
 
 
 

 

 
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Данный документ является официальной публичной офертой Индивидуального 
предпринимателя Усова Евгений Владимирович (в дальнейшем именуемого 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ») и содержит все существенные условия предоставления консультационных 
услуг, и работы в области компьютерных технологий. 

1.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ в случае принятия изложенных ниже 
условий и оплаты услуг, лицо производящее акцепт этой оферты становится ЗАКАЗЧИКОМ (в 
соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, 
изложенных в оферте), а ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК совместно — СТОРОНАМИ договора 
Оферты. 

1.3. В связи с вышеобъявленным, внимательно ознакомьтесь с текстом данной оферты и если Вы не 
согласны с ее условиями и правилами, или с каким-либо другим пунктом ее условий, 
ИСПОЛНИТЕЛЬ предлагает Вам отказаться от заключения договора оферты и использования 
услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

 
2. Предмет договора 

2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства консультационных услуг и работы в области 
компьютерных технологий, а также других ресурсов (служб), по усмотрению Заказчика в 
соответствии с техническими возможностями. 

2.2. Перечень услуг, оказываемых Заказчику по настоящему Договору, указывается в счетах. 
 

3. Общие условия договора. 
3.1. Стороны по настоящему Договору признают юридическую силу текстов документов, 

полученных по каналам связи, наравне с документами, исполненными в простой письменной 
форме. Исключение из этого правила составляют: 

• заключение настоящего Договора; 
• обмен претензиями, для которых простая письменная форма обязательна. 

3.2. Каналы связи – это электронная почта с указанными на веб-интерфейсе Исполнителя 
контактными адресами. В случае изменения контактных адресов по инициативе Заказчика 
контактными будут считаться адреса электронной почты, сообщенные Исполнителю. 

3.3.  Заказчик самостоятельно отслеживает изменения в настоящем Договоре, опубликованного на 
веб-сервере Исполнителя по адресу https://www.shetovod.ru/oferta- server/. 

3.4. Изменения в настоящем договоре вступают в силу не более чем через 10 (десять) календарных 
дней с момента опубликования. 

3.5. В случае согласия Заказчика с такими изменениями настоящий Договор продолжает свое 
действие с учетом указанных изменений. В случае несогласия Заказчика – он обязуется 
оповестить об этом Исполнителя в течение срока, указанного в пункте 3.4 настоящего Договора, 
официальным письмом с уведомлением о вручении, в этом случае Договор прекращает свое 
действие с момента вступления в силу изменений. 

3.6. В случае получения Исполнителем официального письма после вступления в силу изменений 
Договор прекращает свое действие с даты получения уведомления. Услуги, полученные 
Заказчиком со дня введения в действие изменений до даты получения уведомления 
включительно, оказываются Заказчику с учетом внесенных изменений. 

 
4. Обязательства сторон 

4.1. Исполнитель обязуется: 
4.1.1. Выполнять положения настоящего Договора. 
4.1.2. Оказывать услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. 
4.1.3. Оказывать консультации по вопросам, возникающим у Заказчика в связи с оказанием ему 

услуг. 
4.2. Заказчик обязуется: 

4.2.1. Выполнять положения настоящего Договора и Приложений к нему. 
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4.2.2. Обеспечивать своевременную оплату предоставляемых услуг в соответствии с разделом 6 
настоящего Договора. 

4.2.3. Самостоятельно нести риск возможных неблагоприятных для него последствий, связанных 
с утерей и (или) разглашением Заказчиком. 

4.2.4. Своевременно предоставлять по требованию Исполнителя достоверную информацию, 
необходимую в целях исполнения Договора. 

4.3. Стороны обязуются: 
4.3.1. Не переуступать свои права и обязанности по настоящему Договору без согласия другой 

Стороны. 
 

5. Порядок оказания услуг 
5.1. Исполнитель оказывает Услуги по Договору в соответствии законом и нормами страны, где 

Исполнитель и/или его представители оказывают Услуги в соответствии с настоящим 
Договором с надлежащим качеством, соответствующим эксплуатационным характеристикам 
Услуг. 

5.2. Оказание Услуг Заказчику начинается со дня заказа услуги и может быть прекращено или 
приостановлено только на условиях, предусмотренных в Договоре. 

5.3. Заказ услуги является согласием Заказчика оплатить услугу по ценам, действующим на день 
начала исполнения заказа. Заказчик вправе сделать заказ услуги отправив указание по каналам 
связи; 

5.4. Исполнитель вправе приостановить оказание услуги, в случае если с момента начала оказания 
услуги прошло более 3 дней или иной срок, описанный в предоставляемой услуге, и Заказчик 
не исполнил свои обязательства по оплате данной услуги в полном объеме. Возобновление 
оказания услуги возможно после полной оплаты заказанной услуги. 

5.5. В случае, когда Заказчик не исполнил свои обязательства по оплате услуг, оказание которых 
было начато Исполнителем и было приостановлено в соответствии с п. 5.4., и с момента 
приостановления действия услуг прошло 3 и более дней (один час, если Заказчик тестировал 
услуги Исполнителя не внося оплаты ранее), Исполнитель вправе уведомить Заказчика по 
каналам связи о своем намерении прекратить оказание услуги с удалением всех данных 
Заказчика, размещенных у Исполнителя по данной услуге. 

5.6. Услуги считаются оказанными в полном объёме в момент завершения выбранного Заказчиком 
расчетного периода. В случае отказа от Услуги, на расчетный счет Заказчика возвращается сумма 
из расчета неиспользованного периода. За период от момента начала оказания услуги до отказа 
от неё Услуга считается оказанной в полном объёме. 

 
6. Стоимость услуг и порядок расчетов по договору. 

6.1. Оплата услуг, предоставляемых заказчику, осуществляется на основе предоплаты (авансовым 
платежом в размере 100%). 

6.2. Оплата производится заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
исполнителя на основании счета (квитанции), выставленного исполнителем или с помощью 
других видов платежей по согласованию с исполнителем. 

6.3. В      целях       Договора      Оферты       принимается       оплата       от       заказчика: 
– в безналичной форме с расчетного счета заказчика на расчетный счет исполнителя; 
– через отделения Сбербанка РФ или других действующих банков России; 
— с помощью других видов платежей по согласованию с исполнителем. 

6.4. Заказчик самостоятельно отслеживает изменение реквизитов исполнителя, указанных в 
настоящем Договоре, и несет ответственность за правильность производимых им платежей. 

 
7. Ответственность сторон 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации 
с учетом условий, установленных настоящим Договором. 

7.2. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за любые задержки и прерывания 
связи, ущерб или потери, происходящие прямо или косвенно по причинам непреодолимой силы, 



 
 
 

 

а также по причинам, находящимся вне сферы разумного контроля со стороны Исполнителя. 
7.3. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за любые задержки и прерывания 

связи, возникшие по причине проведения технических работ по обслуживанию или 
модернизации оборудования Исполнителя. 

7.4. Исполнитель не отвечает за ущерб, прямой или косвенный, понесенный Заказчиком от 
использования или невозможности использования услуг Исполнителя. 

7.5. Исполнитель не отвечает за содержание передаваемой, получаемой и хранящейся у Заказчика 
информации. 

7.6. Исполнитель не отвечает за нарушения или неправомерные действия, допущенные Заказчиком 
при использовании услуг, предоставляемых Исполнителем. 

7.8. Предельный размер ответственности Исполнителя за реальный ущерб ограничен денежной 
суммой, равной стоимости услуг Исполнителя, подлежащих оказанию Заказчику в месяце 
возникновения реального ущерба. 
Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за косвенные убытки (упущенную 
выгоду). 

7.9. Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг в случае нарушения Заказчиком 
условий настоящего Договора, а также действующего законодательства Российской Федерации 
в соответствии с настоящим Договором до устранения причин, послуживших основанием для 
приостановления оказания услуг. В этом случае Исполнитель может направить Заказчику 
соответствующее уведомление. Исполнитель вправе направить такое уведомление, в том числе, 
на адрес электронной почты Заказчика. 

7.10. Если Заказчик не устранил нарушение, ставшее основанием для приостановления услуг, в 
течение 10 (Десяти) дней с момента приостановки оказания услуг (один день, если Заказчик 
тестировал услуги Исполнителя, не внося оплаты ранее), Исполнитель вправе отказаться от 
исполнения настоящего Договора. 

 
8. Срок действия и порядок расторжения договора 

8.1. Договор вступает в силу с момента, указанного в п.1.2 настоящей Оферты, и действует до 
окончания срока действия текущего договора. 

8.2. В случае не поступления своевременной заявки и оплаты за услуги на следующий месяц в 
установленные Исполнителем сроки, Исполнитель вправе приостановить обслуживание. 
Исполнитель возобновляет свои услуги только с момента поступления очередной оплаты за 
услуги от Заказчика. При этом Заказчику не компенсируется период, в котором предоставление 
услуг Исполнителем было приостановлено. В случае, если Заказчик оплачивает услуги 
Исполнителя в сроки, которые делают невозможным исполнение обязательств по договору или 
такое исполнение поставит интересы Заказчика в более приоритетное положение перед другими 
Заказчиками, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора или доначислить 50% от 
стоимости оказываемой услуги, как за срочное и приоритетное исполнение заявки Заказчика. 

8.3. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты или отозвать Оферту 
в любой момент по своему усмотрению, при обязательном уведомлении Заказчика в срок, не 
позднее 10 (Десяти) рабочих дней до момента вступления в силу изменений или отзыва Оферты. 
В случае внесения Исполнителем изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с 
момента их опубликования на сайте Исполнителя или с даты размещения на информационном 
стенде в помещении Исполнителя. 

8.4. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение 
этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и Исполнителем Договор, и 
эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с вступлением в силу таких изменений 
в Оферту. 

8.5. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от Услуг Исполнителя. В 
этом случае Заказчик обязан предупредить Исполнителя за 7 (Семь) дней до даты расторжения 
Публичной оферты. В случае досрочного прекращения предоставления Услуг, в соответствии с 
настоящей Офертой, Заказчику производится возврат денежных средств за вычетом суммы 
расходов по компенсации убытков Исполнителя в размере неустойки 50% от остатка денежных 
средств в связи с досрочным расторжением договора при предъявлении Заказчиком 
соответствующих финансовых документов. В случае нарушений данной оферты денежные 



средства не возвращаются. Срок возврата денежных средств — до 10 суток. 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
9.1. Стороны обязуются без обоюдного согласия не передавать третьим лицам, либо использовать 

иным способом, не предусмотренным условиями договора, организационно-технологическую, 
коммерческую, финансовую и иную информацию, составляющую коммерческую тайну для 
любой из Сторон при условии, что: 
- такая информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу
ее неизвестности третьим лицам;
- к такой информации нет свободного доступа на законном основании;
- обладатель такой информации принимает надлежащие меры к обеспечению ее
конфиденциальности.

9.2.  Срок охраны конфиденциальной информации устанавливается Сторонами не менее одного года 
со дня окончания действия договора Оферты. 

10. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Индивидуальный предприниматель 
Усов Евгений Владимирович 
Адрес: 628616 г. Нижневартовск, ул. Мира, 27/1, кв.88,  
ИНН 860317717100, 
ОГРНИП 320861700048533, 
р/счет № 40802810411630000088 
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ 
(ПАО), 
 корр. счет № 30101810145250000411 
БИК 044525411 
Тел: +79519720420 
Эл.почта: 79519720420@ya.ru 

Данная Оферта легитимна и регулируется Гражданским Кодексом Российской Федерации, 
а именно следующими статьями: 
Статья 435. Оферта 
Статья 437. Приглашение делать оферты. Публичная Оферта 

Индивидуальный предприниматель 

/Усов Е.В. 

mailto:79519720420@ya.ru
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