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СОГЛАШЕНИЕ (ОФЕРТА) об использовании Интернет-сервиса
1.

Общие положения
1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) Индивидуальный предприниматель
Парфиров П.П. ИНН: 860805922880), именуемого в дальнейшем «Исполнитель», и содержит все существенные условия
предоставления информационных услуг и дальнейших услуг по обработке полученных данных любому физическому лицу,
именуемому в дальнейшем «Заказчик».
1.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ в случае принятия изложенных ниже условий, физическое лицо, производящее
акцепт этой оферты становится Заказчиком (в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению
договора возмездного оказания услуг на условиях, изложенных в оферте), а Исполнитель и Заказчик совместно —
Сторонами договора.
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 её
акцепта и не использовать услугу Исполнителя.

2.

Термины и определения
В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующем значении:
«Авторизационные данные» - данные, позволяющие провести аутентификацию Заказчика. По умолчанию
авторизационными данными являются паспортные данные Заказчика. Иные виды авторизационных данных могут быть
использованы в случаях, установленных настоящей Офертой.
«Акцепт оферты» — полное и безвозвратное принятие оферты методом выполнения действий, отмеченных в п. 3.3.
данной оферты. Акцепт оферты означает заключение Договора возмездного оказания услуг.
«Аутентификация» — удостоверение правомочности Заказчика в совершении операций с использованием сервиса или
получении информации об операциях с использованием сервиса в порядке, предусмотренном настоящей Офертой.
Аутентификация Заказчика для осуществления операций с использованием сервиса осуществляется программными
средствами Исполнителя на основании вводимых Заказчиком авторизационных данных.
«ГК РФ» - Гражданский кодекс Российской Федерации.
«Договор возмездного оказания услуг» — договор между Исполнителем и Заказчиком на предоставление услуг, который
заключается посредством акцепта оферты.
«Заказчик» — физическое лицо, осуществившее акцепт оферты, и становящееся таким образом Заказчиком услуг
Исполнителя по заключенному Договору возмездного оказания услуг.
«Оферта» — настоящий документ, являющийся предложением заключить договор возмездного оказания услуг,
содержащий все существенные условия предоставления информационных услуг и дальнейших услуг по обработке
полученных данных.
«Сайт Исполнителя» — информационный ресурс Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети интернет,
использованием которого Заказчик получает доступ к сервису исполнителя для формирования заявки.
«Личный кабинет» - серверное программное обеспечение, доступ к которому предоставляется дистанционно с
использованием сети Интернет. Доступ в Личный кабинет предоставляется после ввода указанных при регистрации имени
пользователя и пароля. При утере пароля и\или имени пользователя Заказчик может восстановить утерянный пароль
и\или имя пользователя через специальную форму на сайте.
«Служба поддержки» — подразделение Исполнителя, предоставляющее Заказчику по его обращению (посредством
телефонной связи или электронной почты при участии сотрудника Исполнителя) информацию об использовании сервиса.

