
Договор-оферта 
 
Индивидуальный предприниматель Кратов Денис Валериевич, именуемый в 

дальнейшем «Оператор» с одной стороны, публикует настоящие Условия, 
являющиеся публичной офертой (предложением) по оказанию Услуг и/или 
предоставления доступа к Системе BookingLite (сайту) в сети Интернет и иных 
сопутствующих услуг. 
 
1. Термины и определения 
В целях настоящего Договора-оферты нижеприведенные термины используются в 
следующих значениях: 
 
 
Оператор - ИП Денис Кратов, г. Черкесск, ул. Космонавтов, 51, ИНН 090105254120 
 
BookingLite - Интернет и мобильная платформа, принадлежащая и управляемая 
Оператором, которую пользователь может использовать, среди прочего, 
интернет-сервис по адресу https://bookinglite.ru, веб-приложение BookingLite, 
BookingLite для iOS, BookingLite для Android и Виджет BookingLite. 
 
Пользователь - физическое и/или юридическое лицо, принявшее условия 
настоящей оферты и/или пользующееся Системой BookingLite. 
 
Прайс-лист - действующий систематизированный перечень Услуг Оператора с 
ценами, публикуемый в сети Интернет по следующему адресу: www.bookinglite.ru 
 
Услуга - подключение на определенный срок функциональных возможностей 
Системы BookingLite, в соответствии с Прайс-листом и условиями настоящей 
оферты 
 
Аутентификационные данные - уникальный логин (login) и пароль (password) 
Пользователя, используемые для доступа к Услуге. В качестве логина 
используется адрес электронной почты, указанный Пользователем 
при регистрации в Системе BookingLite. 
 
Авторизация - процесс анализа на сервере Оператора введенных Пользователем 
Аутентификационных данных, по результатам которого определяется наличие у 
Пользователя права получить Услугу. 
 
Учетные данные - адрес электронной почты Пользователя, пароль, фамилия и 
имя. 
 
2. Общие положения 
2.1. Настоящие Условия в соответствии со ст. 435, 437 Гражданского Кодекса РФ 
являются публичной офертой (предложением) Оператора в адрес физических и 
юридических лиц, содержащей существенные условия договора на оказание Услуг 
и использование Системы BookingLite. 
2.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты являются любые 
действия по выполнению указанных в данной оферте условий, в том числе оплата 
Услуг, регистрация в качестве Пользователя на сайте Системы BookingLite, а 
также иные действия, подтверждающие  
намерения лица пользоваться Системой BookingLite и/или Услугами. 



2.3. С момента совершения акцепта Пользователем считается ознакомившимся и 
согласившимся с настоящей офертой и в соответствии с Гражданским Кодексом 
РФ считается вступившим с Оператором в договорные отношения в соответствии 
с настоящими Условиями. 
2.4. Обязанности Оператора ограничиваются условиями настоящей оферты, в 
частности, в обязанности Оператора не входит оказание услуг Пользователю по 
предоставлению доступа в сеть Интернет. Доступ к сети Интернет Пользователь 
обеспечивает за свой счет самостоятельно. Также Оператор не предоставляет 
возможности приема-передачи электронных сообщений Пользователем; 
настройки и/или диагностики компьютерного оборудования и программного 
обеспечения, а также обучение Пользователя и/или сотрудников Пользователя 
навыкам работы с программным и аппаратным обеспечением. 
2.5. Услуги оказываются на условиях, определенных в документе «Договор-
оферта» (настоящий документ) размещенном в свободном доступе в сети 
Интернет по адресу www.bookinglite.ru/oferta 
2.6. Оператор вправе изменить или дополнить настоящие Условия в любой 
момент как с уведомлением Пользоватей, так и без него. Действующая редакция 
всегда находится на сайте Оператора по адресу www.bookinglite.ru/oferta 
 
3. Порядок оказания услуг 
 
3.1 Бесплатная учетная запись пользователя. 
3.1.1. Регистрация в Системе BookingLite осуществляется Пользователем 
самостоятельно на сайте https://bookinglite.ru или через iOS или Android 
приложение. Элементами, идентифицирующими Пользователя в Системе 
BookingLite, являются адрес электронной почты и пароль, указанные при 
регистрации (учетные данные). 
3.1.2.  Пользовательское соглашение с BookingLite заключается на неопределенный 
срок. 
3.1.3. Моментом заключения договора об оказании электронных услуг считается день 
создания Пользователем Учетной записи на BookingLite. Пользователь получает 
доступ к своей Учетной записи с момента подтверждения регистрации. 
3.1.4. Пользователь обязан использовать BookingLite в соответствии с настоящими 
Условиями, действующим законодательством и общепринятыми правилами. 
3.1.5. Установка и запуск учетной записи пользователя бесплатны. 
3.1.6. Большая часть услуг и функций BookingLite не доступна в режиме бесплатного 
использования. 
 
3.2. Порядок оказания платных Услуг (в том числе Премиум-сервис для 
приложений iOS и Android). 
3.2.1. Стоимость платных Услуг определяется в соответствии с Прайс-листом 
3.2.2. Оператор вправе в любое время в одностороннем порядке изменять Прайс-
лист. 
3.2.3. Платные услуги доступны пользователю после выбора предпочтительного 
периода доступа к платной услуге и оплаты платной услуги в полном объеме (в 
том числе Премиум-сервис для приложений iOS и Android). 
3.2.4. Соглашение о внедрении платной услуги вступает в силу с момента 
зачисления денежных средств на расчетный счет Оператора. 
3.2.5. Премиум-сервис для приложений iOS и Android также можно использовать в 
виде единовременного 30-дневного пробного периода. 
3.2.6. Датой оплаты платной услуги является дата зачисления платежа на 
расчетный счет Оператора. 



3.2.7. BookingLite предоставляет платный сервис для Учетной записи 
Пользователя на период, считая с даты проведения платежа на Учетной записи 
Оператора. 
3.2.8. В случае покупки платной услуги, которая была активна в Учетной записи 
пользователя, срок платной услуги продлевается на оплаченный период, 
(Продление срока предоставления  платной услуги). 
3.2.9. BookingLite оставляет за собой право, что некоторые из Услуг могут 
зависеть друг от друга. 
3.2.10. Если у пользователя нет активной зависимой Услуги (включая Премиум-
сервис для приложений iOS и Android) и требуется использовать недавно 
приобретенную Услугу, в том числе платную услугу, может потребоваться 
приобрести Зависимую услугу. 
3.2.11. Информация о любой дополнительной комиссии будет представлена  
Пользователю в Форме заказа перед фактической покупкой. 
3.2.12. В случае истечения срока действия Услуг, зависящих друг от друга, 
BookingLite имеет право прекратить предоставление других Услуг (включая 
Премиум-сервис для приложений iOS и Android) в связи с истечением срока 
действия зависимой Услуги. 
3.2.13. По истечении периода, на которое было осуществлено подключение 
функциональных возможностей Системы BookingLite, оператор отключает 
функциональные возможностей Системы BookingLite и учетная запись 
пользователя переходит в бесплатный режим с ограниченной 
функциональностью. 
3.2.14. Услуги считаются оказанными Оператором надлежащем образом и 
принятыми Пользователем в указанном в Акте объеме, если в течение пяти 
рабочих дней с момента выставления Акта Оператор не получил от Пользователя 
мотивированных письменных возражений. По истечении срока, указанного выше 
(пяти рабочих дней), претензии Пользователя относительно недостатков Услуг, в 
том числе по количеству (объему), стоимости и качеству не принимаются.   
3.2.15. Расходы, в том числе банковская комиссия, по перечислению 
Пользователем денежных средств по данному Договору возлагаются на 
Пользователя. 
 
4. Платежи и расчеты 
 
4.1. В зависимости от формы оплаты, выбранной Пользователем, счета 
выставляются различными организациями. 
a) Способ оплаты - PayPal, банковский перевод или другой местный метод оплаты 
- BookingLite выставит соответствующий счет в электронной форме на данные, 
указанные пользователем в форме заказа. Счет будет выставлен после 
зачисления платежа на расчетный счет Оператора. Аккаунт будет доступен для 
скачивания Пользователю в его экстранете на сайте https://bookinglite.ru. 
б) Способ оплаты - Apple App Store - счет или счет выставляется Apple в 
соответствии с условиями обслуживания Apple. Если Клиент не получил счет-
фактуру или счет, он обязан воспользоваться помощью Apple. 
c) Способ оплаты - Google Payments - счет или счет выставляется Google в 
соответствии с условиями Google Payments. Если Клиент не получает счет или 
счет от Google, Клиент обязан воспользоваться помощью Google. 
4.2. Ответственность BookingLite за выставление счетов или счетов 
организациями, указанными в 4.1. пункты (b) и (c) полностью исключены. 



4.3. BookingLite не выступает в качестве посредника и не представляет 
Пользователя в процессе разрешения споров с третьими сторонами, включая 
Google и / или Apple. 
 
5. Правила использования Системы BookingLite 
5.1. Пользователь заявляет, что дал согласие на обработку персональных данных 
подрядчиков, к которым эти данные относятся. 
5.2. Пользователь обязан использовать BookingLite в соответствии с Правилами, 
применимым законодательством, а также надлежащим образом. 
5.3. Пользователь не имеет права изменять, адаптировать или взламывать 
Сервисы, включая Премиум Сервис и программное обеспечение, включенное в 
систему BookingLite. 
5.4. Пользователь не имеет права получить несанкционированный доступ к 
системе BookingLite, включая Премиум услуги или связанные с ними системы или 
сети. 
5.5. Пользователь несет ответственность за действия третьих лиц, которым он / 
она предоставил доступ к своей Учетной записи, как за свою собственную 
деятельность. Действия, предпринятые третьими лицами с использованием 
учетной записи пользователя, будут рассматриваться так, как если бы они были 
совершены лично пользователем. 
5.6. Владельцем и лицом, ответственным за контент, введенный через систему 
BookingLite, является Пользователь. 
5.7. Оператор не несет ответственности за контент, предоставленный 
Пользователем с помощью системы BookingLite. 
5.8. Все обязательства, вытекающие из правовых положений, касающихся 
публикации контента, лежат на Пользователе. 
5.9. BookingLite может изменять, временно или постоянно, функциональные 
возможности, доступные как часть ее системы, или любой ее части. 
5.10. Оператор оставляет за собой право вводить ограничения на использование 
BookingLite, вызванные его техническим обслуживанием, работами по 
техническому обслуживанию, работами по улучшению его функциональности или 
случайными событиями. В то же время Оператор обязуется приложить все усилия 
для того, чтобы перебои, вызванные его работой, происходили в ночное время и 
длились как можно быстрее. 
5.11. Оператор не несет ответственности за убытки, возникшие в результате: 
а) перебои в предоставлении услуг или их недоступность вне контроля 
Оператора, 
б) перебои в доставке в результате событий, которые Оператор не мог 
предвидеть, 
c) ненадлежащее функционирование BookingLite, которое не является виной 
Оператора, 
г) доступ к учетной записи Пользователя неуполномоченными лицами, 
д) опасности, связанные с использованием сети, 
е) незнание или несоблюдение Правил Пользователем. 
5.12. Использование Системы BookingLite должно осуществляться  
Пользователум только для законных целей и законными способами с учетом 
законодательства РФ, Европейского союза, Таможенного союза и США. 
5.13. По истечении 1 (одного) календарного месяца с момента расторжения 
договора или прекращения срока действия всех оплаченных Пользователем 
услуг, Оператор имеет право удалить все данные Пользователя из системы 
BookingLite без возможности восстановления и освобождается от любых 
обязательств, связанных с данными Пользователя. 



5.14. Оператор имеет право ссылаться на Пользователя, как на пользователя 
Системы BookingLite и/или Услуг, в любой форме и на любом носителе (в т.ч. на 
сайте Системы BookingLite и любых других сайтах и/или в рекламных материалах 
Оператора). 
5.15. По всем вопросам, не урегулированным настоящей офертой, а также при 
разрешении споров, возникших в процессе ее исполнения, Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ. 
5.16. Пользователь 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 Оператора доступа к ресурсам третьих лиц, 
которые повлекли и/или могут повлечь нарушение любого законодательства РФ, 
Евросоюза, Таможенного союза или США, а также за любой ущерб, причиненный 
вышеуказанными действиями и/или бездействием Оператору, третьим лицам и 
нравственным устоям общества. Оператор не  
несет ответственности за такие действия и/или бездействие Пользователя или 
лиц, использующих его учетные данные, а также последствия таких действий 
и/или бездействия. 
5.17. Пользователь несет ответственность за любые неправомерные действия 
и/или бездействие Пользователя и/или лиц, использующих его учетные данные, 
повлекшие причинение любого вреда Оператору, включая утрату деловой 
репутации, и возмещает Оператору убытки. 
5.18. Оператор несет ответственность перед Пользователем только в пределах 
оплаченных, но не оказанных Услуг. Оператор не несет перед Пользователем 
финансовой ответственности и не возвращает Пользователю уплаченные по 
настоящему договору денежные средства, в случае если Услуги не были оказаны 
по вине Пользователя, в частности, по причине нарушения настоящих Условий. 
5.19. В случае если надлежащее исполнение сторонами настоящих Условий 
невозможно в силу объективных причин, которые Стороны не могли ни 
предвидеть, ни предотвратить (стихийные бедствия, изменения текущего 
законодательства РФ, действия органов государственной власти и управления, 
военные действия всех видов и т. д.), ни одна из сторон не вправе требовать от 
другой стороны возмещения причиненных ненадлежащим исполнением или 
неисполнением настоящего договора убытков (включая упущенную выгоду). 
 
 
6. Персональные данные 
6.1. Пользователь, добавляя персональные данные клиентов в свой профиль, 
поручает обработку данных Оператору. Пользователь заявляет, что данные были 
собраны в соответствии с обязательными правовыми положениями, а Оператор 
заявляет, что он / она обязуется использовать личные данные исключительно для 
целей предоставления своих услуг. 
6.2. Оператор обязуется применять меры, обеспечивающие защиту 
обрабатываемых данных, и вести записи, описывающие способ их обработки. 
6.3. Оператор не имеет права передавать персональные данные третьим лицам, 
за исключением сотрудников и лиц, уполномоченных обрабатывать данные. 
6.4. В случае расторжения Соглашения Оператор обязан удалить персональные 
данные клиентов Пользователя, обрабатываемые на BookingLite. 
6.5. Регистрация Аккаунта Пользователем означает согласие на обработку его 
персональных данных Оператором. 



6.6. Персональные данные обрабатываются только в целях оказания услуг, 
указанных в настоящих Правилах. 
6.7. Персональные данные Пользователя не будут переданы другим лицам в 
маркетинговых целях без его / ее явного согласия. Пользователь всегда имеет 
доступ к своим данным для проверки, изменения или удаления из базы данных 
BookingLite. 
6.8. Подробную информацию о защите личных данных Пользователей можно 
найти в Политике конфиденциальности BookingLite. 
 
 
 
7. Расторжение договора 
7.1 Договор может быть расторгнут: 
7.1.1 Пользователем в любое время с предварительным уведомлением 
Оператора не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до момента расторжения; 
7.1.2 Оператором в любое время с предварительным уведомлением  
Пользователя а не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до момента 
расторжения; 
7.1.3 по соглашению Сторон в любое время; 
7.1.4 По инициативе любой из Сторон в случае нарушения другой Стороной 
условий Договора с письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 
10 (десять) рабочих дней до расторжения Договора; 
7.2. Пользователь может в любой момент отменить подписку на Премиум-сервис 
для iOS и Android приложений, приобретенную в форме автоматического 
продления. 
7.3. Если Премиум-сервис для iOS и Android приложений был приобретен через 
Третье лицо, подписка регулируется отдельными Положениями и условиями 
Третьей стороны (в дополнение к вышеуказанным Правилам). 
7.4. BookingLite будет предоставлять Премиум-Сервис для iOS и Android 
приложений в течение периода, на который Сервис был активирован, независимо 
от отмены автоматического продления подписки Пользователем. 
7.5 Оплата за неиспользованные Пользователем услуги не возвращается. 
 
 
8. Удаление аккаунта 
8.1. Пользователь может в любое время попросить BookingLite удалить Учетную 
запись. 
8.2. Пользователь в уведомлении об удалении Учетной записи BookingLite обязан 
отправить Аутентификационные данные для подтверждения своей личности. 
8.3. В особых случаях у Пользователя могут быть запрошены другие данные, 
предназначенные для аутентификации его личности. 
8.4. После положительной проверки личности пользователя он / она получит 
ответное электронное письмо, подтверждающее, что его учетная запись была 
удалена из BookingLite. 
8.5. Если личность Пользователя не подтверждена, он / она получит 
соответствующее обоснование для отказа в удалении Аккаунта в форме 
электронного письма. 
8.6. Оператор оставляет за собой право удалить Аккаунт Пользователя в случае: 
8.6.1. Нарушение пользователем положений настоящих Правил или Политики 
конфиденциальности BookingLite. 



8.6.2. Нарушение пользователем законодательства Российской Федерации или 
страны, в которой находится пользователь или в которой осуществляется его 
деятельность, 
8.6.3. Использование BookingLite не по назначению. 
8.6.4. Действия пользователя в ущерб Оператору. 
8.7. В случае удаления учетной записи из BookingLite: 
8.7.1. Настоящий договор оферта между Оператором и Пользователем 
прекращает свое действие 
8.7.2. Оператор прекращает предоставлять какие-либо Услуги Пользователю в 
рамках данной Учетной записи 
8.7.3. Оператор не осуществляет возврат платежей за неиспользованный период 
платных услуг (в том числе Премиум услуги). 
8.8. После получения информации об удалении Учетной записи Пользователь 
обязан: 
8.8.1. удалить установленные приложения 
8.8.2. проверить и отменить все активные подписки (подписки на Премиум 
сервисы для приложений BookingLite для iOS в Apple App Store и / или Android в 
Google Play), так как плата за предоставление платных услуг не возмещается. 
8.8.3. удаление виджета BookingLite со всех веб-сайтов, на которых этот виджет 
был встроен. 
 
9. Защита авторских прав 
9.1. Все фотографии и другие материалы (включая тексты, графику, логотипы), 
размещенные в BookingLite, принадлежат Оператору или были использованы с 
согласия третьих лиц, обладающих авторскими правами на них. 
9.2. Копирование фотографий и других графических материалов, а также 
перепечатка текстов, опубликованных в BookingLite, в том числе их размещение в 
Интернете без письменного согласия Оператора или другой третьей стороны, 
обладающей авторскими правами на них, запрещены. 
9.3. Использование вышеупомянутых материалов без письменного согласия 
Оператора или иного третьего лица, обладающего авторскими правами, 
противоречит закону и настоящим Правилам. 
 
 
 
9. Прочие условия 
9.1. Оператор вправе при необходимости привлекать для оказания Услуг и 
обеспечения работы Системы BookingLite третьих лиц. 
9.2. В случае если какой-либо пункт данной оферты окажется не подлежащим 
буквальному исполнению, он толкуется в соответствии с действующим 
законодательством РФ с учетом первоначальных интересов Сторон, при этом 
оставшаяся часть условий оферты продолжает действовать в полной мере. 
9.3. Наименование и нумерация статей настоящей оферты приведены для 
удобства прочтения и не имеют значения при толковании настоящих условий 
договора. 
9.4. Оператор оставляет за собой право вносить изменения в условия настоящего 
договора в любой момент как с уведомлением Клиентов, так и без такового. 
Актуальная редакция всегда на сайте www.bookinglite.ru. 
9.5. Изменения, вносимые в договор оферту, не предназначены для нарушения 
прав, приобретенных Пользователями до внесения изменений. 
 



9.6. Если какое-либо из положений настоящего договора становится 
недействительным, это не влияет на действительность остальных положений 
договора. 
9.7. Все споры между Оператором и Пользователем могут быть разрешены путем 
переговоров. 
9.8. Запросы и претензии следует направлять по адресу: denis@bookinglite.ru или 
по почте на адрес Оператора. Содержание уведомления должно включать: 
полное имя, название компании (если применимо), адрес электронной почты, 
ваши комментарии и запросы. Ответ на жалобу отправляется на адрес 
электронной почты Пользователя. 
9.9. Если спор невозможно разрешить путем переговоров, то такие споры 
решаются в Черкесском Арбитражном суде 
 
 


