Индивидуальный предприниматель
Козлова Валида Мухитдиновна

ДОГОВОР
ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

1. Общие положения
1.1 Настоящий Договор является публичной офертой (на основании пункта 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации) ИП Козлова В.М., именуемого в

дальнейшем «Исполнитель», адресованной любому юридическому или физическому лицу, выразившему готовность воспользоваться услугами Исполнителя и принявшему
условия настоящего Договора (оферты), на оказание услуг, выполнение работ, именуемому в дальнейшем «Заказчик».
1.2 Акцептом (безусловным принятием) условий настоящей публичной оферты (моментом заключения Договора) в соответствии со статьей 438 ГК РФ считается факт оплаты
Заказчиком Услуг, предоставляемых Исполнителем в соответствии с условиями настоящего Договора, при отсутствии явно выраженного письменного соглашения Сторон об
ином.
1.3 Осуществляя акцепт настоящей публичной оферты в порядке, определенном п.1.2. настоящего Договора, Заказчик соглашается со всеми условиями Договора в том
виде, в каком они изложены в тексте настоящего Договора, и в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации рассматривается как лицо, вступившее с
Исполнителем в договорные отношения на основании настоящего Договора публичной оферты. При этом в соответствии с п. 3 ст. 434 и п. 3 ст. 438 Гражданского Кодекса
Российской Федерации настоящий Договор признается заключенным Сторонами в письменной форме.
1.4 Исполнитель вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия публичной оферты (настоящего Договора) или отозвать ее. Заказчик соглашается и
признает, что внесение изменений в настоящий Договор влечет за собой внесение этих изменений в заключенный в соответствии с п.
1.2 настоящего Договора и действующий между Заказчиком и Исполнителем договор.
В целях единого толкования и понимания, нижеприведенные термины используются в следующем значении:
Публичная оферта (далее – оферта) – предложение Исполнителя, адресованное Заказчику (физическому или юридическому лицу), заключить договор оказания услуг на условиях,
содержащихся в настоящей публичной оферте.
Акцепт публичной оферты (далее – акцепт, акцепт оферты) – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящей публичной оферты. Договор – возмездное
соглашение между Исполнителем и Заказчиком, заключенное посредством акцепта публичной оферты.
Исполнитель– Индивидуальный предприниматель Козлова В.М.
Заказчик – физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заключить настоящий договор на условиях, содержащихся в настоящей публичной оферте.

2. Предмет договора
2.1. По настоящему договору Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию Заказчику услуг, указанных в счете, приложенному к настоящему Договору (далее
– Услуги), и передаче их результатов Заказчику по Акту оказания услуг, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги, по ценам, указанным в счете, приложенному к
настоящему Договору.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Выставить счет на оплату заказанных Заказчиком Услуг в течение (трех) рабочих дней с момента получения заявки Заказчика. Выставление счета осуществляется путем

направления его факсом или по электронной почте по реквизитам, указанным в заявке Заказчика
3.1.2. Оказать услуги надлежащего качества.
3.1.3. Представить Акт об оказании услуг.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Принять услуги и подписать Акт об оказании услуг либо направить мотивированный отказ Исполнителю. Акт может быть подписан представителем Заказчика, при
предъявлении надлежащим образом оформленной доверенности. Допускается предоставление Заказчиком скан-копии подписанного акта выполненных работ, который
оправляется в электронном виде на адрес: alfa-kassa@ask.tm
В случае, если в течение 7 календарных дней, после оказания услуг, Заказчик не предоставил или не отправил подписанный Акт выполненных работ, то Заказчик
подтверждает факт выполнения услуг, указанных в заявке или счете. В дальнейшем претензии по данному основанию не принимаются.
3.2.2. Оплатить услуги в порядке, указанном в п. 4.3. настоящего Договора.
3.2.3 Подать заявку на предоставление Услуг с указанием необходимой для выставления счета информации. Заявка может быть подана путем направления ее по
электронной почте, факсом или почтовым отправлением, а также по телефону по указанным в разделе 8 настоящего Договора реквизитам.
3.2.4. Оплата счета подтверждает полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящего Договора и определяет момент вступления настоящего Договора в
силу в отношениях между Заказчиком и Исполнителем. В случае неоплаты счета в установленный п.4.3. срок, заявка Заказчика и выставленный счет считаются
аннулированными, если Стороны не договорятся об ином.

4. Порядок расчётов
4.1. Услуги оплачиваются Заказчиком в соответствии с настоящим договором по ценам, указанным в счете, приложенным к настоящему Договору.
4.2. Цена услуги по настоящему Договору не включает НДС.
4.3. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком на условиях 100% предоплаты в течение 3 банковских дней с момента выставленного счета.
4.4. Оплата оказанных услуг производится в безналичном порядке. Обязательства Заказчика по оплате будут считаться надлежащим образом выполненными в момент
списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение обязательств, принятых на себя в рамках настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором, а также

положениями действующего законодательства РФ.
5.2. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.
5.3. За нарушение Заказчиком п.4.3.настоящего договора, Заказчик на основании письменного требования Исполнителя уплачивает исполнителю пени в размере 0,5% от
размера неосуществленного в срок платежа за каждый банковский день просрочки.
5.4. Исполнитель не несет перед Заказчиком финансовой ответственности и не возвращает Заказчику уплаченные по настоящему договору денежные средства, в случае если
Услуги не были оказаны по вине Заказчика.

6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательств по настоящему Договору, освобождается от ответственности, если надлежащее

исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товар ов, отсутствие у
должника необходимых денежных средств.
6.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона незамедлительно обязана уведомить другую Сторону с приложением документов, подтверждающих
действие указанных обстоятельств.

7. Изменение и расторжение договора.
7.1. Договор может быть расторгнут:
7.1.1. Заказчиком в любое время с предварительным уведомлением Исполнителя не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до момента расторжения, при условии полного

возмещения Заказчиком всех понесенных расходов Исполнителя;
7.1.2. Исполнителем в любое время с предварительным уведомлением Заказчика не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до момента расторжения;
7.1.3. Исполнителем в любое время без уведомления Заказчика, в случае нарушения Заказчиком условий Договора;
7.1.4. По соглашению Сторон в любое время;
7.1.5. По инициативе любой из Сторон в случае нарушения другой Стороной условий Договора с письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 10 (десять)
рабочих дней до расторжения Договора.

8. Заключительные положения
8.1. Стороны обязуются разрешать все споры и разногласия путем переговоров. В случае не достижения согласия все споры и разногласия, возникающие в процессе

исполнения Договора, передаются в Арбитражный суд по месту нахождения Исполнителя с обязательным соблюдением претензионного (досудебного) порядка
урегулирования споров. Срок ответа на претензию устанавливается в 10 (десять) календарных дней.
8.2. Стороны договорились о возможности обмена электронными документами, подписанными квалифицированной электронной подписью. Также Стороны договорились о
возможности использования квалифицированной электронной подписи, а также иных допустимых законодательством РФ аналогов собственноручной подписи,
уполномоченных лиц в качестве аналога собственноручной подписи для подписания документов, оформляемых в рамках настоящего Договора. При этом указанные документы
имеют такую же юридическую силу, какую бы имели документы, подписанные уполномоченным лицом соответствующей Стороны.
8.3. Претензия должна быть направлена в письменной форме или электронном виде, заверенная квалифицированной электронной подписью Стороны-отправителя.
8.4. В случае необходимости представления в контролирующие органы оригиналов документов на бумажных носителях любая из Сторон обязуется предоставить таковые в
течение 10 (десяти) дней с момента получения запроса от другой Стороны.
8.5. Стороны обязуются информировать друг друга в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней об изменении своих реквизитов, указанных в настоящем Договоре, а также
о любых решениях, касающихся их ликвидации, реорганизации. В случае неисполнения указанного обязательства одной из Сторон, другая Сторона не несет
ответственности за вызванные таким неисполнением последствия в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.6. Правоотношения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
8.7. Договор вступает в силу с момента акцепта данного договора Заказчиком и действует до конца текущего календарного года. При отсутствии до 01 декабря текущего года и
до 01 декабря каждого последующего года письменных намерений Сторон о расторжении отношений Договор считается пролонгированным на следующий календарный год.
Число пролонгаций не ограничено.
8.8. Стороны признают юридическую силу Документов полученных по факсимильной связи, электронной почте или скан-копии. Документы, полученные по факсимильной
связи, электронной почте или скан-копии, могут быть использованы в качестве доказательства в суде.
8.9. Все предоставленные Сторонами данные или любые сведения, отнесенные к конфиденциальной информации в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и регламентами Сторон, являются исключительной собственностью Сторон и не подлежат разглашению Сторонами или передаче третьим лицам ни
при каких обстоятельствах, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9. Юридический адрес и реквизиты исполнителя:
ИП Козлова В.М.
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: Россия, 423023, Ульяновская область, г. Ульяновск,
3-й переулок Воровского, дом 7
Е-mail : alfa-kassa@ask.tm
Тел: 8 499 113 0404
ОГРНИП: 319732500022122
ИНН: 732607799675
Расчётный счёт: 4080281030010180068
Банк: Московский филиал АО КБ «МодульБанк»
Корр. счёт: 30101810645250000092
БИК: 044525092

