Публичный договор-оферта Настоящая оферта вступает в
силу с момента ее размещения на сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу:
https://triar.su/services/technical_support/tekhnicheskaya_podderzhka (далееСайт) и может быть изменена или отозвана в любой момент на усмотрение Исполнителя. Все
изменения вступают в силу с момента размещения на Сайте Исполнителя. Срок действия
настоящей оферты не ограничен. Настоящая оферта действует до размещения на Сайте
официального извещения об ее отзыве. Условия данной оферты являются едиными для всех
обратившихся к ИП Абдрахманова Марианна Михайловна юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Порядок заключения Договора:
В соответствии со ст. ст. 434, 438 ГК РФ Договор заключается путем акцепта оферты
Заказчиком, то есть выражением полного и безоговорочного принятия условий оферты.
Акцептом является выполнение Заказчиком следующих действий:
1.
Оплата счета.
2.
Моментом заключения Договора считается дата получения денежных средств на
расчетный счет исполнителя.
Местом заключения Договора считается город Москва.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Заказчик поручает, а ИП Абдрахманова Марианна Михайловна, в дальнейшем именуемая
Исполнитель, действующая на основании ОГРНИП 315028000119582, принимает на себя обязательство
оказания Заказчику услуг в системе ЕГАИС по средствам удаленного доступа в объеме и на условиях,
предусмотренных настоящим договором.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом Договора является оказание разовых услуг: Выравнивание остатков в системе ЕГАИС
удаленно посредствам сети интернет с использованием телефона: 8(495) 134-49-88
3. СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА
3.1. Стоимость Услуг, оказываемых Исполнителем устанавливается по устной договоренности и
зависит от сложности и объема выявленной работы.
3.2. Услуги оплачиваются по реквизитам Исполнителя п. 9 Договора. НДС не предусмотрен в связи с
освобождением Исполнителя от уплаты налога на добавленную стоимость и применение Упрощенной
системы налогообложения глава 26 НК РФ.
3.2. По завершению работ Исполнитель предоставляет заказчику Акт выполненных работ (оказания
услуг) на сумму фактически оказанных услуг, а заказчик обязуется принять выполненные работы,
услуги.
3.3.В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика в соответствии с п.1 ст.782 ГК РФ,
Исполнитель возвращает Клиенту денежные средства, уплаченные Клиентом по Договору, за вычетом
затрат, понесенных исполнителем.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с момента поступления оплаты на расчетный счет
исполнителя и действует до момента исполнения Сторонами обязательств по Договору.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1.
Оферта
размещается в
сети Интернет
по
адресу
https://triar.su/services/technical_support/tekhnicheskaya_podderzhka и действует до момента отзыва
Оферты Исполнителем..
5.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия договора оферты и/или отозвать
Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Исполнителем изменений в Оферту,
такие изменения вступают в силу с момента размещения измененного текста Оферты в сети Интернет
по указанному в п.5.1. адресу, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно
при таком размещении.
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6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть расторгнут:
6.1.1. По соглашению Сторон в любое время.
6.1.2. По инициативе любой из Сторон в случае нарушения другой Стороной условий Договора.
6.1.3. По иным основаниям, предусмотренным настоящем Договором.
7. ГАРАНТИИ
7.1. Исполнитель и Заказчик гарантируют, что обладают всеми правами и полномочиями,
необходимыми для заключения и исполнения Договора.
7.2. Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящего Договора Заказчик заверяет и
гарантирует Исполнителю, что:
7.2.1. Заказчик указал достоверные данные, в том числе персональные данные Заказчика при заявке в
качестве Клиента и достоверные данные, в том числе персональные данные Заказчика для корректного
оформления платежных документов.
7.2.2. Заказчик заключает Договор добровольно, при этом Заказчик:
а) полностью ознакомился с условиями Договора,
б) полностью понимает предмет Договора
7.2.3. Заказчик обязуется произвести оплату услуг исполнителя.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
8.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную Договором и/или
действующим законодательством РФ.
8.2. Заказчик в полном объеме несет ответственность за:
а) соблюдение всех требований законодательства,
б) достоверность сведений, предоставленных Заказчиком.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Стороны договорились, что услуги оказываются в полном объеме в течении 10 рабочих дней, с
момента наступления даты, согласованной с заказчиком в соответствии с пунктом 9.2 настоящего
договора.
9.2. Исполнитель обязуется связаться с заказчиком в течение 7 рабочих дней с момента поступления
оплаты на счет исполнителя. Для согласования даты и времени начала работ.
9.3. На исполнение услуги в рамках выделяется 12 часов. Время может быть увеличено по причинам,
не зависящим от исполнителя.
9.4. Заказчик за один рабочий день до выполнения работ обязуется предоставить доступ ПК с
соответствующими характеристиками: операционная система Windows 7, 8.1 или 10 все кроме (home и
корпоративная ), персональные данные контактного и ответственного лица,
9.5. Услуга
предоставляется с 7:00 – 22:00 по Московскому времени.
9.6. В случае расторжения договора согласно п 3.3., исполнитель возвращает заказчику 70% от суммы
оплаченной в соответствии с п 3.1.
9.7. В случае переноса даты, согласованной с исполнителем п 9.2. для ее переноса заказчик доплачивает
20% от суммы договора п 3.1.
9.8. Если заказчик по истечении всех вышеуказанных сроков согласно пунктов 9.1; 9.3; 9.7., или по
другим причинам не зависящим от исполнителя отказался от услуги, а работы частично были
выполнены, в данном случае денежные средства не возвращаются.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ИП Абдрахманова Марианна Михайловна ОГРНИП 315028000119582
Юр.адрес: 140130, Московская область, Раменский район, пос. Кратово ул. Гвардейская д 10 кв 7
Р/с 40802810338000041890
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
Тел: 8(495) 258-76-31e-mail: support@3ar.su Тел. технической поддержки:

Индивидуальный предприниматель Абдрахманова Марианна Михайловна.
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