ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
(ДОГОВОР КОМИССИИ)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая публичная Оферта (в дальнейшем - Договор) является официальным предложением в адрес любого физического
или юридического лица, обладающего дееспособностью и необходимыми полномочиями заключить Договор комиссии на
условиях, определенных в настоящей оферте и содержит все существенные условия договора.
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
2.1. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем значении:
«Оферта» — предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора, адресованное
определённому лицу, ограниченному или неограниченному кругу лиц.
«Договор Оферты» — соглашение, по которому одна сторона (КОМИССИОНЕР) обязуется по поручению другой стороны
(КОМИТЕНТА) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего (КОМИССИОНЕРА) имени, но за счет
КОМИТЕНТА.
«Акцепт оферты» — принятие договора оферты, путем регистрации на Сайте и оформления электронного поручения (заявки) на
Сайте.
«КОМИССИОНЕР» — посредник в лице Индивидуального предпринимателя Казымова Эльдара Авазовича, который заключает с
третьими лицами один или несколько договоров на оказание услуг (выполнение работ) от своего имени, но за счет и по поручению
КОМИТЕНТА за оговоренное вознаграждение (комиссию).
«КОМИТЕНТ» - любое физическое или юридическое лицо, осуществившее акцепт оферты, поручив, тем самым, КОМИССИОНЕРУ
организовать поиск и подбор третьих лиц и заключить с ними от своего имени, но за счет КОМИТЕНТА договор подряда/оказания
услуг.
«Третье лицо» – юридическое или физическое лицо, с которым КОМИССИОНЕР заключает договор подряда/оказания услуг в
рамках настоящего договора Комиссии от своего имени, но за счет КОМИТЕНТА.
«Сайт» — интернет-сайт КОМИССИОНЕРА, размещенный в домене по адресу:______________, на котором размещены рекламноинформационные материалы, представляющие собой информацию об услугах, их цене и прочих характеристиках, необходимую
для формирования Поручения.
«Поручение» - письменная заявка КОМИТЕНТА, оформленная на сайте КОМИССИОНЕРА, подтверждающая Акцепт оферты.
«Перечень работ/услуг» — комплекс работ/услуг, опубликованный на сайте КОМИССИОНЕРА, на выполнение которых
КОМИССИОНЕР проводит поиск и подбор третьих лиц и заключает с ними Договоры от своего имени, но за счет КОМИТЕНТА.
2.2. В настоящей Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п.2.1. В этом случае толкование такого термина
производится в соответствии с текстом настоящей Оферты. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте Оферты
следует руководствоваться толкованием термина, опубликованного в первую очередь на сайте КОМИССИОНЕРА.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ
3.1. Предметом настоящей оферты является совершение КОМИССИОНЕРОМ сделок (заключение одного или нескольких
договоров) с контрагентами на выполнение работ (оказание услуг) от своего имени, но за счет КОМИТЕНТА.
3.2. По сделке, совершенной КОМИССИОНЕРОМ с третьим лицом (физическим или юридическим лицом) приобретает права и
становится обязанным КОМИССИОНЕР, хотя бы КОМИТЕНТ и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в
непосредственные отношения по исполнению сделки.
3.3. Публичная Оферта является официальным документом и публикуется на сайте по адресу: ___________________________
3.4. КОМИССИОНЕР имеет право изменять стоимость услуг и вносить другие изменения в Оферту без предварительного
согласования с КОМИТЕНТОМ, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на сайте КОМИССИОНЕРА не менее чем за
один календарный день до их ввода в действие.
4. МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА, АКЦЕПТ ОФЕРТЫ
4.1. Настоящий Договор является публичной офертой, не требует подписания в соответствии со ст. 426 Гражданского кодекса РФ и
считается заключенным в момент совершения юридически значимых действий, а именно: регистрации на сайте, согласия
КОМИТЕНТА с «Условиями предоставления услуг», описанными на сайте__________________________ и оформления им
поручения (заявки).
4.2. Соглашение публичной оферты имеет такую же юридическую силу как обыкновенный договор, заключенный в письменной
форме (ст. 432-442 Гражданского кодекса РФ).
4.3. Договор, заключаемый на основании акцептирования КОМИТЕНТОМ настоящей оферты, является договором комиссии, к
которому КОМИТЕНТ присоединяется без каких-либо исключений и/или оговорок.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ - ПРИЕМА РАБОТ И ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ КОМИССИОНЕРА.
5.1. КОМИССИОНЕР в течение трех рабочих дней после завершения выполнения поручения КОМИТЕНТА обязуется передать
КОМИТЕНТУ все полученное по сделкам и представить КОМИТЕНТУ следующие документы:
- отчет КОМИССИОНЕРА в виде «Информации о заказе» высланной по электронному адресу, указанному КОМИТЕНТОМ при
регистрации на сайте КОМИССИОНЕРА, а также размещенной на странице «Информация о поручении» в «Личном кабинете»
КОМИТЕНТА на сайте КОМИССИОНЕРА;
- отчет о расходах КОМИССИОНЕРА (при наличии) в виде товарного и кассового чеков.
5.2. КОМИТЕНТ в момент получения документов, указанных в настоящем разделе Договора, обязан либо принять работу
КОМИССИОНЕРА, утвердив Отчет КОМИССИОНЕРА и Отчет о расходах КОМИССИОНЕРА, либо предоставить КОМИССИОНЕРУ
письменные мотивированные возражения.
5.3. В случае, если КОМИТЕНТ не предоставил КОМИССИОНЕРУ письменные мотивированные возражения в течение 3-х
календарных дней, Отчет КОМИССИОНЕРА и Отчет о расходах КОМИССИОНЕРА считаются утвержденными, а поручение
КОМИТЕНТА исполненным.

6.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
6.1. КОМИССИОНЕР обязуется оказывать комиссионные услуги КОМИТЕНТУ по ценам, указанным на сайте КОМИССИОНЕРА.
6.2. Оплата производится КОМИТЕНТОМ путем перечисления денежных средств на расчетный счет КОМИССИОНЕРА на основании
счета (квитанции), выставленного КОМИССИОНЕРОМ или с помощью других видов платежей по согласованию с
КОМИССИОНЕРОМ.
6.3. В целях Договора Оферты принимается оплата от КОМИТЕНТА:
– в безналичной форме с расчетного счета КОМИТЕНТА на расчетный счет КОМИССИОНЕРА;
– через отделения Сбербанка РФ или других действующих банков России;
– с помощью других видов платежей по согласованию с КОМИССИОНЕРОМ.
6.4. КОМИССИОНЕР вправе удерживать причитающееся ему по договору Комиссионное вознаграждение, а также сумму
дополнительной выгоды из сумм выручки или авансов, поступивших на его счет.
7. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА КОМИССИОНЕРА
7.1. КОМИССИОНЕР обязуется:
7.1.1. Предоставлять качественные услуги. Принимать своевременные меры по предупреждению и регулированию нарушения
качества предоставляемых услуг. Своевременно информировать КОМИТЕНТА об изменениях в структуре услуг, оказываемых по
настоящему договору и условиях их оказания.
7.1.2. Своевременно информировать КОМИТЕНТА об изменениях условий Договора Оферты путем публикации соответствующей
информации на сайте КОМИССИОНЕРА.
7.1.3. Предотвращать попытки несанкционированного доступа к информации и/или передачу ее лицам, не имеющим
непосредственного отношения к исполнению поручения (заявки) КОМИТЕНТА; своевременно обнаруживать и пресекать такие
факты.
7.1.4. Действуя в интересах КОМИТЕНТА, организовать поиск и подбор третьих лиц на выполнение работ/оказание услуг,
необходимых КОМИТЕНТУ, и заключать с данными третьими лицами договоры на выполнение работ/оказание услуг от своего
имени, но за счет КОМИТЕНТА.
7.2. КОМИССИОНЕР вправе:
7.2.1. Отказать КОМИТЕНТУ в предоставлении услуг при нарушении КОМИТЕНТОМ сроков или не предоставлении необходимых
документов.
7.2.2. В целях исполнения Договора заключить договор субкомиссии с другим лицом, оставаясь ответственным за действия
СУБКОМИССИОНЕРА перед КОМИТЕНТОМ.
7.2.3. Требовать возмещения расходов и убытков, вызванных отменой КОМИТЕНТОМ поручения КОМИССИОНЕРУ.
8. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА КОМИТЕНТА
8.1. КОМИТЕНТ обязуется:
8.1.1. Своевременно, в соответствии с условиями настоящей Оферты, оплачивать Услуги КОМИССИОНЕРА по договору Оферты.
8.2. КОМИТЕНТ вправе:
8.2.1. Получать качественные услуги в соответствии с условиями настоящей оферты.
8.2.2. Получать необходимую и достоверную информацию о работе КОМИССИОНЕРА и оказываемых им услугах.
8.2.3. Направлять КОМИССИОНЕРУ свои мнения, предложения и рекомендации по каждому виду Услуг по настоящему Договору.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. КОМИССИОНЕР не несет ответственности за невозможность обслуживания КОМИТЕНТА по каким-либо независящим от него
причинам. За несостоявшиеся по вине КОМИТЕНТА услуги, деньги, внесенные им в качестве оплаты по Договору, не возвращаются.
9.2. КОМИССИОНЕР не несет ответственности за вред, причиненный деятельности КОМИТЕНТА, в случае ненадлежащего
исполнения последним обязательств по настоящему договору и/или нарушения законных требований КОМИССИОНЕРА и/или
привлеченных третьих лиц, с которыми он вступает в непосредственные отношения.
9.3. КОМИТЕНТ несет ответственность за порчу оборудования и имущества КОМИССИОНЕРА, а также третьих лиц, с которыми он
вступает в непосредственные отношения в рамках заключенных КОМИССИОНЕРОМ в интересах КОМИТЕНТА договоров на
оказание услуг/выполнение работ.
9.4. КОМИССИОНЕР освобождается от ответственности за нарушение условий договора Оферты, если такое нарушение вызвано
действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов государственной власти, пожар,
наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии, забастовки, гражданские волнения,
беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на выполнение
КОМИССИОНЕРОМ договора Оферты.
9.5. Договор Оферты, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
9.6. В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из сторон, повлекшего неблагоприятные последствия для другой
стороны, ответственность наступает согласно действующему законодательству Российской Федерации.
9.7. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. В случае если споры и разногласия не могут быть
урегулированы путем переговоров, они передаются на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения КОМИССИОНЕРА.
Претензионный порядок урегулирования споров является обязательным. Срок рассмотрения претензии – 14 календарных дней с
момента получения претензии.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПРОЛАНГАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ
10.1. Договор заключен на неопределенный срок.
10.2. КОМИССИОНЕР оставляет за собой право внести изменения в условия Договора оферты или отозвать Оферту в любой момент
по своему усмотрению.
10.3. В случае внесения КОМИССИОНЕРОМ изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента их опубликования на
сайте КОМИССИОНЕРА.
10.4. КОМИТЕНТ соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение этих изменений в
заключенный и действующий между КОМИТЕНТОМ и КОМИССИОНЕРОМ Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу
одновременно с вступлением в силу таких изменений в Оферту.

10.5. КОМИТЕНТ вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от Услуг КОМИССИОНЕРА. При этом КОМИТЕНТ
обязан:
- уведомить КОМИССИОНЕРА о прекращении Договора не позднее чем за 10 дней до начала совершения КОМИССИОНЕРОМ
Сделки;
- выплатить КОМИССИОНЕРУ вознаграждение за Сделки, совершенные им до прекращения Договора, а также возместить
КОМИССИОНЕРУ понесенные им до прекращения Договора расходы и убытки;
- не позднее чем за один календарный день распорядиться своим находящимся в ведении КОМИССИОНЕРА имуществом. Если
КОМИТЕНТ не выполнит эту обязанность, КОМИССИОНЕР вправе сдать имущество на хранение за счет КОМИТЕНТА либо продать
его по возможно более выгодной для КОМИССИОНЕРА цене.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Любые уведомления по договору Оферты могут направляться одной Стороной другой Стороне:
– по электронной почте (адрес электронной почты КОМИССИОНЕРА указан на его сайте, адрес электронной почты КОМИТЕНТА
указан в его личном кабинете при регистрации на сайте либо (в случае ответа на обращение) указан в самом обращении;
– по факсу;
– почтой с уведомлением о вручении.
11.2. Неосуществление того или иного права в рамках договора Оферты, полномочия или намерения, предусмотренные
договором Оферты, не означает отказа КОМИССИОНЕРА от сроков и условий договора Оферты (равно как и отказа от своих прав
потребовать соблюдения условий договора Оферты в любое время впоследствии).
11.3. Договор Оферты представляет собой полную договоренность между КОМИССИОНЕРОМ и КОМИТЕНТОМ. КОМИССИОНЕР не
принимает на себя никаких условий и обязательств в отношении предмета Оферты, за исключением указанных в Оферте,
которыми регулируется исполнение договора Оферты, за исключением случая, когда такие условия или обязательства
зафиксированы в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями КОМИССИОНЕРА и КОМИТЕНТА.
11.4 КОМИТЕНТ заключает договор Оферты добровольно, при этом КОМИТЕНТ:
а) полностью ознакомился с условиями Оферты,
б) полностью понимает предмет Оферты и договора Оферты,
в) полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и исполнения Договора Оферты.
11.5. КОМИТЕНТ обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения договора Оферты.
12. РЕКВИЗИТЫ КОМИССИОНЕРА
Казымов Эльдар Авазович
Адрес: ул. Рыльская, дом 3, кв. 68
ИНН 631627609222
Банк: Поволжский банк ПАО Сбербанк
Р/счёт: 40802810554400020882
Кор/счёт: 30101810200000000607
БИК: 043601607
e-mail: kazymov.eldar@gmail.com
Тел.:

