
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА  
 
Настоящая публичная оферта (Оферта) является предложением ООО «Ю Диджитал» (далее — 
Ресурс) заключить с любым гражданином Российской Федерации, который отзовется на Оферту 
(далее — Пользователь), на условиях договора, предусмотренных ниже: 
1.1. Оферта адресована исключительно гражданам Российской Федерации. 
1.2. Оферта является публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
1.3. Оферта вступает в силу с момента ее размещения в сети Интернет по адресу 
www.geteasycode.ru (далее — Сайт). 
1.4. Оферта действует бессрочно. Ресурс вправе отменить Оферту в любое время без объяснения 
причин. В Оферту могут быть внесены изменения и дополнения, которые вступают в силу с 
момента публикации на Сайте. Недействительность одного или нескольких условий Оферты 
не влечет недействительности всех остальных условий Оферты. 
1.5. Местом размещения Оферты и местом заключения договора считается город Ярославль, 
Российская Федерация. 
1.6. Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 
Условия Договора 
2.1. Ресурс предоставляет Пользователю Услуги по генерации промо-кодов при наличии 
технической возможности предоставления Услуг. 
2.2. Пользователь обязан Оплатить Услуги по действующим в момент оплаты ценам на Услуги в 
соответствии с условиями, изложенными в настоящем Договоре. 
 
Порядок заключения Договора 
3.1. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является дата 
поступления денежных средств от Пользователя на счет Ресурса. 
 
Стоимость услуг: 
4.1. Генерация промо-кодов до 100 штук - 0 рублей.  
4.2. Генерация промо-кодов от 101 до 999 штук - 299 рублей. 
4.3. Генерация промо-кодов от 1000 штуки - 999 рублей. 
 
Прочие условия 
5.1. Ресурс не гарантирует сохранность файлов с результатом генерации промо-кодов. 
5.2. Ресурс не предоставляет никаких гарантий на результат генерации кодов. Результат 
генерации носит случайный характер и не может попадать ни под какие требования. 
5.3. Ни при каких обстоятельствах Ресурс не несет ответственность за результат генерирования 
промо-кодов, за их использование, распространение и хранение.  
5.4. Полученные в результате генерации промо-коды носят исключительно развлекательный 
характер и не могут использоваться в коммерческих и любых иных целях.  
5.5. Ни при каких обстоятельствах Ресурс не несет ответственность за всевозможные упущенные 
выгоды и за любые убытки по любым причинам. 
 
 
Реквизиты Ресурса 
ООО "Ю Диджитал", ИНН 7604254392, КПП 760401001 
ОАО «Промсвязьбанк», БИК 047888760 
р/с 40702810502000007520, к/с 30101810300000000760 
Адрес: 150000, г. Ярославль, пр-т Толбухина 17А, оф 318 
 
 
 


