ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
об оказании услуг по продвижению сайта
г. Москва

01.12.2016г.
1.Общие положения

1.1. Индивидуальный предприниматель Гончаренко Олег Константинович, далее «Продавец»,
публикует настоящую Публичную оферту о продаже услуг (далее – Услуги).
1.2. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации данный документ
является публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже условий юридическое лицо,
производящее акцепт этой оферты, осуществляет оплату Услуг Продавца в соответствии с
условиями настоящей оферты. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, оплата счета
Покупателем является акцептом оферты, что считается равносильным заключению Договора на
условиях, изложенных в оферте.
1.3. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют
следующие значения:
«Оферта» – публичное предложение Продавца, адресованное любому юридическому лицу
заключить с ним договор оказания услуг (далее – «Договор») на существующих условиях,
содержащихся в Договоре.
«Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Договора.
«Покупатель» – юридическое лицо, заключившее с Продавцом Договор на условиях,
содержащихся в настоящей оферте, и приобретающее Услуги.
«Услуги» – работы, оказываемые Продавцом по заказу Покупателя.
«Сайт Продавца» - официальный интернет-сайт Продавца: www.м-каталог.рф.
2. Предмет договора
2.1. Продавец оказывает Услуги по увеличению количества посетителей на сайте Покупателя, а
Покупатель производит оплату за оказанные Услуги в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2.2. Настоящий Договор является официальным документом Продавца и неотъемлемой частью
оферты. Действующая версия документа размещена на странице интернет-сайта Продавца
www.м-каталог.рф.
3. Оформление Заказа
3.1. Заказ Услуг осуществляется Покупателем по телефону +7 (910) 002-46-77 или по электронной
почте info@m-katalog.ru alex8023@yandex.ru.
3.2 При заказе Услуг Покупатель сообщает свои реквизиты Продавцу.
3.3. Оплата Покупателем Заказа означает согласие Покупателя с условиями настоящего Договора.
Дата заключения Договора между Продавцом и Покупателем является днем оплаты заказа.

3.4 Оплата осуществляется посредством перечисления денежных средств на расчетный счет
Продавца

4. Стоимость и сроки исполнения Услуг
4.1. Стоимость и Сроки выполнения работ определяются устной договоренностью Продавца и
Покупателя и фиксируются в счете за оказание услуг.
4.2. Услуги считаются выполненными, если от Покупателя не поступило претензий в течение трех
рабочих дней после истечения срока выполнения работ.
5. Оплата Услуг
5.1. Оплата Услуг производится Покупателем в российских рублях в безналичной форме (путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, в том числе с использованием
платежных карт и иных платежных систем).
5.2. Цена за Услуги, указана в счете Продавца.
6. Права, обязанности и ответственность Сторон
6.1. Продавец вправе передавать свои права и обязанности по исполнению Услуг третьим лицам,
оставаясь ответственным перед Покупателем.
6.2. Покупатель обязуется не использовать Услуги, в противозаконных целях.
7. Срок действия и изменение условий Оферты
7.1. Оферта вступает в силу с момента ее опубликования на сайте в сети Интернет по адресу
www.м-каталог.рф и действует до момента отзыва Оферты Продавцом.
7.2. Продавец оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать
Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Продавцом изменений в
Оферту, такие изменения вступают в силу с момента опубликования на сайте, если иной срок
вступления изменений в силу не определен дополнительно при их публикации.
8. Срок действия, изменение и расторжение Договора
8.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты и действует до момента исполнения
Продавцом обязательств по оказанию Услуг в объеме, соответствующем размеру произведенной
Покупателем по Договору оплаты, либо до момента расторжения Договора.
8.2. Договор может быть расторгнут Покупателем или Продавцом в случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
9. Прочие условия
9.1. Все вопросы, неурегулированные Офертой или Договором, регламентируются действующим
гражданским законодательством Российской Федерации. Споры и разногласия, которые могут
возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем
переговоров между сторонами Договора.

9.2. Любое уведомление, требуемое или допускаемое Договором, должно быть совершено в
письменном виде. Все уведомления должны быть написаны на русском языке и направлены
уведомляющей стороной в адрес другой стороны по электронной почте, по факсу или заказным
письмом с уведомлением о вручении.
9.3. Договор представляет собой полную договоренность между Продавцом и Покупателем.
Продавец не принимает на себя никаких условий и обязательств в отношении предмета Оферты
(Услуги), не указанных в Оферте. Исключение могут составлять случаи, когда такие условия или
обязательства зафиксированы в письменном виде и подписаны Продавцом и Покупателем.
9.4. Если какое-либо из условий Оферты признано недействительным или незаконным, или не
может вступить в силу в соответствии с действующим законодательством, такое положение
должно быть выделено из Оферты и заменено новым положением, максимально отвечающим
изначальным намерениям, содержавшимся в Оферте, при этом остальные положения Оферты
(Договора) не меняются и остаются в силе.
Реквизиты Продавца:
Дата регистрации / Registration 21 января 2015 г.
date
Полное наименование ИП Гончаренко Олег
компании / Константинович
Full company name

Jan 21, 2015
IP Goncharenko Oleg
Konstantinovich

Сокращенное наименование
компании /
Short company name
Юр. Адрес / Registration Address Россия, 109144, г. Москва,
улица Люблинская, дом 124,
кв. 160

109144, 124 Lyblinskaya str.,
flat 160, Moscow, Russia

Почтовый адрес / Postal Address Россия, 117418, г. Москва,
117418, 47/2 Nakhimovskiy
Нахимовский пр-т, дом 47/2,
prospekt, flat 43, Moscow,
кв. 43
Russia
ОГРНИП / Certification of State 315774600010450
Registration No
ИНН(TaxID) 772349754977
КПП
ОКАТО 45290572000
ОКПО 0193923246
ОКОГУ 4210015
ОКТМО 45390000000
ОКФС 16
ОКОПФ 50102
ОКВЭД 51.14 Деятельность агентов по оптовой торговле машинами,
оборудованием, судами и летательными аппаратами, 51.19
Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным
ассортиментом товаров, 51.43 Оптовая торговля бытовыми
электротоварами, радио и телеаппаратурой, 51.64 Оптовая
торговля офисными машинами и оборудованием, 52.61
Розничная торговля по заказам
Сведения о руководителе Гончаренко
Goncharenko
компании / Last Name:

First Name: Олег Константинович
Должность: Индивидуальный
предприниматель
Паспорт РФ / Citizen ID 45 02 №781116, выдан ОВД
Марьино г.Москвы от
03.04.2002, код подр. 772-079

Oleg
Single Entrepreneur
Local Passport: 45 02 №781116,
given by OVD Maryino at
Moscow, issue date 03.04.2002,
dpt code 772-079

на основании какого документа
действует
Bank Account (RUR) / р\с 40802810970010010961
к\с 30101810645250000092
Account / счет (USD) 40802840170010110961
Транзитный счет / Transit 40802840670011000376
Account (USD)
Account / счет (EUR) 40802978270010000238
Транзитный счет / Transit 40802978570011000319
Account (EUR)
Юр. адрес Банка / Bank 127015, Российская
Registration Address Федерация, г. Москва, ул.
Новодмитровская, д. 2, корп.
1
ИНН 2204000595

127015, Novodmitrovskaya str.
2/1, Moscow, Russia

КПП 771543001
БИК 044525092
ОКВЭД 65.12
ОКПО 94155507
ОГРН 1022200525841 (11.09.2002)
Наименование банка / Bank Московский Филиал
MODULBANK
name Акционерного общества
Коммерческий Банк
«Модульбанк»
Correspondent Banks(USD Correspondent Bank: RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
transfers) SWIFT: RZBAATWWXXX
Account: 70-55.090.237
Beneficiary institution: MODULBANK
SWIFT: MODBRU22
Beneficiary account: 40802840170010110961 (USD)
Beneficiary: IP GONCHARENKO OLEG
Correspondent Banks(EUR Correspondent Bank: RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
transfers) SWIFT: RZBAATWWXXX
Account: 1-55.090.237
Beneficiary institution: MODULBANK
SWIFT: MODBRU22
Beneficiary account: 40802978270010000238 (EUR)
Beneficiary: IP GONCHARENKO OLEG

