ОФЕРТА
к Договору об оказании услуг
г. Новосибирск

«03» мая 2018г.

Индивидуальный предприниматель Леонтьевский Георгий Евгеньевич, именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», предлагает юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, именуемым в дальнейшем «Заказчик», заключить Договор об оказании услуг
строго на условиях настоящей Оферты.
1
ТЕРМИНЫ
В настоящей Оферте используются следующие термины и определения:
1.1.
ЭСП - экспертная система подбора, совокупность программных продуктов и программных
средств, принадлежащих Исполнителю на праве собственности/владения, содержащая данные об
автокомпонентах.
1.2.
Услуги - услуги Исполнителя по предоставлению доступа к ЭСП в соответствии с
условиями настоящей Оферты для получения Заказчиком данных об автокомпонентах посредством
Сайта Исполнителя (http://part710.online).
1.3.
Код доступа - уникальная последовательность цифр и/или букв, генерируемая и
предоставляемая Заказчику программными средствами Исполнителя, предназначенная для
осуществления доступа Заказчика к ЭСП в рамках оказания Услуг.
1.4. Оферта - это настоящий документ «Оферта к Договору об оказании услуг», размещенная на
Сайте по адресу http://part710.online/offer/.
1.5.
Заказчик - дееспособное физическое лицо, акцептовавшее настоящую Оферту в
собственном интересе либо выступающее от имени и в интересах представляемого им
юридического лица или намеревающееся им стать (на стадии заключения Договора).
1.6.
Период действия доступа - временной период, равный 30, 90, 195 и 390 календарным дням.
Началом действия Периода является дата предоставления доступа Заказчику к ЭСП в порядке,
установленном п. 3.2 Оферты. Заказчик указывает требуемый Период действия доступа Заказчику
или, если это такая функция доступна Заказчику, - на Сайте. Выбранный Заказчиком период
отражается в акте сдачи-приемки Услуг.
В настоящей Оферте могут быть использованы иные термины и определения, не указанные в
настоящем разделе. В случае отсутствия однозначного толкования термина или определения в
тексте Оферты следует руководствоваться его толкованием, определенным в первую очередь
поименованными в настоящей Оферте обязательными документами, а во вторую очередь законодательством Российской Федерации.
2 ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
2.1.
Настоящий документ в соответствии со ст. 435 ГК РФ является офертой Исполнителя и
содержит все существенные условия Договора оказания услуг (далее - Договор).
2.2.
Полным и безоговорочным принятием (акцептом) настоящей Оферты в соответствии со
ст.437 и 438 Гражданского кодекса Российской Федерации является оплата стоимости оказания
Услуг, что само по себе равносильно заключению письменного договора об оказании услуг.
Платежи в счет оплаты Услуг, производимые третьими лицами за Заказчика, принимаются
Исполнителем только в случае предоставления Заказчиком письменного обоснования такого
платежа.
2.3.
С момента совершения вышеуказанного действия Заказчик, считается ознакомившимся и
согласившимся с настоящей Офертой и, в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, считается вступившим с Исполнителем в договорные отношения в соответствии с
настоящей Офертой и иными обязательными документами, прямо поименованными в ней.
2.4.
Совершая акцепт настоящей Оферты, Заказчик подтверждает и гарантирует, что:
- Заказчик обладает всеми необходимыми правами и полномочиями для заключения Договора и его
исполнения;
- Заказчик ознакомился с условиями настоящей Оферты, Политики конфиденциальности от
07.05.2018 г. и Пользовательского соглашения от 07.05.2018 г. (обязательные документы) в полном
объеме до момента акцепта настоящей Оферты;
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- Заказчик принимает все условия настоящей Оферты, Политики конфиденциальности и
Пользовательского соглашения в полном объеме без каких-либо изъятий и ограничений со стороны
Заказчика и обязуется их соблюдать либо прекратить использование ЭСП;
- Заказчик будет осуществлять использование ЭСП исключительно для целей, разрешенных
настоящей Офертой, а равно требований применимого права и общепринятой практики;
- Использование Заказчиком ЭСП не нарушает имущественных и/или личных неимущественных
прав третьих лиц, а равно запретов и ограничений, установленных применимым правом, а также
правом государства места нахождения Пользователя.
3

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1.
Для оказания Услуги Исполнитель предоставляет Заказчику посредством Личного кабинета
Код доступа в течение 3 (трех) рабочих дней с даты оплаты Услуги согласно п. 4.2 и п.4.3 Оферты
либо в иной срок, дополнительно согласованный Сторонами, а также создает Рабочее место –
область, через которую можно управлять доступом к ЭСП. В личном кабинете создается количество
Рабочих мест равное количеству приобретенных.
3.2.
Активация доступа к ЭСП для соответствующего Рабочего места осуществляется после
осуществления оплаты Услуг на расчетный счет Исполнителя в порядке 100% предоплаты за доступ
на соответствующий период. Заказчик вправе запросить у своего менеджера активацию доступа для
Рабочего места в конкретную дату. Доступ к ЭСП считается предоставленным, а Услуга оказанной
с даты активации согласно настоящему пункту.
3.3.
По истечении Периода действия доступа, Исполнитель формирует счет на пополнение
Баланса и направляет его Заказчику посредством Личного кабинета, Заказчик производит
предоплату Услуг. Исполнитель, при поступлении указанной оплаты, не позднее рабочего дня
следующий за днем ее получения на свой расчетный счет, отражает информацию о поступлении
денежных средств от Заказчика на Балансе и активирует доступ Заказчика к ЭСП.
3.4.
Если денежных средств на Балансе не достаточно для оплаты стоимости Услуг для
созданного количества Рабочих мест, доступ к ЭСП по таким Рабочим местам блокируется и
предоставление Услуг Исполнителем прекращается до момента пополнения Баланса.
3.5.
В случае, если Заказчик имеет несколько Рабочих мест, в первую очередь производится
списание по Рабочему месту, срок отключения доступа к ЭСП по которому наступит ранее. Если
срок отключения доступа к ЭСП наступил по нескольким Рабочим местам одновременно, но
средств на Балансе для оплаты стоимости Услуг последующего Периода оказания Услуг по всем
Рабочим местам недостаточно, производится списание по стоимости Рабочего места/Рабочих мест,
которая может быть оплачена в размере 100% и которые были созданы ранее, доступ к ЭСП по
остальным Рабочим местам блокируется.
3.6.
Если Стороны не договорятся об ином, по запросу Заказчика, не позднее 15 (пятнадцатого)
рабочего дня от даты получения такого запроса Исполнителем, Исполнитель направляет Заказчику:
3.6.1. сканированную копию Акта сдачи-приемки оказанных Услуг (далее – Акт), подписанную со
стороны Исполнителя;
3.6.2. Акт сдачи-приемки оказанных Услуг в формате excel для подписания Заказчиком и
направления оригинала такого Акта Исполнителю.
3.6.3. В случае, если у Заказчика имеется система ЭДО, обмен документами происходит
исключительно через данную систему.
Акт сдачи-приемки оказанных Услуг формируется на дату активации доступа к ЭСП.
3.7.
В случае направления Заказчику Акта в соответствии с п. 3.6.1, Заказчик обязуется принять
оказанную Услугу в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения от
Исполнителя Акта, после чего направить Исполнителю сканированную копию подписанного со
своей стороны Акта сдачи-приемки Услуг. Обмен оригиналами Актов оказанных услуг
производится Сторонами не чаще одного раза в полугодие, если Стороны не договорятся об ином.
3.8.
Услуги Сервиса считаются автоматически принятыми Заказчиком, если в течение срока,
установленного в п. 3.7 настоящей Оферты, Заказчик не направил Исполнителю подписанный Акт
либо мотивированный отказ от его подписания.
4
СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Услуги оплачиваются в порядке предоплаты в размере 100%.
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Стоимость Услуги определяется согласно тарифам Исполнителя, указанным на Сайте или в
настоящей Оферте либо в согласованном сторонами размере. При запросе счета у Исполнителя в
счете указывается стоимость оказания Услуг с учетом количества рабочих мест, запрошенных
Заказчиком, и вид доступа. При выставлении счета через Сайт в нем отражается назначение
«Пополнение баланса». Стоимость Услуги не облагается НДС на основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ.
Оплата первого Периода оказания Услуг производится в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
выставления счета на оплату Услуг по настоящей Оферте.
4.2. Стоимость Услуг, если Период действия доступа равен 195 календарных дней, составляет 9000
(девять тысяч) рублей, НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ,
4.3. Стоимость Услуг, если Период действия доступа равен 390 календарных дней, составляет 18000
(восемнадцать тысяч) рублей, НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ.
4.4.
Услуги по настоящему Договору оплачиваются Заказчиком в форме безналичного расчета.
4.5.
Датой выполнения обязательств по оплате Услуг считается дата зачисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Права и обязанности Заказчика:
получить доступ к ЭПС;
осуществить оплату и приемку Услуг, оказанных Исполнителем;
использовать ЭСП и Сайт по прямому функциональному назначению на оплаченном
количестве рабочих мест в соответствии с условиями настоящей Оферты;
осуществлять контроль за ходом оказания Услуги и их качеством, не вмешиваясь при этом
в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;
не предпринимать любых действий, которые могут вступать в противоречие или
рассматриваться, как препятствующие или нарушающие нормальную работу ЭСП и/или Сайта,
включающих распространение вирусов, осуществление попыток несанкционированного доступа к
закрытым разделам Сайта/ЭСП, осуществление любых иных действий, направленных на
дестабилизацию функционирования Сайта и/или ЭСП либо имеющих целью нарушение системы
защиты Сайта/ЭСП от несанкционированного использования, извлечение информации из баз
данных, а также получение информации о реализации алгоритмов, используемых в ЭСП либо при
оказании Услуг. В случае нарушения настоящих положений, Исполнитель имеет право на
односторонний внесудебный отказ от исполнения Договора и сумма оплаченной Заказчиком
стоимости оказания Услуг является штрафом за такое нарушение и не возвращается Заказчику;
не предоставлять информацию о Коде доступа любым лицам, за исключением сотрудников
Заказчика;
извещать Исполнителя в случае смены реквизитов Заказчика или его контактных
лиц/контактной информации, поддерживать указанную информацию в актуальном, корректном,
достоверном состоянии;
получать/направлять Акты, счета и иные документы, способами, указанными в настоящей
Оферте;
принимать все необходимые меры по сохранению конфиденциальной информации,
полученной в рамках Договора;
отказаться от исполнения Договора в указанных в настоящей Оферте случаях.
5.2. Права и обязанности Исполнителя:
оказывать Услуги в полном объеме в сроки и на условиях, предусмотренных настоящей
Офертой;
отказаться от исполнения Договора в указанных в настоящей Оферте случаях;
блокировать доступ к ЭСП и приостановить оказание Услуг в случае неоплаты Заказчиком
Услуг следующего Периода оказания Услуг к окончанию уже оплаченного Периода до даты их
оплаты;
отказаться от оказания Услуг в случае использования Заказчиком ЭСП/Сайта способами,
запрещенными настоящей Офертой;
принимать оплату стоимости оказываемых Услуг;
по запросу Заказчика предоставлять/получать документы согласно разделу 10 Договора;
соблюдать конфиденциальность в отношении персональных данных Заказчика, а также
иной конфиденциальной информации о Заказчике;
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предпринимать коммерчески обоснованные усилия для оказания Услуг без перерывов, за
исключением перерывов, связанных с техническими неисправностями, проведением
профилактических работ.
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СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор вступает в силу с момента акцепта данной Оферты и действует до полного исполнения
обеими Сторонами обязательств по нему.
6.2.
Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменять условия Договора, указанные
в настоящей Оферте, внеся соответствующие изменения в текст Оферты, а также изменять
финансовые условия в любое время, при условии предварительного уведомления Заказчика,
размещая актуальную версию соответствующих документов на Сайте. Продолжение пользования
Услугой Заказчиком в течение 2 (двух) дней подряд после изменения условий Договора
принимается за его согласие с такими изменениями и дополнениями.
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ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1.
Договор может быть расторгнут досрочно:
7.1.1. по соглашению Сторон;
7.1.2. по иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой.
7.2.
Сторона имеет право на односторонний внесудебный отказ от исполнения Договора
незамедлительно в случае грубого нарушения другой Стороной обязательств по Договору, а
именно:
- при не предоставлении доступа Заказчику к ЭСП в сроки, предусмотренные настоящей Офертой;
- при нарушении Заказчиком условий п. 5.1 Оферты.
7.3. Уведомление об одностороннем отказе от Договора направляется Сторонами по электронной
почте с обязательным последующим направлением оригинала.
8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1. Убытки, возникшие у Заказчика в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
Исполнителем обязательств по настоящему Договору, погашаются Исполнителем в пределах
стоимости Услуги для одного рабочего места за один Период оказания Услуг. Требования о
возмещении убытков, возникших по причине не исполнения и/или ненадлежащего исполнения
обязательств Стороной, предъявляются в форме претензии. Возмещению подлежат только
обоснованные и документально подтвержденные убытки. Сторона, к которой предъявляется
требование о возмещении убытков, обязана возместить убытки либо, в случае несогласие с суммой
требования, направить свой расчет убытков и сообщить срок возмещения убытков.
8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору в случае, если столкнулись с обстоятельствами
непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях
обстоятельствами, делающими невозможным надлежащее исполнение обязательств по Договору,
возникновение и/или устранение которых не зависит от воли Сторон. Бремя доказывания причинноследственной связи между возникновением таких обстоятельств и невозможностью частично или
полностью исполнять принятые на себя обязательства лежит на Стороне, которая ссылается на
возникновение условий, освобождающих от ответственности.
8.3. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: пожар, землетрясение, наводнение,
введение чрезвычайного либо военного положения, военные действия, гражданские волнения,
революции, запретительные меры государства, забастовки, локауты. Надлежащим подтверждением
факта возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны будут считать документацию,
предоставленную соответствующей региональной Торгово-промышленной палатой.
8.4.
Сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно
уведомить об этом другую Сторону. Если указанного уведомления не будет сделано в течение 10
(десять) дней, она лишается права ссылаться на эти обстоятельства.
8.5.
Возникновение обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок исполнения
обязательств по настоящему Договору на период, соответствующий времени действия указанных
обстоятельств.
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8.6.
В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более одного месяца,
Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных
способов исполнения обязательств, установленных Договором.
8.7.
Исполнитель не несет ответственности за задержки, прерывания или сбои в процессе
использования Сайта и/или ЭСП, возникшие вследствие неполадок в телекоммуникационных,
компьютерных, электрических и иных системах, из-за дефектов в любом электронном или
механическом оборудовании и (или) программах для ЭВМ, либо вследствие иных объективных
технологических причин, а также в результате действий или бездействий третьих лиц, проблем при
передаче данных или соединении, произошедших не по вине Исполнителя, а также за надлежащее
функционирование Сайта и ЭСП, в случае, если Заказчик не имеет необходимых технических
условий/оборудования для их использования.
8.8.
ЭСП предоставляется на условиях «как есть», в связи с чем Заказчику не представляются
какие-либо гарантии, что ЭСП будет соответствовать требованиям Заказчика, что доступ к ЭСП
будет предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок, что результаты, которые могут
быть получены с использованием ЭСП, будут точными и надежными, что качество информации,
полученной с использованием ЭСП, будет соответствовать ожиданиям Заказчика и все ошибки в
программном обеспечении ЭСП будут исправлены.
8.9.
Поскольку Сайт и ЭСП находятся на стадии постоянного дополнения и обновления новых
функциональных возможностей, формат, технические характеристики предоставляемых Услуг и
отдельные условия предоставления могут время от времени меняться. Исполнитель вправе по
собственному усмотрению прекратить (временно или окончательно) предоставление каких-либо
отдельных функций в рамках Услуг Заказчику без предварительного уведомления.
8.10. Информация, размещенная в ЭСП, предоставлена третьими лицами. Исполнитель прилагает
все усилия к тому, чтобы указанная информация, была точной, однако Исполнитель, не
обеспечивает дополнительных гарантий и не выражает никаких заверений, что результаты,
полученные с ее помощью, будут точны и будут отвечать ожиданиям Заказчика. Использование
такой информации относится исключительно на риск Заказчика, Исполнитель не будет нести
ответственности за какую-либо потерю прибыли или иной ущерб, произошедший в результате
использования указанной информации Заказчиком.
8.11. Исполнитель вправе в любой момент вносить изменения в Оферту в одностороннем
порядке. Новые условия действуют с даты публикации новой версии Оферты на Сайте.
9.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1.В случае возникновения любых разногласий или споров между Сторонами обязательным
условием до обращения в суд является предъявление претензии о добровольном урегулировании
спора. Получатель претензии в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения, письменно
уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
9.2. При невозможности разрешить спор в добровольном порядке, споры по настоящей Оферте или
в связи с ней подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Исполнителя в соответствии с
действующим процессуальным правом Российской Федерации.
9.3. Настоящая Оферта, порядок заключения и исполнения Договора, а также вопросы, не
урегулированные Договором, регулируется действующим законодательством Российской
Федерации.
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ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Стороны вправе использовать при подписании настоящей Оферты, Актов и счетов к ней
факсимильное воспроизведение подписи или простую электронную подпись.
10.2. Все уведомления и прочие документы по Договору, если иное не предусмотрено настоящей
Офертой, должны направляться по адресам, указанным в Личном кабинете следующими способами:
По соглашению Сторон с использованием системы электронного документооборота (ЭДО);
Посредством электронной почты. При этом документы, переданные с электронного адреса
Стороны, имеют полную юридическую силу при условии наличия подтверждения о доставке такого
сообщения получателю;
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Посредством функционала Личного кабинета. Действия, совершенные в Личном кабинете с
использованием регистрационных данных Заказчика, считаются действиями, совершенными самим
Заказчиком;
Обмен оригиналами. В случаях, указанных в п. 3.6.2 Оферты, а также в иных случаях по
согласованию Сторон, Стороны обмениваются оригиналами документов по адресам, указанным в
Личном кабинете/в ЕГРЮЛ.
10.3. При использовании Сторонами электронной почты/Личного кабинета, направляемый с их
помощью электронный документ считается подписанным простой электронной подписью
отправителя, созданной с использованием адреса его электронной почты. Получатель электронного
документа определяет лицо, подписавшее такой документ, по используемому им адресу
электронной почты.
10.4. Если какое-то из положений настоящей Оферты будет признано или станет недействительным,
то законность/действительность его остальных положений от этого не утрачивается.
11 РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Индивидуальный предприниматель Георгий Евгеньевич Леонтьевский
Юридический адрес: 630126, г. Новосибирск, ул. Выборная, д. 122, кв. 34.
Почтовый адрес: Россия, 630083, г. Новосибирск, а/я 38, получатель: Леонтьевский Г.Е.
ОГРНИП 318547600061796
ИНН 540607256034
р/счет 40802810000000511628 а АО «Тинькофф Банк»
к/счет 30101810145250000974 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525974
Электронная почта: buh@part710.online.

_____________________/ Леонтьевский Г.Е
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