
ДОГОВОР — ОФЕРТА на возмездное оказание услуг

Индивидуальный предприниматель Колосов Алексей Борисович, далее 
Исполнитель,  выражает намерение заключить договор на оказание 
консультационных и других услуг для Заказчиков на условиях настоящей 
оферты (далее – "Договор").

1. Термины и определения

В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в 
следующих значениях:

Оферта — настоящий документ опубликованный по адресу 
https://softovick.ru/oferta.pdf

Сведения — предоставляемая Заказчиком информация и документы, 
содержащие сведения об ассортименте, ценах и характеристиках услуг, 
предлагаемых, предоставляемых и необходимых для выполнения работы по 
настоящему договору оферты Исполнителем.

Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем 
осуществления действий, указанных в п.6.1. Оферты. Акцепт Оферты создает 
Договор;

Заказчик — лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся 
потребителем консультационных услуг по заключенному Договору;

Договор — договор между Заказчиком и Исполнителем на предоставление 
консультационных услуг, который заключается посредством Акцепта Оферты.

Подпись — собственноручная подпись или аналог собственноручной 
подписи, факсимиле, адрес электронной почты и другие варианты, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации и Офертой.

2. Предмет оферты

2.1. Исполнитель обязуется в течении срока действия Договора оказывать 
Заказчику консультационные услуги.

2.2. Заказчик обязуется принимать и оплачивать услуги в соответствии с 
условиями Оферты.

3. Общие условия оказания услуг
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3.1. Исполнитель оказывает услуги Заказчику только при выполнении 
следующих условий:

3.1.1. Заказчик осуществил Акцепт Оферты;

3.1.2. Заказчик предоставил Сведения, соответствующие требованиям 
Оферты;

3.2. Услуга, предоставляемая Заказчику, оплачивается по факту исполнения
в соответствии с Офертой. Порядок расчетов описан в п. 5.3. Исполнитель 
оставляет за собой право немедленно расторгнуть Договор в одностороннем 
порядке в случае, если Заказчик задержал оплату услуги более, чем на 30 
календарных суток.

3.3. Сведения, предоставляемые Заказчиком, не разглашаются 
Исполнителем третьим лицам без согласования с Заказчиком.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Оказывать консультационные услуги в течении срока действия 
Договора, за исключением периодов приостановления оказания услуг, 
предусмотренных Офертой;

4.1.2. Не разглашать предоставленные Заказчиком Сведения третьим лицам
без согласования с Заказчиком, в случае отсутствия законных оснований и 
требований со стороны третьих лиц. Сведения, опубликованные Заказчиком на 
любом публичном ресурсе со свободным доступом, считаются согласованными 
для разглашения.

4.1.2. В случае отказа Заказчика от исполнения Договора по основаниям, 
предусмотренным Офертой, прекратить выполнение услуги и не разглашать 
полученные Сведения без согласования с Заказчиком, если на это нет законных 
оснований и требований.

4.2. Исполнитель имеет право:

4.2.1. Временно приостановить оказание услуг Заказчику по Договору по 
техническим, технологическим или иным причинам, препятствующим 
оказанию услуг, на время устранения таких услуг. Плата за услугу в течении 
срока, на который Исполнителем было приостановлено оказание услуг, в этих 
случаях не взимается;



4.2.2. Приостановить оказание услуг по Договору в одностороннем 
внесудебном порядке, в следующих случаях:

а) деятельность Заказчика противоречит законодательству Российской 
Федерации;

б) нарушения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 4.3. Оферты;

в) при нарушении Заказчиком иных обязательств, принятых в соответствии
с Офертой.

4.2.3. Вносить изменения в Оферту в установленном Офертой порядке.

4.3.   Заказчик обязуется;

4.3.1. Оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с условиями 
Оферты.

4.3.2. Предоставлять Сведения с соблюдением правил и требований 
Оферты.

4.3.3. Принимать услуги, оказанные Исполнителем.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Временно приостановить прием услуг от Исполнителя при 
предварительном согласовании с Исполнителем сроков возобновления;

4.4.2. На доступ к информации о местоположении Исполнителя и статусе 
его текущих работ в рамках Договора.

5. Стоимость услуг и порядок расчетов

5.1.  Стоимость  услуг,  оказываемых  Исполнителем  по  Договору,
согласовывается в процессе Акцепта Оферты.

5.2.  Все расчеты по Договору производятся в рублях РФ, конечная сумма
рассчитывается  по  рыночному  курсу,  действующего  на  момент  выставления
счета на оплату.

5.3. Оплата услуг производится в согласованном с Заказчиком размере и
сроках следующими способами:

а)  путем  перечисления  денежных  средств  на  электронный  кошелек
Исполнителя PayPal softovick@gmail.com;
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б) путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, реквизиты
которого  ранее  должны  быть  подтверждены  Исполнителем  (например,  в
письме).

г) путем перечисления средств на кошелек Webmoney WMID 266716427151

5.4.  Способы  оплаты  могут  быть  изменены  в  дальнейшем  при
согласовании между Исполнителем и Заказчиком;

5.5.  Стоимость  услуг  может  быть  изменена  в  дальнейшем  при
согласовании между Исполнителем и Заказчиком;

5.5.  Отчетный период оказания  услуг  устанавливается  в  пределах  срока
Договора.

6. Акцепт оферты и заключение договора

6.1.  Заказчик  осуществляет  Акцепт  Оферты  одним  из  следующих
действий:

6.1.1.  в  виде  электронного  письма  на  адреса  akolosov2012@gmail.com,
akolosov2012@yandex.ru или  softovick@gmail.com,  содержащие упоминание о
согласии  с  условиями  Оферты,  в  этом  случае  в  письме  может  содержатся
уточнение к используемой платежной системе и реквизиты;

6.1.2.  путем  оплаты  выставленного  счета  от  Исполнителя  в  любой  из
доступных  платежных  систем,  счет  выставляется  Исполнителем  по  заранее
согласованным с Заказчиком реквизитам.

6.2. В случае согласия Исполнителя с условиями, описанными Заказчиком
при Акцепте Оферты, автоматически создается Договор на условиях Оферты в
соответствии с п. 8.

7. Срок действия и изменения условий оферты

7.1.  Оферта  вступает  в  силу  с  момента  опубликования  по  адресу
Исполнителя и действует до момента отзыва Оферты Исполнителем.

7.2.  Исполнитель оставляет за  собой право внести изменения в условия
Оферты или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению.

8. Срок действия и изменение договора

8.1. Акцепт Оферты Заказчиком создает Договор (статья 438 Гражданского
Кодекса РФ) на условиях Оферты.
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8.2.  Договор  вступает  в  силу с  момента  Акцепта  Оферты Заказчиком и
действует до момента расторжения Договора.

8.3. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту
влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между
Заказчиком и Исполнителем Договор, и эти изменения в Договор вступают в
силу одновременно с такими изменениями в Оферте.

8.4.  В  случае  отзыва  Оферты  Исполнителем  в  течение  срока  действия
Договора, Договор считается прекращенным с момента отзыва.

9. Расторжение договора

9.1. Договор может быть расторгнут досрочно:

9.1.1. По соглашению Сторон в любое время.

9.1.2. В случае не подтверждения Исполнителем условий, описанных или
озвученных Заказчиком при Акцепте Оферты. 

9.1.3. По иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой.

9.2.  Прекращение  срока  действия  Договора  по  любому  основанию  не
освобождает  Стороны  от  ответственности  за  нарушения  условий  Договора,
возникшие в течение срока его действия.

10. Ответственность

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по Договору Стороны несут ответственность  в соответствии с  действующим
законодательством РФ.

10.2. Заказчик самостоятельно несет всю ответственность за:

а) соблюдение требований законодательства, в том числе законодательства
о рекламе, о защите авторских и смежных прав, об охране товарных знаков и
знаков обслуживания, о защите прав потребителей;

б) достоверность сведений, указанных им при производстве Акцепта.

10.3. Исполнитель не несет никакой ответственности по Оферте за:

а) какие-либо действия, являющиеся прямым или косвенным результатом
действий Заказчика;



б)  какие-либо  убытки  Заказчика  вне  зависимости  от  того,  могли,
Исполнитель предвидеть возможность таких убытков или нет;

10.4.  Совокупная  ответственность  Исполнителя  по  Договору
ограничивается  суммой  платежа,  уплаченного  Исполнителю  Заказчиком  по
Договору.

10.5.  Не  вступая  в  противоречие  с  указанным  выше,  Исполнитель
освобождается от ответственности за нарушение условий Договора, если такое
нарушение  вызвано  действием  обстоятельств  непреодолимой  силы  (форс-
мажор),  включая:  действия  органов  государственной  власти  (в  т.ч.  принятие
правовых  актов),  пожар,  наводнение,  землетрясение,  другие  стихийные
бедствия,  отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети,
забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не
ограничиваясь  перечисленным,  которые  могут  повлиять  на  исполнение
Исполнителем Договора.

11. Прочие условия

11.1. Договор, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с
действующим  законодательством  Российской  Федерации.  Если  споры  между
Заказчиком  и  Исполнителем  в  отношении  Договора  не  разрешены  путем
переговоров Сторон, они подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном
действующим законодательством в Арбитражном суде г. Москвы.

11.2.  Не  вступая  в  противоречие  с  условиями  Оферты,  Заказчик  и
Исполнитель  вправе  в  любое  время  оформить  Договор  на  оказание  Услуг  в
форме письменного двухстороннего документа.

11.3.  Аналогом  собственноручной  подписи  для  Исполнителя  является
факсимиле  или  электронное  письмо  с  адресов  akolosov2012@gmail.com,
akolosov2012@yandex.ru или softovick@gmail.com

11.4.  Аналогом  собственноручной  подписи  для  Заказчика  является
факсимиле или электронное письмо с адреса,  с  которого был создан Акцепт
Оферты  (согласие  с  условиями).  Адрес  можно  менять  в  дальнейшем  путем
подтверждения со стороны Заказчика и Исполнителя.

mailto:akolosov2012@yandex.ru
mailto:softovick@gmail.com
mailto:akolosov2012@gmail.com


Индивидуальный предприниматель Колосов А. Б.

Дата обновления настоящей Оферты 12 мая 2016 года.


