!
г. Москва
!

Договор публичной оферты
27 февраля 2015 года

Настоящий договор публичной оферты (далее - оферта) представляет собой официальное
предложение Индивидуального предпринимателя Спесивцевой Светланы Евгеньевны,
именуемой в дальнейшем «Исполнитель», и выражает намерение Исполнителя считать
себя заключившим договор с любым лицом, именуемым в дальнейшем «Клиент», которым
будут приняты условия оферты.

!
1.
!

Общие положения

1.1. В целях оферты нижеприведенные понятия и термины используются в следующем
значении:
1.1.1. Интернет-сайт – совокупность информации, размещенной в информационнотелекоммуникационной сети по определенным сетевым адресам. В целях оферты
интернет-сайтом Исполнителя признается сайт, расположенный в сети Интернет по
адресу: http://ip-bureau.ru, а также его производные.
1.1.2. IP Bureau - коммерческое обозначение юридического бизнеса в сфере
интеллектуальной собственности, информация об услугах которого изложена на интернетсайте ip-bureau.ru.
1.1.3. Клиент - физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое
лицо всех форм собственности, принявшее условия оферты путем оплаты услуг
Исполнителя.
1.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ, настоящее предложение является публичной
офертой, акцепт которой производится путем выполнения изложенных в ней условий, а
именно ознакомлением и оплатой услуг Исполнителя (п. 3. ст. 438 ГК РФ). Акцепт оферты
равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте.
1.3. В связи с вышеизложенным, внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты.
Если Вы не согласны с каким-либо положением оферты, Исполнитель предлагает вам
отказаться от предложения, изложенного в оферте и/или заключить индивидуальный
договор на отличных от оферты условиях.

!
2. Предмет оферты
!

2.1. Предметом оферты является ознакомление Клиента с услугами IP Bureau и оказание
Клиенту за плату услуг, которые размещены на Интернет-сайте Исполнителя.
2.2. Клиент обязуется оплатить Исполнителю стоимость услуги, которая им
приобретается. Виды услуг, стоимость, сроки и условия оплаты публикуются на интернетсайте Исполнителя.

!
3. Обязанности Сторон
!
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3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Предоставить Клиенту возможность получения бесплатных телефонных
консультаций по телефонам, указанным на интернет-сайте Инсполнителя. Объем
консультаций ограничивается конкретными вопросами, связанными с услугами
Исполнителя.
3.1.2.Обеспечить Клиенту оказание оплаченной услуги в полном объеме и в
установленные сроки.
3.1.3. Уведомить Клиента о наличии и возникновении обстоятельств, препятствующих
исполнению обязательств, принятых на себя Исполнителем.
3.1.4. Извещать Клиента обо всех изменениях и дополнениях оферты путем публикации на
интернет-сайте Исполнителя и, по возможности, другими средствами.
3.2. Клиент обязуется:
3.2.1. До момента акцепта оферты ознакомиться с ее содержанием, условиями оплаты и
оказания услуг на интернет-сайте Исполнителя.
3.2.2. Самостоятельно знакомиться на интернет-сайте Исполнителя с информацией об
услугах, ценах, сроках, условиях оплаты.
3.2.3. Своевременно, до истечения срока акцепта и/или отзыва оферты Исполнителем, и в
полном объеме оплатить приобретаемую Клиентом услугу в соответствии с условиями
оферты.
3.3. Настоящим Клиент подтверждает свое согласие на обработку персональных данных,
предоставленных Исполнителю в рамках оферты.
3.4. Клиент обязан указывать свои настоящие имя и фамилию, а также предоставлять
настоящие сведения о себе.
3.5. Клиент обязуется регулярно осуществлять проверку на сайте Исполнителя наличия
изменений в перечне услуг и описании услуги и не может ссылаться на свою не
информированность о внесении таких изменений.
3.6. Клиент согласен, что не может ссылаться на невозможность исполнения своих
обязательств по оферте и заключенному договору надлежащим образом, или на
невозможность получения услуг Исполнителя, или оказываться от услуг Исполнителя по
причине их не оформления в письменном виде, скрепленном подписями и печатями
Сторон.
3.7. При изменении наименования, адреса, контактных и банковских реквизитов, Стороны
информируют друг друга в письменном виде, в том числе по e-mail, в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента таких изменений.
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4. Акцепт Оферты
4.1. Акцептом оферты признается оплата Клиентом стоимости соответствующей услуги и
означает полное и безоговорочное принятие Клиентом условий оферты и приравнивается
к собственноручной подписи Клиента под договором.
4.2. С момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в системе
платежей payanyway.ru оферта считается акцептированной, а договор заключенным.
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4.3. Оплата производится Клиентом при помощи сервиса приема платежей http://
payanyway.ru/
4.4. Порядок акцепта:
4.4.1. Клиент, выбирая услугу, знакомится с условиями оплаты на интернет-сайте
Исполнителя, направляет в адрес Исполнителя заявку путем заполнения соответствующей
формы на интернет-сайте Исполнителя и оплачивает услугу.
4.4.2. Исполнитель подтверждает ответным сообщением получение заявки и оплаты от
Клиента.

!
5. Цена услуги. Оплата услуг Исполнителя и порядок осуществления расчетов
!

5.1. Стоимость услуг Исполнителя за оказание услуг в в рамках оферты указана в
описании каждой услуги в рублях за единицу услуги, НДС не облагается, в связи с
применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения.
5.2. Обязанность Клиента по уплате услуги считается исполненной с момента списания
денежных средств в размере 100% (ста процентов) предоплаты с расчетного счета Клиента
в банке, кредитной организации, оказывающей в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации платежные услуги населению, в том числе с
использованием электронных денежных средств.
5.3. Исполнитель вправе изменять стоимость оказываемых услуг, уведомляя об этом на
интернет-сайте ip-bureau.ru. При изменении стоимости оказываемых услуг стоимость
оплаченной услуги Клиентом не меняется.
5.4. В случае расторжения заключенного договора в соответствии с условиями оферты,
Исполнитель выполняет возврат остатка денежных средств после оказания услуги
Клиенту на реквизиты, с которых поступал платеж.
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6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору,
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Исполнитель не несет ответственности за неверную (недостоверную) информацию,
указанную Клиентом при заполнении заявки, либо при оплате услуг.
6.3. Обязанность своевременного представления документов Исполнителю лежит на
Клиенте. Исполнитель освобождается от ответственности в случаях, когда Клиентом
своевременно не представлены документы, необходимые Исполнителю для оказания услуг
в рамках оферты.
6.4. Исполнитель освобождается от ответственности, если неисполнение, ненадлежащее
исполнение или несвоевременное оказание услуг явилось следствием предоставления
Клиентом Исполнителю недостоверной, неточной или неполной информации, документов
и иных материалов, в том числе, но не исключительно: несоответствия действительности
(по любым причинам) сведений, материалов, а также документов, представленных
Клиентом, представление Клиентом лишь части из имеющихся у Клиента документов,
несообщение Клиентом сведений о документах, информацией о существовании которых
(которой) Клиент обладал или мог и должен был обладать в силу объективных
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обстоятельств.
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору на время действия обстоятельств непреодолимой
силы. Под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и непреодолимые при данных
условиях обстоятельства, препятствующие исполнению своих обязательств сторонами по
договору. К ним относятся стихийные явления (землетрясения, наводнения и т. п.),
обстоятельства общественной жизни (военные действия, чрезвычайные положения,
крупнейшие забастовки, эпидемии и т. п.), запретительные меры государственных органов
(запрещение перевозок, валютные ограничения, международные санкции запрета на
торговлю и т. п.). В течение этого времени стороны не имеют взаимных претензий, и
каждая из сторон принимает на себя свой риск последствия форс-мажорных
обстоятельств.
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7. Срок действия Оферты
7.1. Оферта вступает в силу с момента ее размещения на Интернет-сайте Исполнителя и
действует до момента ее отзыва Исполнителем.
7.2. Акцептированная оферта вступает в силе с момента оплаты услуги Клиентом и
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
7.3. Исполнитель вправе в любое время внести изменения в условия оферты и/или
отозвать оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Исполнителем
изменений в оферту, такие изменения вступают в силу с момента размещения измененного
текста оферты на интернет-сайте Исполнителя, если иной срок вступления изменений в
силу не определен непосредственно в тексте измененной оферты.
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8. Конфиденциальность
8.1. Исполнитель обязуется использовать все личные данные Клиента, указываемые им
при регистрации и продажи, исключительно для его идентификации, оформления продажи
соответствующих услуг и поддержки Клиента.
8.2. Защита персональных данных Клиента осуществляется в соответствии с Политикой
конфиденциальности.
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9. Заключительные положения
9.1. Стороны установили претензионный порядок урегулирования разногласий и споров,
срок для ответа на претензию составляет 10 рабочих дней. При не достижении согласия
между Сторонами, споры разрешаются в арбитражном суде г. Москвы.
9.2. Заголовки, используемые в статьях и подстатьях оферты, используются только для
ссылок и удобства пользования текстом. Данные заголовки не могут рассматриваться как
определяющие, ограничивающие или изменяющие, или влияющие на значение и смысл
условий оферты или её любой части.
9.3. Если какое-то из положений оферты будет признано недействительным, то
действительность её остальных положений от этого не утрачивается.
9.4. Во всех случаях, не предусмотренных офертой, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
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10. Реквизиты Исполнителя:
!

ИП Спесивцева С.Е.
Адрес: 127018, г. Москва, 1й Стрелецкий пр. 3-85
ОГРН 314547614600528
ИНН 540866045089

!
!
!
!
!
!
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