ДОГОВОР-ОФЕРТА
Договор –оферта на получение возмездных услуг с использованием сервиса
(сайта) https://fapi.iisis.ru. Внимание! Перед началом использования сервиса
https://fapi.iisis.ru внимательно ознакомьтесь с условиями, содержащимися в
настоящем Договоре-оферте (далее по тексту «Оферта»). Если Вы не согласны
принять какое-либо условие, Вы не можете воспользоваться указанным сервисом.
Настоящей публичной офертой Тюрин Сергей Николаевич, именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», предлагает заключить договор возмездного оказания
услуг на нижеуказанных условиях Оферты, с любым отозвавшимся юридическим
лицом или физическим лицом, достигшем 18 лет, в том числе индивидуальным
предпринимателем, именуемым в дальнейшем «Заказчик», на условиях:
1. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ

1.1. Принятие Заказчиком условий Оферты (акцепт Оферты) возможно лишь в
полном объёме. Только в этом случае предлагаемый договор возмездного
оказания услуг (далее «Договор») является заключенным между Исполнителем и
Заказчиком.
Частичный акцепт Оферты, а также акцепт Оферты на иных условиях не
допускаются.
Заключение Договора между сторонами осуществляется путем акцепта Оферты
Заказчиком в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящей Оферты.
Акцепт Оферты означает заключение Договора.
1.2. В соответствии с заключенным Договором Исполнитель обязан предоставить
Заказчику любую из услуг,
размещенных
в разделе сервиса по ссылке
https://fapi.iisis.ru/produkty, далее по тексту «Услуга».
2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОФЕРТЫ
2.1.. ПОРЯДОК АКЦЕПТА ОФЕРТЫ

2.1.1. Заказчик для получения Услуг Исполнителя должен акцептовать настоящую
оферту, оплатив Услугу
в соответствии с условиями, описанными в
соответствующих разделах сервиса.
Заказчик должен подать предварительную заявку на настоящем сайте, указав свой
email.

2.1.2. Исполнитель, в течение 3 (трех) дней, подтверждает получение заявки, и
сообщает об этом Заказчику по электронной почте, адрес которой указан в заявке.
2.1.3. Стоимость Услуги Исполнителя (цена Договора) определяется как цена
Услуги, размещенная в соответствующем разделе сервиса, на дату отправки
заявки Исполнителю.
2.1.4. Оплата Услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком посредством:
- яндекс деньги;
2.1.5. Договор считается заключенным и вступает в силу для сторон с момента
оплаты Заказчиком денежной суммы в размере 100 ( сто ) % стоимости Услуг.
Оплата должна быть произведена в срок, не превышающий 3-х раб. дней с
момента подтверждения заявки Заказчика Исполнителем.
2.1.6 Исполнитель оказывает
заявленную Услугу
после оплаты Услуги
Заказчиком. Срок оказания Услуги зависит от вида услуги и не может превышать
30 календарных дней, если дополнительно не оговорен письменно.
2.1.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств,
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ и настоящей Офертой. В случае нарушения Заказчиком порядка акцепта
Оферты (подачи заявки и оплаты услуг Исполнителя) Договор признается
незаключенным.
2.1.8. Субъективная
оценка Заказчиком оказанных Исполнителем Услуг не
является основанием считать Услуги не оказанными или оказанными не
надлежащим образом.
2.1.9. Исполнитель освобождается от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств, предусмотренных Офертой (Договором), если это
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения Договора, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых
обстоятельств (форс-мажор).
2.2. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

2.2.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора,
решаются сторонами путем переговоров, а также в претензионном порядке.

Претензионный порядок разрешения спора сторон заключается в направлении
письменной претензии на email соответствующей стороны с дублированием
претензии заказным письмом.
Срок ответа на претензию не должен быть более 10 (десяти) дней с момента
получения претензии.
2.2.3. В случае не достижения согласия между сторонами, спор подлежит
разрешению
в
судебном
порядке
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации в суде по месту нахождения
Исполнителя.
2.3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

2.3.1. Договор действует с момента акцепта Оферты Заказчиком и до момента
исполнения обязательств Заказчиком и Исполнителем.
2.3.2. Заказчик подтверждает, что все условия настоящей Оферты ему ясны, и он
принимает их безусловно и в полном объеме.
2.3.3. Акцептуя Оферту, Заказчик или представитель Заказчика дают свое
согласие на обработку Исполнителем их персональных данных в целях
исполнения Договора.

