Публичный договор - оферта на оказание услуг
Индивидуальный предприниматель ИП Горбань А.В. , именуемый в дальнейшем
"Исполнитель", лице Горбаня А.В. , действующего на основании свидетельства о
государственной регистрации №318619600205912, предлагает любому дееспособному
лицу (неопределенному кругу лиц), именуемым в дальнейшем «Заказчик», а совместно
именуемые «Стороны», заключить настоящий Договор-оферту (далее – «Договор») на
возмездное оказание Исполнителем Заказчику услуг в порядке и на условиях
предусмотренных настоящим Договором.
1. Термины и определения
1.1. В настоящем договоре, если из текста прямо не вытекает иное, следующие
термины будут иметь указанные ниже значения:
«Оферта»

Настоящий договор - оферта на заключение договора на оказание
услуг,
опубликованная
в
сети
Интернет
по
адресу:
https://carscats.ru/oferta.pdf
«Акцепт
Полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления
Оферты»
действий указанных в п.4. Оферты.
«Договор»
Настоящий договор между Заказчиком и Исполнителем на оказание
Услуг, который заключается посредством Акцепта Оферты.
«Заказчик»
Юридическое лицо, или индивидуальный предприниматель, или
физическое лицо, осуществившее Акцепт Оферты.
«Исполнитель» Индивидуальный предприниматель Горбань А.В.
«Сайт»
Интернет-сайт, размещенный в сети Интернет по адресу:
www.carscats.ru
«Услуги»
информационные
услуги
по
подбору
автозапчастей,
соответствующие модели и марке автомобиля
«Бланк заказа»
Документ, обязательно содержащий ФИО, e-mail, контактный
телефон Заказчика, а так же, требования Исполнителя к Заказчику
содержащие сведения о перечне и стоимости Услуг, необходимых
для выполнения по настоящей Оферте.

1.2. Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Договора,
толкуются Сторонами в соответствии с действующим законодательством РФ.
2. Общие положения
2.1. Оферта является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437
Гражданского кодекса РФ, т.е. адресована любому заинтересованному дееспособному
лицу.
2.2. Осуществляя акцепт Оферты в порядке, указанном в п.4. Оферты, Заказчик
гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно принимает все
условия Договора в том виде, в каком они изложены в тексте Оферты.
2.3. Заказчик понимает, что акцепт Оферты в порядке, указанном в п.4. Оферты
равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в Оферте.
3. Предмет договора
3.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель обязуется оказать
возмездные Услуги Заказчику в соответствии с Бланком заказа, являющимся
неотъемлемой частью настоящего Договора, размещенного на Сайте по адресу:
http://carscats.ru/oferta.pdf

3.2. Виды, наименование и стоимость Услуг Исполнителя указаны на сайте по адресу:
www.carscats.ru
3.3. Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в соответствии с настоящей
Офертой.

4. Условия и порядок предоставления услуг
4.1. Заказчик, ознакомившийся со списком и стоимостью Услуг, регистрируется на сайте
Исполнителя по адресу: http://carscats.ru. Для регистрации необходимо ввести Логин и
Кодовое Слово. Пароль выдается Заказчику Исполнителем.
4.2.
Заказчик
направляет Исполнителю заполненный Бланк заказа по форме,
опубликованной на Сайте. После получения Исполнителем Бланка заказа, Исполнитель на
электронный адрес, указанный Заказчиком в Бланке заказа не позднее одного рабочего дня
направляет подтверждение о его получении.
4.3. После получения подтверждения Заказа, Заказчик оплачивает оказываемые
Исполнителем услуги согласно п.7 настоящего Договора.
4.4. После проведения Заказчиком оплаты и зачисления денежных средств на счет
Исполнителя, либо при оплате с использованием электронных денежных средств, в
момент получения от соответствующей платежной системы верифицированной
информации о поступлении платежа за услуги, условия Оферты считаются принятыми
Заказчиком, и Договор считается заключенным.
4.5. Предоставление Заказчику услуг производится не позднее 24 часов после зачисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.6. Настоящий договор имеет силу Акта об оказании услуг. Отсутствие требований о
возврате денежных средств, означает, что услуги оказаны в срок и надлежащего качества.
Приемка производится без подписания актов.
4.7. В случае, если Заказчик, по причинам, не зависящим от Исполнителя, не получил
Услугу, в том числе и в соответствующую дату оказания услуг и не уведомил Исполнителя
о своем желании отказаться от предоставления услуг в сроки, указанные в п.5.2.1.
настоящего Договора, то услуги считаются оказанными надлежащим образом и
оплаченные Исполнителю денежные средства возврату не подлежат.
5. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГОЙ
5.1.При пользовании Услугой запрещается:
 использование идентификационных данных (имен, адресов, телефонов и т.п.)
третьих лиц, кроме случаев, когда эти лица уполномочили пользователя на
такое использование. В то же время Заказчик должен принять меры по
предотвращению использования ресурсов третьими лицами от его имени
(обеспечить сохранность паролей и прочих кодов авторизованного доступа);
 фальсификация своего IP-адреса, а также адресов, используемых в других
сетевых протоколах, при передаче данных;
 использование несуществующих обратных адресов при отправке
электронных писем;
 ограничивать доступ других Заказчиков или препятствовать пользованию
Услугой ;
 публиковать или передавать любую информацию, распространение которой,
противоречит российскому законодательству или международным
договорам;
 посылать, публиковать, передавать, воспроизводить, предоставлять или в
любом виде использовать в коммерческих целях информацию, программное
обеспечение или другие материалы, полностью или частично защищённые
авторскими или смежными правами без разрешения владельца.
5.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично свои
права и обязанности по договору без предварительного письменного согласия другой
Стороны.

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОСТУПА К УСЛУГЕ
6.1. При неоднократном или существенном нарушении правил пользования Услугой
Исполнитель имеет право без предупреждения заблокировать доступ Заказчику, который
нарушил правила. Информацию о причинах блокирования Заказчик может получить по
телефону технической поддержки, либо на электронный адрес, указанный Заказчиком при
регистрации.
6.2. Исполнитель оставляет за собой право прекратить оказание услуги в одностороннем
порядке, направив соответствующее уведомление Заказчику за 10 дней до
предполагаемого отключения.
7. ОПЛАТА УСЛУГ
7.1. Услуга, предоставляемая по данному Договору, является платной.
7.2. Оплата услуг Заказчиком производится в рублях на условиях 100% предоплаты в
соответствии с тарифами Исполнителя, размещенными на сайте. Услуги Исполнителя не
облагаются НДС в связи с применением льготной системы налогообложения (УСН).
7.3. Стоимость оказываемых Исполнителем Услуг может быть изменена в любое время в
одностороннем порядке. Новая стоимость услуг вступает в силу с момента
опубликования на Сайте по адресу: http://carscats.ru, если иной срок вступления новых
расценок в силу не определен дополнительно при их опубликовании. Новая стоимость
услуг не может распространяться на услуги, ранее оплаченные Заказчиком в
соответствии с настоящим Договором.
7.4. Заказчик самостоятельно несет все банковские комиссионные расходы по оплате
Услуг Исполнителя, если способом оплаты особо не предусмотрено иное, а также несет
ответственность за правильность производимых им платежей и заполнение необходимых
платежных документов.

8. Права и обязанности сторон
8.1. Права Исполнителя:
8.1.1. В безусловном порядке изменять условия настоящей Оферты и приложений к ней.
Условия по настоящему договору не подлежат изменению с момента отправления
Заказчиком Бланка заказа и получения Заказчиком подтверждения от Исполнителя о его
получении.
8.1.2. По собственному усмотрению изменять стоимость и состав Услуг. При этом
Стороны руководствуются тем, что новые Услуги не распространяются на уже
оплаченные Услуги.
8.1.3. Требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты услуг, предоставляемых
Исполнителем в соответствии с настоящим Договором.
8.1.4. В целях исполнения предусмотренных настоящим Договором обязательств, в
одностороннем порядке привлекать к оказанию Услуг любых физических и юридических
лиц.
8.1.5. Временно приостанавливать оказание Заказчику услуг по Договору по техническим,
технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию услуг, на время
устранения таких причин.
8.1.6. Отказать Заказчику в предоставлении Услуг, расторгнуть Договор, и не возвращать
Заказчику сумму произведенной им оплаты, если у Исполнителя будет достаточно
оснований полагать, что Заказчик нарушает гарантии и/или какие-либо иные обязательства,
предусмотренные настоящим Договором и/или иных прав третьих лиц. При этом
удержанные Исполнителем в соответствии с указанным порядком суммы, Стороны
соглашаются считать договорной неустойкой, выплаченной Заказчиком Исполнителю за
нарушение условий настоящего Договора.

8.2. Обязанности Исполнителя.
9.2.1. Оказать Заказчику оплаченные Услуги в срок, указанный в п. 3.2 договора
9.2.2. Не разглашать конфиденциальную информацию и данные, предоставленные
Заказчиком в связи с исполнением настоящего договора.

9.2.3. Обеспечить конфиденциальность присвоенного Заказчику пароля.
9.2.4. В случае досрочного отказа Заказчика от исполнения Договора по основаниям,
предусмотренным Офертой, возвратить Заказчику по его письменному требованию сумму
денежных средств, оплаченную Заказчиком по настоящему договору за вычетом стоимости
фактически оказанных Исполнителем услуг к моменту расторжения договора. Возврат
осуществляется в течении 10-ти (десяти) рабочих дней с момента расторжения Договора.

8.3. Права Заказчика.
8.3.1. Требовать от Исполнителя выполнения его обязательств по Договору в срок и с
надлежащим качеством.
8.3.2. В случае необходимости направить в адрес Исполнителя заявление о подписании
2-х стороннего Акта об оказанных услугах.

8.4. Обязанности Заказчика.
8.4.1. Оплатить услуги Исполнителя в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим
Договором.
8.4.2.
Своевременно
предоставлять
Исполнителю
для
выполнения
Услуг,
предусмотренных настоящим Договором, информацию и данные согласно Бланка заказа.

9. Ответственность сторон
9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность, установленную настоящим Договором и
действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Исполнитель не несет ответственности в случае ненадлежащего оказания услуги, если
ненадлежащее исполнение явилось следствием недостоверности, недостаточности или
несвоевременности предоставленных Заказчиком сведений, а также вследствие других
нарушений условий настоящего Договора со стороны Заказчика.
9.3. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие предоставленной Услуги
ожиданиям Заказчика и/или за его субъективную оценку, такое несоответствие ожиданиям
и/или отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать услуги
оказанными не качественно, или не в согласованном объеме.
9.4. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за косвенные убытки
(упущенную выгоду).
9.5 Исполнитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный отсутствием связи, сбоями
системы, противозаконными действиями третьих лиц и иными, не зависящими от
Исполнителя обстоятельствами.
9.6. Заказчик несет всю ответственность за соблюдение всех требований законодательства,
в том числе законодательства о рекламе, о защите авторских и смежных прав, об охране
товарных знаков и знаков обслуживания, но не ограничиваясь перечисленным, включая
полную ответственность за содержание, недостоверность, недостаточность и/или
несвоевременность предоставленных Заказчиком сведений необходимых для исполнения
настоящего Договора.
9.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после заключения Договора, либо
если неисполнение обязательств Сторонами по Договору явилось следствием событий
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на
которые Сторона не может оказывать влияния и за возникновение которых она не несет
ответственности, в том числе: война, восстание, забастовка, землетрясение, наводнение,
иные стихийные бедствия, пожар, сбои энергоснабжения, произошедшие не по вине
Сторон, действия и акты органов власти, принятые после заключения Договора и
делающие невозможным исполнение обязательств, установленных Договором, и другие
непредвиденные обстоятельства и неподконтрольные сторонам события и явления, но не

ограничиваясь указанным. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны не
имеют взаимных претензий и каждая из Сторон принимает на себя свой риск последствий
этих обстоятельств.
9.8. Заказчик обязуется своими силами и за свой счет разрешать все споры и урегулировать
все претензии и иски третьих лиц, предписания и требования уполномоченных
государственных и муниципальных исполнительных органов власти, поступившие как в
адрес Заказчика, так и в адрес Исполнителя, в связи с размещением (публикацией) и/или
иным использованием по настоящему Оферте документации (материала) согласно Бланку
заказа
предоставленного
Заказчиком
Исполнителю
для выполнения
Услуг
предусмотренных настоящим Договором, а также возместить все убытки и расходы,
понесенные Исполнителем в связи с такими претензиями и исками.
10.Срок действия договора
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует сроком на 1 (один) год до полного исполнения обязательств Сторонами.
10.2. Если за один месяц до окончания срока Договора ни одна из Сторон не заявила о
расторжении, Договор считается пролонгированным еще на один год.
10.3. До окончания срока действия, настоящий Договор может быть расторгнут в любое
время по соглашению Сторон, оформленного в письменной форме и подписанного
Сторонами. Любая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Договора,
предупредив другую Сторону не позднее, чем за 5 дней до предполагаемой даты его
расторжения, при этом та Сторона, которая отказалась от исполнения настоящего
договора обязана возместить другой Стороне все понесенные ею убытки/расходы.
11.Разрешение споров
11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнение обязательств по
настоящему Договору, решаются Сторонами путем переговоров.
11.2. В случае не достижения согласия между Сторонами все споры рассматриваются в
судебном порядке, в соответствии с законодательством Российской Федерации в
Арбитражном суде Ростовской области.
12. Прочие условия
12.1. Стороны признают, что все письма, направленные с уполномоченных адресов
электронной почты, считаются направленными и подписанными Сторонами, кроме
случаев, когда в таких письмах прямо не указано обратное.
12.2. За исключением прямо предусмотренных Договором и действующим
законодательством Российской Федерации случаев все уведомления, сообщения и
документы в рамках исполнения Сторонами обязательств, возникших из Договора,
должны быть направлены и считаются полученными Сторонами в случае направления их
по электронной почте с уполномоченного адреса одной из Сторон на уполномоченный
адрес другой.
12.3. Уполномоченным адресом является:
 для Исполнителя mail@carscats.ru
 для Заказчика: адрес электронной почты, указанный в Бланке заказа.
12.4. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность сведений и информации,
необходимых для доступа к электронной почте, указанной в пункте 12.3 Договора, не
допускать использование такой электронной почты без согласия надлежащей Стороны,
уведомлять вторую Сторону в случае наличия оснований у первой Стороны полагать, что
конфиденциальность сведений и информации, необходимых для доступа электронной
почте первой Стороны, нарушена, и, в последнем случае, не использовать такую
электронную почту и определить иные уполномоченные адреса. Стороны самостоятельно
определяют порядок ограничения доступа к информации, необходимой для доступа к
электронной почте, указанной в пункте 12.3 Договора.

12.5. До момента получения от другой Стороны информации о нарушения режима
конфиденциальности, все действия и документы, совершенные и направленные с
уполномоченного адреса Стороны, даже если такие действия и документы были
совершены и направлены иными лицами, но с уполномоченного адреса, считаются
совершенными и направленными Стороной соответствующего уполномоченного адреса. В
этом случае права и обязанности, а также ответственность наступают у такой Стороны.
12.6. Каждая из Сторон обязуется письменно уведомить другую Сторону об изменении
своего адреса, адреса электронной почты не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней
после наступления изменений.
12.7. Заказчик несет полную ответственность за сохранность своего Пароля для доступа к
Информации и за убытки, могущие возникнуть по причине несанкционированного
использования его доступа.
12.8. Стороны не несут ответственности друг перед другом за упущенную выгоду или
какие-либо иные косвенные убытки.
13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
13.1. Сторона освобождается от ответственности по данному договору, если неисполнение
условий договора явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно:
пожар, наводнение, землетрясение, иные явления природы, аварии линий связи и
энергоснабжения, военные действия, акты и действия органов государственной власти и
управления. В этом случае сроки выполнения обязательств по договору изменяются
соразмерно времени действия этих обстоятельств.
13.2. Перечень обстоятельств непреодолимой силы не является исчерпывающим и может
включать другие обстоятельства, которые стороны не могли заранее предвидеть и
предотвратить.
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Исполнитель имеет право при необходимости менять Правила пользования Услугой,
публикуя эту информацию на сайте https://carscats.ru Изменения публикуются не менее чем
за семь дней до вступления их в силу.
11.2. Продолжение пользования Услугой после уведомления об изменении считается
согласием Заказчика с внесёнными изменениями. Ответственность за регулярную проверку
наличия изменений на информационном сервере Исполнителя лежит на Заказчике.

11. Реквизиты Исполнителя
Наименование:
ОГРНИП
ИНН/КПП
Юридический адрес:
Фактический адрес:

Телефон, факс:
Номер расчетного счета:
Полное наименование учреждения банка
клиента, БИК, корр. счет:
Местонахождение учреждения банка:
Электронный адрес в сети Internet:
Руководитель

ИП Горбань Алексей Валериевич

318619600205912
614501885146
344000, Ростов-на-Дону г, 3-я Опрятная, д.19
344000, Ростов-на-Дону г, 3-я Опрятная, д.19

+7-495-960-92-77
40802 810 5260 0000 3280
Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк»
к/c 30101810500000000207
БИК 046015207
г.Ростов-на-Дону
https://carscats.ru
Горбань Алексей Валериевич

