Публичный договор-оферта на оказание услуг
1. Общие положения
1.1 Данный документ является публичной Офертой ИП Кузьмин А. А. (в дальнейшем
именуемого «Исполнитель») и содержит все существенные условия договора
по оказанию услуг согласно предмета настоящего Договора на указанных ниже
условиях (далее «Оказание услуг»).
1.2 В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской
Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг
физическое лицо, производящее акцепт этой Оферты, становится Заказчиком
(в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен
заключению договора на условиях, изложенных в Оферте), а Исполнитель и
Заказчик совместно — Сторонами договора на оказание услуг.
1.3 Настоящие Условия, также информация об Услугах, представленные на Сайте,
являются публичной Офертой в соответствии со статьёй 435 и частью 2 статьи
437 ГК РФ.
1.4. Фактом, подтверждающим принятие изложенных ниже условий, и акцептом
настоящей публичной оферты является заказ услуг и их предварительная оплата
(в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен
заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
1.5. Настоящий договор считается заключенным с момента его акцептации и
действует до исполнения сторонами всех своих обязательств по настоящему
Договору.
2. Предмет договора
2.1. Предметом настоящего договора является предоставление «Исполнителем»
«Заказчику» услуг в соответствии с условиями настоящей публичной офертой.
2.2 Публичная Оферта является официальным документом и публикуется
на Интернет-ресурсе по адресу: http://frecommendations.ru/service/oferta.pdf
2.3 Исполнитель имеет право изменять Прейскурант и условия настоящей
публичной Оферты в одностороннем порядке без предварительного согласования
с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию изменённых условий на своём
сайте: http://frecommendations.ru
3. Термины
В настоящей публичной Оферте нижеприведённые термины используются
в следующем значении:

3.1 Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путём
осуществления Заказчиком действий, указанных в пункте 4 «Условия и порядок
предоставления услуг» настоящей Оферты. Акцепт Оферты создаёт Договор
на оказание услуг.
3.2 Заказчик (клиент) — полностью дееспособное физическое лицо, размещающее
Заказы на услуги на сайте http://frecommendations.ru
2.3 Договор — договор между Исполнителем и Заказчиком на оказание услуг,
который заключается посредством Акцепта Оферты.
2.4 Прейскурант — действующий систематизированный перечень услуг
Исполнителя с ценами, публикуемый на Интернет-ресурсе по адресу:
http://frecommendations.ru
3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик предоставляет необходимые для оказания услуги материалы, перечень
которых Исполнитель направляет Заказчику по электронной почте или любым
другим способом. Заказчик несет ответственность за достоверность информации,
предоставляемой Исполнителю.
3.2. Исполнитель оставляет за собой право отказать в подтверждении заявки в силу
невозможности оказания услуг в заявленный срок.
3.3. Исполнитель оставляет за собой право прекратить отношения с «Заказчиком»
по настоящему Договору в одностороннем порядке при нарушении «Заказчиком»
условий настоящего Договора.
3.4. Заказчик обязуется своевременно заказать и оплатить все заказанные услуги
«Исполнителя» в соответствии с ценами, в сроки и на условиях, установленных
«Исполнителем».
4. Условия и порядок предоставления услуг
4.1 Все виды услуг и цены на них определяются «Исполнителем». «Исполнитель»
вправе в одностороннем порядке пересматривать цены на услуги и условия их
предоставления.
4.2. После выбора «Заказчиком» необходимых ему услуг, на сайте «Исполнителя»,
он направляет заявку со всей необходимой для исполнения услуги информацией
в письменной форме установленным «Исполнителем» способом.
4.3. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, перечисляя денежные средства
на счёт Исполнителя любым удобным ему способом из указанных на сайте
Исполнителя. Перевод средств на счёт Исполнителя означает Акцепт
Оферты Заказчиком.
4.4. Исполнитель предоставляет Заказчику услуги посредством 100% предоплаты.

4.5. Неисполнение Заказчиком этих обязанностей освобождает Исполнителя
от ответственности за невыполнение услуг.
5. Особые условия и ответственность сторон
5.1. «Заказчик» несет ответственность за правильность и своевременность
производимых им платежей, отправляемых «Исполнителю» по электронной почте
заявок на услуги, выполнение инструкций, положений, требований,
регламентирующих предоставляемые услуги и высылаемых
«Исполнителем» «Заказчику» по e-mail или другими способами передачи
информации, правильность предоставляемой контактной информации: почтового и
электронного адреса, личных данных и фотографий.
5.2. «Исполнитель» несет ответственность за качество и своевременность
предоставляемых Услуг при выполнении «Заказчиком» установленных правил и
требований.
5.3. «Исполнитель» не несет ответственности за не предоставление услуг
при нарушении «Заказчиком» установленных «Исполнителем» правил платежей,
оформления и пересылки заявок на услуги, а также при наличии независящих
от «Исполнителя» технических, организационных, почтовых, финансовых и иных
причин, препятствующих оказанию услуг.
5.4. «Исполнитель» не несет ответственности за технические, организационные,
почтовые, финансовые и иные проблемы «Заказчика» и/или его провайдера и/или
другие причины, не позволяющие из-за указанных проблем, своевременно получить
заказанные услуги. Произведенная в данном случае предоплата не возвращается и
на другие услуги не переносится.
5.5. «Заказчик» принимает на себя ответственность и риски, связанные
с использованием сети Интернет, в том числе ответственность за оценку точности,
полноты и полезности любой информации, а также качества и свойств услуг,
предоставляемых «Заказчику» посредством«Исполнителя».
5.6. «Исполнитель» не несет ответственности за качество каналов связи общего
пользования или служб, предоставляющих доступ «Заказчика» к его услугам.
Условия настоящего Договора действительны для всех «Заказчиков».
5.7. Форс-мажорные обстоятельства (пожар, военные действия, решения высших
государственных органов, забастовки и т.п.), в результате которых не могут быть
выполнены обязательства, вытекающие из настоящего Договора, освобождают
стороны от ответственности по обязательствам.
5.8. Исполнитель не несет ответственности за расходы Заказчика, связанные
с невозможностью использования полученной от Исполнителя информации
в коммерческих целях, с потерей времени, с расходами на электричество,
телефонную связь и транспортные расходы, с упущенной выгодой.
5.9. Споры по исполнению настоящего договора, возникшие по инициативе
Заказчика, подлежат рассмотрению соответствующим судом по месту нахождения

Исполнителя с соблюдением претензионного порядка. Претензия в письменном
виде подлежит направлению по почтовому адресу исполнителя. Срок ответа
на претензию составляет 30 рабочих дней с момента получения претензии
Исполнителем.
6. Срок действия договора
6.1. Договор вступает в силу с момента внесения денежных средств Заказчика на счёт
Исполнителя в порядке, установленном настоящей Офертой. Моментом заключения
данного Договора считается момент акцепта настоящей оферты.
6.2. Настоящий Договор заключён на неопределенный срок. Сроком действия
договора – является факт оказания услуги.
6.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, подлежат разрешению
в соответствии с действующим российским законодательством.
6.4. «Заказчик» вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от услуг
«Исполнителя». В случае одностороннего отказа Заказчика от услуг «Исполнителя»
без нарушений «Исполнителем» своих обязанностей, произведенная оплата
не возвращается.
6.5. «Исполнитель» оставляет за собой право изменять или дополнять любые
из условий настоящего Договора в любое время.
6.6. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7. Реквизиты Исполнителя
ИП Кузьмин Андрей Андреевич
ИНН: 645318856468
ОГРНИП: 311645302600041
Расчетный счет: 40802810902100005535
Банк: ОАО АКБ "АВАНГАРД"
БИК: 044525201
Kорр. счет: 30101810000000000201
410007, Саратов, ул. Мамонтовой, 2, 312

