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ДОГОВОР-ОФЕРТА 

на оказание услуг 

 

г. Москва                                                                                                           «__» ___________ 201__ г. 

 

Настоящий Публичный Договор является публичной Офертой Индивидуального предпринимателя 

Каримова Азамата Докаевича, в лице Каримова Азамата Докаевича, действующего от своего имени и в 

своем интересе на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя №315774600203032, выданного Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, дата выдачи «17» июня 2015 г., с одной стороны, 

именуемым в дальнейшем «Исполнитель», предлагает физическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям или юридическим лицам, именуемым в дальнейшем «Заказчик», а совместно 

именуемые «Стороны», заключить настоящий Договор-оферту (далее – Договор) на оказание 

Исполнителем Заказчику возмездного оказания услуг в порядках и на условиях предусмотренных 

настоящим Договором. 

 

 В соответствии со ст.ст.435, 437, ч.3 чст.438 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

(далее - ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг - юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель или физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, 

приобретает права и обязанности Заказчика по договору оказания услуг (в соответствии со ст.438 ГК РФ 

- акцепт оферты признается заключением договора на условиях, изложенных в оферте). 

 В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной оферты.  

  

 Направление Заявки Заказчиком Исполнителю (путем размещения ее на сайте Исполнителя или 

сообщения необходимых данных посредством телефонной, факсовой или иной связи) и/или 

предварительная оплата Заказчиком услуг Исполнителя всеми доступными способами, признается 

акцептом, то есть согласием Заказчика на заключение договора в соответствии с настоящей Офертой на 

следующих условиях: 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ 

 

В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих значениях: 

 

Оферта - настоящий договор-оферта на оказание услуг, опубликованный в сети Интернет по адресу: 

http://mobileservice24.ru/. 

Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий, указанных 

в настоящей Оферте. 

Договор – договор между Заказчиком и Исполнителем на предоставление сервисных услуг по ремонту, 

который заключается посредством Акцепта Оферты. 

Заказчик - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, осуществившее 

Акцепт Оферты и являющийся потребителем сервисных услуг по ремонту по заключенному 

Договору. 

Исполнитель - Индивидуальный предприниматель Каримов Азамат Докаевич. 

Стороны - совместно именуемые Исполнитель и Заказчик. 

Сайт - интернет-сайт, размещенный в сети Интернет по адресу http://mobileservice24.ru/. 

Тарифы - цены на услуги, опубликованные на сайте по адресу: http://mobileservice24.ru/. 

Техническое Задание – требования Исполнителя к Заказчику к предоставляемым документам, 

содержащих сведения об ассортименте, ценах, характеристиках, работ (услуг), предлагаемых, 

предоставляемых и необходимых для выполнения работы по настоящему договору оферты 

Исполнителем. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Услуги, оказываемые в соответствии с настоящей Офертой, включают услуги, указанные на сайте: 

http://mobileservice24.ru/, в момент акцепта оферты Заказчиком. 

2.2. Перечень и/или условия оказания услуг может быть дополнен и/или изменен Исполнителем по 

своему усмотрению с внесением соответствующих изменений на указанном в п.2.1 настоящего Договора 

сайте, не менее чем за один день до их ввода в действие. 
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3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ 

 

3.1. Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора оказать Заказчику 

возмездные услуги, связанные с ремонтом, а также иных услуг, не противоречащих законодательству 

РФ в соответствии с Техническим Заданием и предъявляемым к нему требованиям, являющихся 

неотъемлемой частью настоящего Договора опубликованных на сайте по адресу: 

http://mobileservice24.ru/. 

3.2. Техническое Задание и предъявляемые к нему требования могут быть дополнены и/или изменены 

Исполнителем по своему усмотрению с внесением соответствующих изменений на указанном в п.3.1 

настоящего Договора сайте, не менее чем за один день до их ввода в действие. 

3.3. Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями настоящего договора-

оферты. 

3.4. Информация об услугах (в соответствии со ст.10 ФЗ «О защите прав потребителей»): 

- цена и условия получения услуг, гарантийный срок и условия гарантийного обслуживания 

установлены настоящей Офертой и Тарифами, опубликованными на сайте: http://mobileservice24.ru/. 

- адрес (место нахождения), фирменное наименование (наименование) исполнителя: опубликовано 

на сайте: http://mobileservice24.ru/, а также содержится в настоящей Оферте. 

- обязательные требования о сертификации услуг, оказываемых Исполнителем по настоящей 

Оферте и обязательные требования технических регламентов к оказываемым услугам, не 

предусматриваются и действующим законодательством не установлены.  

 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

 

4.1. Заказчик, ознакомившись с тарифами и условиями предоставления услуг, направляет Исполнителю 

Заявку по форме, опубликованной на сайте по адресу: http://mobileservice24.ru/. После получения 

Исполнителем Заявки Исполнитель на адрес, указанный Заказчиком в Заявке не 3-х (трех) рабочих дней 

направляет подтверждение о его получении. 

4.2. После получения подтверждения Заказчиком, Заказчик оплачивает оказываемые Исполнителем 

услуги согласно разделу 6 настоящего Договора. 

4.3. После проведения Заказчиком оплаты и/или 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 договора-оферты считаются принятыми Заказчиком, и договор-оферта считается 

заключенным. 

4.4. Сроки предоставления Исполнителем услуг, оказываемых Заказчику, определены в п.5.2.1. 

настоящего Договора. 

4.5. Отсутствие требования о возврате денежных средств, означает, что услуги оказаны в срок и 

надлежащего качества. Приемка оказанных услуг производится без подписания актов.  

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

5.1. Исполнитель вправе: 

5.1.1. В безусловном порядке изменять (дополнять) условия настоящего договора-оферты и 

приложений к нему. Условия по настоящему Договору не подлежат изменению с момента 

отправления Заказчиком Технического Задания и получения Заказчиком подтверждения от 

Исполнителя о его получении. 

5.1.2. По собственному усмотрению изменять тарифы и условия предоставления услуг. При этом 

Стороны руководствуются тем, что новые тарифы не распространяются на уже оплаченные услуги 

Заказчика. 

5.1.3. Требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты услуг, предоставляемых Исполнителем 

в соответствии с настоящим Договором. 

5.1.4. В целях исполнения предусмотренных Договором обязательств, в одностороннем порядке 

привлекать к оказанию услуг любых физических и юридических лиц. 

5.1.5. Временно приостановить оказание Заказчику услуг по Договору по техническим, 

технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию услуг, на время устранения таких 

причин. 
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5.1.6. Без согласия Заказчика, уступить или каким-либо иным образом передать свои права по 

настоящему Договору третьим лицам, направив Заказчику соответствующее уведомление в течение 

10 (десяти) рабочих дней, со дня такой уступки или иной передачи. 

5.1.7.  «Если оказание Исполнителем услуг, предусмотренных настоящим договором, оказалось 

невозможным вследствие обстоятельств, возникших по вине Заказчика (непредоставление для 

ремонта вещи, непредоставление тех. документации и пр.) Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения договора и удержать из произведенной Заказчиком оплаты стоимость фактически 

понесенных расходов. Нарушение Заказчиком условий гарантийного обслуживания является 

основание для отказа Исполнителем от устранения недостатков (выполнения иных требований 

потребителя) в период гарантийного срока».  

 

5.2. Обязанности Исполнителя: 

5.2.1. Оказать Заказчику оплаченные услуги, согласно Техническому Заданию направленного 

Заказчиком Исполнителю, в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента получения Технического 

Задания, согласно тарифу, на выбранные услуги, опубликованные на сайте по 

адресу: http://mobileservice24.ru/. Сроки выполнения услуг по настоящему Договору зависят от 

содержания Технического Задания, но не могут превышать 14 (четырнадцати) рабочих дней с 

момента проведения Заказчиком оплаты и зачисления денежных средств на счет Исполнителя. 

5.2.2. Не разглашать конфиденциальную информацию и данные, предоставленные Заказчиком в связи 

с исполнением настоящего Договора. 

5.2.3. 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 течение 

10-ти (десяти) рабочих дней с момента расторжения Договора. 

5.2.4. Оказание услуги осуществляется в следующем порядке:  

5.2.4.1.  В установленный настоящим договором срок Исполнитель обязан направить своего 

представителя Заказчику по указанному Заказчиком в заявке (Тех. задании) адресу для выполнения 

ремонтных работ.  

5.2.4.2. В случае невозможности выполнения работы в месте нахождения Заказчика, с согласия 

последнего представитель Исполнителя вправе принять у Заказчика изделие для оказания услуги в 

месте нахождения Исполнителя с выдачей Заказчику акта приема-передачи электронного устройства, 

в котором фиксируется состояние изделия, его идентификационные данные.  

5.2.4.3. По результатам выполненной работы Заказчику выдается единый первичный документ, 

подтверждающий выполнение работы и условия гарантийного обслуживания с выдачей документа, 

оформленного на бланке строгой отчетности, подтверждающим оплату услуги.  

 

5.3. Заказчик вправе: 

5.3.1. Требовать от Исполнителя выполнения его обязательств по Договору в срок и с надлежащим 

качеством. 

 

5.4. Обязанности Заказчика: 

5.4.1. Оплатить услуги Исполнителя в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

5.4.2. Предоставлять Исполнителю для выполнения услуг предусмотренных настоящим Договором 

информацию и данные (сведения, документация, материалы) согласно Техническому Заданию. 

5.5. Заказчик не вправе уступить или каким-либо иным образом передать свои права по настоящему 

Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Исполнителя. 

 

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

6.1. Стоимость оказываемых Исполнителем услуг определяется ценами, указанными в тарифах, 

размещаемых в сети Интернет по адресу: http://mobileservice24.ru/. 

6.2. Стоимость оказываемых Исполнителем услуг может быть изменена Исполнителем в любое время в 

одностороннем порядке. Новая стоимость услуг вступает в силу с момента опубликования в сети 

Интернет по адресу: http://mobileservice24.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 Договором. 
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6.3. Заказчик производит оплату в рублях авансовым платежом в размере 100% (сто процентов) 

стоимости оказываемых услуг всеми доступными способами. Выбор и использование способа оплаты 

оказываемых Исполнителем услуг производится Заказчиком по собственному усмотрению и без какой-

либо ответственности Исполнителя. Безопасность, конфиденциальность, а также иные условия 

использования выбранных Заказчиком способов оплаты выходят за рамки Договора и регулируются 

соглашениями между Заказчиком и соответствующими организациями. 

6.4. Оплата по настоящему Договору считается совершенной Заказчиком в момент зачисления 

денежных средств на счет Исполнителя либо, при оплате услуг с использованием электронных 

денежных средств, в момент получения от соответствующей платежной системы верифицированной 

информации о поступлении платежа за оказываемые услуги.  

6.5. 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. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1. В случае если по какой-либо причине Исполнитель не начнет оказывать услуги или начнет 

оказывать услуги с нарушением сроков, Исполнитель обязуется продлить срок оказания услуг или 

перенести оказание услуг на новый срок до момента, на который Исполнитель полностью выполнит 

свои обязательства по соглашению с Заказчиком.  

7.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны 

несут ответственность, установленную Договором и/или действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.3. 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. 

7.4. 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. 

7.5. 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. 

7.6. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за необеспечение сохранности 

информации (сведений, контактов, программ, фото и видеоматериалов и т.д.), содержащейся в памяти 

электронного устройства, в отношении которого Исполнителем производился ремонт. Заказчик 

самостоятельно до передачи устройства Исполнителю для ремонта обеспечивает копирование и 

сохранение указанной информации.  

Принятие Заказчиком условий настоящей Оферты подтверждает, что, во всяком случае, Заказчик 

предупреждался Исполнителем о возможном удалении хранящейся на электронном устройстве 

информации в процессе ремонта и обслуживания.  

  

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до - полного 

исполнения обязательств Сторонами, за исключением случаев его досрочного расторжения. 
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8.2. До окончания срока действия, настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по 

соглашению Сторон, оформленного в письменной форме и подписанного Сторонами или путем обмена 

письмами, направленными по электронной почте. 

Любая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив другую Сторону 

не позднее чем за 1 (один) день до предполагаемой даты его расторжения, при этом:  

- при отказе Исполнителя от исполнения договора он обязан возместить потребителю убытки. 

- при отказе Заказчика от исполнения договора он обязан возместить Исполнителю фактически 

понесенные последним расходы, связанные с исполнением договора до момента отказа Заказчика от 

договора. 

 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, решаются 

Сторонами путем переговоров. 

9.2. В случае не достижения согласия между Сторонами все споры рассматриваются в судебном 

порядке, в соответствии с законодательством РФ. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

10.1. Сторонами устанавливается, что в качестве надлежащих доказательств заключения и исполнения 

ими Договора принимаются архивы электронной почты (распечатки электронных писем), а также 

соответствующие копии платежных документов и иные документы, позволяющие достоверно 

установить информацию, исходящую от Сторон по настоящему Договору. 

10.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору, являются его составной и 

неотъемлемой частью. 

10.3. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН   

 

Исполнитель: Заказчик: 

Индивидуальный Предприниматель 

Каримов Азамат Докаевич 

Юр.адрес: 129281, г. Москва, ул. Изумрудная д. 

7 кв. 132 

ОГРНИП 315774600203032 

ИНН 771672349278 

р/с 40817810738091757047 

к/с 30101810400000000225 

в МОСКОВСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА 

РОССИИ Г.МОСКВА 

Тел./факс. +7 (495) 646-07-09 

электронный адрес: info@mobileservice24.ru 

 

_________________ / Каримов А. Д. / 

 

                М.П. 

 

 

 


