответствующих обстоятельств. 

13.4. Если невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору будет 
длиться свыше 3 (трех) месяцев, настоящий Договор считается расторгнутым без 
возмещения убытков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 к договору - оферте 

 
 
 
1. Перечень услуг оказываемых на безвозмездной основе. 
 

1.1 Неограниченный доступ к базе данных косметических компонентов находящейся 
по адресу : http://cosmobase.ru/handbook 

1.2 Неограниченный доступ к сервису – создания и расчета косметических рецептур 
находящейся по адресу http://cosmobase.ru/createRecipe 

1.3 Ограниченный пятью запросами в месяц с одного IP адреса, в том числе два 
запроса для пользователей не прошедших авторизацию и три запроса для 
авторизованных пользователей , доступ к сервису проверки косметических 
рецептур находящейся по адресу http://cosmobase.ru/analysis/create. 

1.4 Неограниченный доступ к сервису хранения результатов проверок 
http://cosmobase.ru/analysis/my  и избранному контенту http://cosmobase.ru/favorite 

 
2. Перечень Дополнительных платных услуг: 
 
2.1 Услуга «VIP статус»  предоставляет неограниченный доступ на период действия VIP 
статуса пользователя к сервису проверки косметических рецептур по адресу: 
http://cosmobase.ru/analysis/create , расширенному следующим дополнительным 
функционалом: 
- Возможность распознавания текстовой информации с  .jpeg, .jpg  и .png файлов этикеток 
косметических продуктов. 
- Возможность неограниченной статистической оценки полезных косметических свойств 
рецептур.  
 
2.2 Услуга  «Беззаботная проверка»  - позволяет пользователю получить данные по оценке 
состава косметического продукта с помощью стандартного функционала Сервиса,  
переложив всю работу связанную с добавлением и редактированием исходных данных  на 
Администратора. При этом Пользователь обязан предоставить Администратору исходные 
данные в виде электронного изображения этикетки с составом косметического средства 
формате jpeg, .jpg  или .png. 


