Оферта на возмездное оказание услуг № 07-2017
15 марта 2017 года

Индивидуальный Предприниматель Пеков Юрий Алексеевич, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», действующий на основании свидетельства о государственной регистрации от
23.06.2015 № 315774600210389, выражает намерение заключить Договор возмездного оказания
услуг на указанных в настоящей оферте условиях с любым лицом, далее именуемым «Заказчик»,
которым приняты условия настоящей оферты.
1. ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ
Услуги – услуги, оказываемые Исполнителем Заказчику, описание которых приводится в
разделе 2 настоящей Оферты, а также в приложениях к настоящей Оферте.
Договор – Договор возмездного оказания услуг, заключаемый между Заказчиком и
Исполнителем в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящей Оферты.
Сайт – сайт Исполнителя, расположенный по адресу http://blastim.ru/
Продукт – мероприятие, событие, продукт или услуга, в рекламе которых заинтересован
Заказчик.
Исполнитель – ИП Пеков Юрий Алексеевич, оказывающий Заказчику Услуги на указанных
в настоящей Оферте условиях в случае акцепта Оферты Заказчиком.
Заказчик – физическое или юридическое лицо, заключившее с Исполнителем Договор
путем акцепта настоящей Оферты в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящей
Оферты.
Оферта – настоящий документ и приложения к нему, которые являются предложением,
определяющим все существенные условия договора возмездного оказания услуг, и
которые выражают намерение Исполнителя считать себя заключившим такой договор с
Исполнителем.
2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
2.1.

Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие Услуги:

2.1.1.

На 30 суток включить ссылку на Продукт в список курсов на странице
http://agency.blastim.ru/educenter

2.1.2.

Опубликовать пост со ссылкой на Продукт в группах https://vk.com/blastim и
https://www.facebook.com/blastimru

2.1.3.

Включить ссылку на Продукт в рассылку по базе подписчиков Исполнителя

2.2.

За оказание Услуг, являющихся предметом настоящей Оферты, Заказчик обязуется
оплатить услуги Исполнителя в размере и в порядке, предусмотренном разделом 6
настоящей Оферты.

3. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
3.1.

Акцепт настоящей Оферты производится Заказчиком путем оплаты Услуг Исполнителя
в размере и в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящей Офертой.

3.2.

С момента оплаты услуг Исполнителя настоящая Оферта признается акцептованной, а
Договор считается заключённым.

3.3.

Срок для акцепта настоящей Оферты неограничен.

3.4.

Настоящая оферта вступает в силу с момента её размещения на Cайте и действует до
момента её отзыва Исполнителем.

3.5.

В случае внесения Исполнителем изменений в Оферту такие изменения вступают
в силу с момента размещения новой редакции Оферты на Cайте.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1.

Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств
по оказанию Услуг по Договору.

4.2.

Исполнитель вправе изменить настоящую Оферту, как это предусмотрено в пункте 3.6
настоящей Оферты.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1.

Заказчик вправе получить Услуги, указанные в настоящей Оферте и приложениях
к настоящей Оферте.

5.2.

Заказчик обязан оплатить услуги Исполнителя в размере и в порядке,
предусмотренном разделом 6 настоящей Оферты.

5.3.

Заказчик обязан предоставить название и описание Продукта.

6. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
6.1.

Услуги оказываются Исполнителем в течение 7 суток после полной оплаты их
стоимости Заказчиком и предоставления названия и описания Продукта.

6.2.

Стоимость Услуг составляет 1500 (тысяча пятьсот) рублей. Стоимость услуг Исполнителя
не облагается НДС в связи с применением Исполнителем упрощенной системы
налогообложения.

6.3.

Оплата производится безналичным платежом путем перечисления денежных средств
на расчётный счёт Исполнителя.

6.4.

Датой оплаты услуг Исполнителя является дата поступления денежных средств
на расчётный счет Исполнителя.

7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ УСЛУГ
7.1.

Если в течение двадцати рабочих дней со дня оплаты Заказчик не направляет
письменный мотивированный отказ от принятия Услуг, считается, что услуги оказаны
Исполнителем в полном объёме и с надлежащим качеством и приняты Заказчиком.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1.

Договор вступает в силу с момента его заключения в порядке, предусмотренном
разделом 3 настоящей Оферты, и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязанностей.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут
разрешаться путем переговоров, а также в порядке претензионного досудебного
урегулирования спора.

9.2.

В случае невозможности разрешить споры и разногласия в досудебном порядке,
Стороны разрешают спор в суде по месту нахождения Исполнителя.

9.3.

В отношениях по поводу Оферты и Договора Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.

9.4.

Приложения к настоящей Оферте дополняют Оферту и являются её неотъемлемой
частью.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ИП Пеков Юрий Алексеевич
117628, г Москва, ул Ратная, д 10, корп 2, кв 236
ИНН 772791044439, ОГРНИП 315774600210389
Московский Филиал АО КБ «Модульбанк»
ИК 044525092, к/с 30101810645250000092
р/с 40802810970010001501
Ю. А. Пеков
___________________

