ДОГОВОР-ОФЕРТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
г. Москва

30.11.2018 г

Индивидуальный предприниматель Самбурский Станислав Евгеньевич (ОГРНИП:
318774600653440), именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, публикует
настоящий договор-оферту об оказании Услуг, являющийся предложением в адрес
третьих лиц (далее – Заказчик) в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского
Кодекса Российской Федерации (ГК РФ).
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. «Оферта» – настоящее предложение, содержащее все существенные условия
договора, из которого усматривается воля Исполнителя на заключение договора на
указанных в настоящем предложении условиях с любым лицом, кто отзовётся.
1.2. «Сайт Исполнителя» – текущий сайт http://samburskiy.tel/, на котором размещен
настоящий договор-оферта на оказание услуг.
1.3. «Акцепт Оферты» – совершение Заказчиком действий, указанных в настоящей
Оферте, свидетельствующих о принятии данным лицом условий Оферты в полном
объеме, в том числе, совершении действий по выполнению указанных в настоящей
Оферте условий, в частности, полная или частичная оплата услуг Исполнителя.
1.4. «Заказчик» – совершеннолетнее дееспособное физическое лицо, индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо, заключивший Договор с Исполнителем в
письменной электронной форме в результате Акцепта Оферты и, тем самым, получивший
право получать Услуги Исполнителя.
1.5. «Договор» – означает настоящий Договор-оферту на оказание Услуг (согласованных
между Заказчиком и Исполнителем посредством использования любого из способов,
указанных в п.12 «Электронные адреса Исполнителя» настоящей Оферты), заключенный
между Исполнителем и Заказчиком в результате Акцепта Заказчиком Оферты,
наделяющий Исполнителя и Заказчика правами и обязанностями, указанными в
настоящей Оферте. Любая ссылка в настоящей Оферте на Договор (статью Договора)
и/или его условия означает соответствующую ссылку на настоящую Оферту и/или ее
условия. Договор заключается в письменной форме путем формирования электронных
документов, подписанных простой электронной подписью Заказчика (в том числе путем
прикрепления к настоящей оферте данных сторон в результате Акцепта Оферты,
прикрепления описания оказываемых услуг и т.п.).
1.6. «Стороны» – именуемые совместно стороны Договора – Исполнитель и Заказчик.
1.7. «Услуга» / «Услуги» – консультационная деятельность Исполнителя, связанная
оказанием услуг Заказчику. Полное описание Услуг, их условия, объем и стоимость
доступны на Сайте Исполнителя, а также могут быть согласованы между Заказчиком и
Исполнителем посредством любого из способов, указанных в п.12 «Электронные адреса
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Исполнителя» настоящей Оферты, в том числе путем указания в счете на оплату услуг.
Условия выбранных Заказчиком Услуг становятся частью Договора.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящая Оферта определяет все существенные условия договора между
Исполнителем и Заказчиком, в том числе, порядок оказания Услуг Исполнителя.
2.2. Оферта, а также вся информация об Услугах Исполнителя: стоимость, виды и сроки
оказания Услуг опубликованы на Сайте Исполнителя, а также могут быть согласованы
между Заказчиком и Исполнителем посредством любого из способов, указанных в п.12
«Электронные адреса Исполнителя» настоящей Оферты.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Исполнителем
индивидуальных устных консультаций по вопросам маркетинга. Услуги оказываются
Исполнителем лично. Объем услуг согласовывается Сторонами дополнительно.
3.2. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику оплаченные им Услуги.
3.3. Заказчик обязуется оплачивать Услуги на условиях и в порядке, определенных
настоящим Договором, а также согласованных между Заказчиком и Исполнителем
посредством любого из способов, указанных в п.12 «Электронные адреса Исполнителя»
настоящей Оферты.
3.4. Стоимость услуг Исполнителя рассчитывается исходя из стоимости одного часа
консультации Исполнителя в размере 12 000 (двенадцать тысяч) рублей. Стороны
согласовывают общий объем оказываемых услуг (количество часов консультаций), скидки
и пр., затем Исполнитель направляет Заказчику счет на оплату услуг. В случае
необходимости (при превышении количества часов консультаций за отчетный период
(календарный месяц) Исполнителем может быть выставлен дополнительный счет на
оплату.
4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА. СПОСОБЫ ОПЛАТЫ УСЛУГ
4.1. Надлежащим безоговорочным Акцептом настоящей Оферты в соответствии со
статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации является оплата Заказчиком
Услуг Исполнителя, в т.ч. и на условиях 100% предоплаты по счету, выставленному
Исполнителем после согласования перечня и объема услуг, предоставляемых Заказчику
Исполнителем.
4.2. Заказчик оплачивает услуги по настоящему Договору в размере, установленном
Исполнителем.
4.3. Оплата услуг Исполнителя осуществляется путем оплаты на расчетный счет
Исполнителя, либо иными способами по предварительному согласованию с
Исполнителем.
Полная стоимость Услуг и способы оплаты Услуг Заказчиком, описание предоставляемых
Исполнителем дополнительных возможностей для оплаты и получения Услуг
согласовываются между Заказчиком и Исполнителем посредством любого из способов,
указанных в п.12 «Электронные адреса Исполнителя» настоящей Оферты. Оплачивая
и/или заказывая Услуги, Заказчик выражает полное и безоговорочное согласие с
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действующими на момент оплаты условиями Оферты, частью которых являются условия
оказания Услуг.
4.4. Сторонами может быть согласован порядок оплаты услуг путем внесения
ежемесячной фиксированной оплаты (абонентское обслуживание).
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. полностью оплатить Услуги в порядке, указанном на Сайте Исполнителя в виде
100%-ной предварительной оплаты Услуг до начала их оказания;
5.1.2. сообщать Исполнителю сведения (в том числе, персональные данные),
необходимые Исполнителю для предоставления Заказчику Услуг и исполнения других
своих обязательств, установленных Договором и действующим законодательством РФ;
5.1.3. самостоятельно следить за любыми обновлениями информации, размещаемой на
Сайте Исполнителя, в том числе, следить за изменениями условий оказания Услуг,
изменениями настоящего Договора и любых иных материалов, которые прямо или
косвенно связаны с оказанием Услуги или влияют на них. Заказчик лишается права
ссылаться на отсутствие осведомленности об указанных изменениях, если такие
изменения размещены на Сайте Исполнителя, либо направлены Заказчику Исполнителем
посредством любого из способов, указанных в п.12 «Электронные адреса Исполнителя»
настоящей Оферты;
5.1.4. не воспроизводить (копировать), не распространять, не доводить до всеобщего
сведения, а также любым иным образом не использовать любые результаты
интеллектуальной деятельности, которые становятся доступны Заказчику в процессе или
в результате оказания Услуг.
5.2. Заказчик имеет право получать заказанную Услугу.
5.3. Исполнитель обязуется организовать и оказать выбранную Заказчиком Услугу
качественно.
5.4. Исполнитель имеет право:
5.4.1. не допускать к получению Услуг лиц, чьи данные, представленные при заключении
Договора не совпадают с данными лиц, претендующих на оказание Услуг
непосредственно перед началом оказания Услуг;
5.4.2. самостоятельно избирать форму оказания Услуг с учетом условий оказания Услуг,
выбранных Заказчиком;
5.4.3. в любое время полностью или частично изменять описание Услуг, с учетом
предварительного уведомления Заказчика; такие изменения и дополнения вступают в
силу немедленно после соответствующего уведомления, которое может быть направлено
Заказчику в любой форме, включая, но, не ограничиваясь, размещением
соответствующего уведомления на Сайте Исполнителя и/или либо иным образом, в т.ч.
посредством одного из способов, указанных в п.12 «Электронные адреса Исполнителя»
настоящей Оферты.
5.4.4. привлекать для выполнения работ по Услугам, предоставляемых Заказчику, третьих
лиц без согласования с Заказчиком.
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6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Заказчик в полном объеме возмещает убытки, причиненные Исполнителю
нарушением условий Договора Заказчиком или третьим лицом, в интересах которого
Заказчиком был заключен Договор.
6.2. Заказчик несет ответственность за полноту и достоверность сведений (в том числе
персональных данных), предоставленных Исполнителю при заказе Услуг. В случае
изменения сведений (в том числе персональных данных), предоставленных
Исполнителю, Заказчик обязан уведомить Исполнителя о внесенных изменениях в
течение 10 (десяти) календарных дней со дня вступления в силу соответствующих
изменений, но не позднее чем за 3 (Три) дня до начала подготовительных работ, которые
предшествуют непосредственно оказываемым Услугам (согласно п. 4.3. настоящей
Оферты). Заказчик самостоятельно и в полном объеме несет все риски, связанные с
отсутствием у Исполнителя актуальных сведений (в том числе персональных данных).
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по Договору, если докажут, что надлежащее исполнение
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, которые
стороны не могли предвидеть и избежать — форс-мажорных обстоятельств. При этом
наличие форс-мажорных обстоятельств продлевает срок исполнения Сторонами
принятых на себя по Договору обязательств до прекращения соответствующих
форс-мажорных обстоятельств. В случае если указанные обстоятельства действуют
более чем 30 (тридцать) дней, Стороны имеют право в одностороннем порядке
расторгнуть настоящий Договор.
6.4. Заказчик вправе после оплаты Услуг не позднее чем за 3 (Три) дня до начала
подготовительных работ, которые предшествуют непосредственно оказываемым Услугам
(согласно п. 4.3. настоящей Оферты), отказаться от исполнения настоящего Договора и
потребовать возврата оплаченной стоимости Услуг.
6.5. В случае отказа Заказчика от Услуг и от исполнения настоящего Договора в иные
сроки, в т.ч. после отправки Исполнителем Заказчику уведомления о начале работ и
оказания Услуг, либо об окончании работ (согласно п. 4.3. настоящей Оферты),
Исполнитель имеет право удержать понесенные им расходы, произведенные для
оказания Услуг Заказчику.
6.6. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за задержки, перебои в
работе и невозможность полноценного использования собственных ресурсов
Исполнителя, происходящие прямо или косвенно по причине действия или бездействия
третьих лиц и/или неработоспособностью транспортно-информационных каналов,
находящихся за пределами собственных ресурсов Исполнителя.
6.7. Исполнитель не несет ответственности за качество линий связи, если их организуют
другие организации.
6.8. Исполнитель не несет ответственности за не полученную прибыль и упущенную
выгоду, а также за любые косвенные убытки, понесенные Заказчиком в период
использования или не использования им услуг Исполнителя.
6.9. Любые услуги, предоставляемые Заказчику Исполнителем связаны с
функционированием Сети Интернет, как на технических ресурсах Исполнителя, так и за
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их пределами. Исполнитель не несет ответственности за изменение свойств, функций и
качества услуг, предоставляемых Заказчику, если таковые явно не описаны в Договоре.
Исполнитель не несет ответственности за качество, безошибочность и отсутствие
вредоносных компонентов в используемом на серверах Исполнителя и других серверах
Сети Интернет или предлагаемом Заказчику программном обеспечении, если таковое не
разработано самим Исполнителем.
6.10. Заказчик принимает на себя полную ответственность и все риски, связанные с
использованием Сети Интернет через ресурсы и/или услуги Исполнителя.
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И СПОРОВ
7.1. Все споры, связанные прямо или косвенно с Офертой и Договором, заключенным в
результате Акцепта Оферты, стороны решают путем переговоров. Если решение спора
путем переговоров не удается достичь, все споры подлежат рассмотрению в суде по
месту нахождения Исполнителя. Соблюдение претензионного порядка разрешения спора
Заказчиком до обращения в суд является обязательным.
8. ХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
8.1. Заказчик в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» в результате Акцепта Оферты дает Исполнителю согласие на
сбор, хранение и обработку, в том числе, автоматизированную, информации,
относящейся к персональным данным (далее «Персональные данные») Заказчика либо
третьего лица, в интересах которого Заказчик заключает договор (фамилию, имя,
отчество, адрес регистрации, места жительства, контактные телефоны, адреса
электронной почты, суммы платежей) включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Обработка Персональных данных осуществляется в целях заключения с Исполнителем
Договора на основании настоящей Оферты, любых иных договоров и их дальнейшего
исполнения, осуществления расчётов с Заказчиком, принятия решений или совершения
иных действий, порождающих юридические последствия в отношении Заказчика или
третьих лиц, предоставления Заказчику информации об оказываемых Исполнителем
услугах, исполнения договорных обязательств перед третьими лицами, а также в целях
информирования Заказчика, об изменениях в условиях оказания Услуг, условиях
Оферты, о новых продуктах и услугах, разрабатываемых и/или предлагаемых
Исполнителем и/или его контрагентами и партнерами. Заказчик при Акцепте Оферты
соглашается на получение рекламной информации.
8.2. Согласие, данное Заказчиком в отношении обработки персональных данных,
указанное в п. 8.1. Оферты, дается Исполнителю до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации, после чего может быть отозвано путем направления Заказчиком
соответствующего письменного уведомления Исполнителю не менее чем за 3 (три)
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месяца до момента отзыва согласия. Отзыв согласия на обработку персональных данных
автоматически означает односторонний отказ от Услуг Заказчика.
8.3. Заказчик при Акцепте Оферты соглашается со всеми пунктами «Политики в области
обработки персональных данных«, опубликованной на сайте Исполнителя.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
9.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта настоящей Оферты в порядке,
установленном п. 4.1 Договора, и действует в течение срока оказания Услуг в части
обязательств по оказанию Услуг и в течение иных сроков, если такие сроки указаны в
Оферте (например, в отношении согласия на обработку персональных данных), либо до
момента его расторжения по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, в том
числе, в случае отсутствия технической возможности оказания Услуг.
9.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив
Исполнителю письменное заявление о расторжении не позднее, чем за 7 (Семь) дней до
начала оказания Услуг.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все претензии в адрес Исполнителя должны направляться Заказчиком в течение 3
(трех) дней после даты оказания услуг, направляться в письменной форме с
использованием курьерской почты с обязательным удостоверением содержимого, или
ценным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении, если иной порядок их
направления специально не предусмотрен условиями Договора.
10.2. Все иные сообщения и предложения, а равно любые иные документы, связанные с
настоящим Договором, за исключением указанных в п.п. 7.1 и 9.2 настоящей Оферты,
могут направляться любым из способов, указанных в п.12 «Электронные адреса
Исполнителя» настоящей Оферты, и являются надлежащими, если позволяют
идентифицировать отправившее лицо (например, содержат имя (логин), адрес
электронной почты, контактные данные такого лица).
10.3. Стороны признают юридическую силу документов, направляемых любым из
способов, указанных в п.12 «Электронные адреса Исполнителя» настоящей Оферты,
наравне с документами, исполненными в простой письменной форме.
10.4. Стороны согласовали в своем взаимодействии по Договору возможность
использования электронных мессенджеров (WhatsApp, Facebook). Номера и
наименования аккаунтов, лица, действующие от имени Заказчика, согласовываются
Сторонами. Действия от имени Заказчика (запросы на предоставление услуг Исполнителя
по вопросам деятельности Заказчика) осуществляются уполномоченными Заказчиком
лицами. Факт обращения от имени Заказчика к Исполнителю означает для Исполнителя
факт наличия у такого лица соответствующего полномочия. Исполнитель не обязан при
этом проверять наличие специальных полномочий (доверенностей) при запросе услуги.
10.5. Факт оказания услуг Исполнителем и получения их Заказчиком должен быть
подтвержден актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами. Акт составляется
и подписывается не позднее 3 (трех) рабочих дней по окончании оказания услуг. В случае
уклонения или немотивированного отказа Заказчика от подписания Акта выполненных
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работ Исполнитель вправе составить односторонний акт. Услуги, указанные в данном
акте, считаются оказанными исполнителем и принятыми заказчиком
11. ЭЛЕКТРОННЫЕ АДРЕСА ИСПОЛНИТЕЛЯ
Сайт: http://samburskiy.tel/
E-mail: stan@samburskiy.com
12. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ИП Самбурский Станислав Евгеньевич
ОГРНИП: 318774600653440
Юридический адрес: 129626,
Российская Федерация, город Москва,
Проспект Мира, дом 110/2
Расчетный счет: 40802810600000841442
Банк: АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
БИК: 044525974
Kорр. счет: 30101810145250000974
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