ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
«Сервисная служба Эталон-Сервис», расположенная на доменном имени https://etalon-servis.com/,
Общество с ограниченной ответственностью «Эталон-Сервис», юридический адрес: 423582, РТ, г. Нижнекамск,
проспект Шинников, 44-288, в лице директора Хайруллина Руслана Наилевича, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», публикует Публичную оферту о предоставлении услуг
дистанционным способом.
1.
1.1.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «Эталон-Сервис», юридический

адрес: 423582, РТ, г. Нижнекамск, проспект Шинников, 44-288.
1.2.

Заказчик – любое физическое, либо юридическое лицо, акцептировавшее публичную оферту на

условиях настоящей оферты.
1.3.

Публичная оферта (далее – «Оферта») – публичное предложение Исполнителя, адресованное

неопределенному кругу лиц, заключить с Исполнителем договор оказания услуг дистанционным способом (далее
- «Договор») на условиях, содержащихся в настоящей Оферте.
1.4.

Заказ Услуг на сайте (заказ-наряд) – позиции указанные Заказчиком из ассортимента Услуг,

предложенных к выполнению, при оформлении заявки на оказание услуг на сайте или через Оператора.
2.
2.1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая публичная оферта является официальным предложением в адрес Заказчика,

обладающего дееспособностью и необходимым полномочием заключить с ООО «Эталон-Сервис» договор
оказания услуг, на условиях, определенных в настоящей оферте и содержит все существенные условия договора.
2.2.

Администрация сайта имеет право вносить изменения в Оферту без уведомления Заказчика.

2.3.

Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте.

2.4.

Исполнитель предоставляет Заказчику полную и достоверную информацию об оказании услуг,

включая информацию об основных потребительских свойствах.
2.5.

Договор заключается посредством направления оферты и ее последующего акцепта.

2.6.

Акцептируя настоящую оферту Заказчик выражает согласие в том, что:

2.6.1.

- регистрационные данные (в том числе персональные данные) указаны им добровольно

2.6.2.

- регистрационные данные (в том числе персональные данные) передаются в электронной форме

по открытым каналам связи сети интернет
2.6.3

- регистрационные данные (в том числе персональные данные) переданы Исполнителю для

реализации целей, указанных в настоящей оферте и могут быть переданы третьим лицам, для реализации целей,
указанных в настоящей оферте
2.6.4.

- регистрационные данные (в том числе персональные данные) могут быть использованы

Исполнителем в целях продвижения товаров и услуг, путем осуществления прямых контактов с Заказчиком с
помощью каналов связи.
2.6.5.

- в целях дополнительной защиты от мошеннических действий указанные Заказчиком

регистрационные данные (в том числе персональные данные) могут быть переданы банку, осуществляющему
транзакции по оплате оформленному заказу.
2.6.6.

-

данное

Заказчиком

или

его

законным

представителем

согласие

на

обработку

его

регистрационных данных (в том числе персональных данных) является бессрочным и может быть отозвано
Заказчиком или его законным представителем, подачей письменного заявления, переданного Исполнителю.
3.
3.1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ЦЕНА ТОВАРА

Исполнитель оказывает, а Заказчик принимает и оплачивает оказываемые услуги на условиях

настоящего Договора.
3.2.

Цена на каждую позицию оказания Услуг указана на сайте в разделе «Прайс».

3.3.

Оплата заказанных услуг производится Заказчиком на основании сформированного счета на

оплату.
3.4.

Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую позицию

оказываемых Услуг на сайте.
3.5.

Обязательства Заказчика по оплате оказываемых услуг считаются исполненными с момента

поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.6.

Обязательства Исполнителя считаются выполненными с момента подписания Заказчиком акта

выполненных работ на сайте Исполнителя, либо Заказ-наряда Исполнителя.
3.7.

В случае не подписания Заказчиком акта выполненных работ на сайте Исполнителя, либо в

письменной форме и непредставления официального мотивированного отказа, акт выполненных работ считается
утвержденным, а работы выполненными надлежащим образом.
3.8.

Расчеты между Исполнителем и Заказчиком производятся безналичным путем.
4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА

4.1.

Заказ объема Услуг осуществляется Заказчиком через Оператора по телефону +7 (987) 295-24-91 в

рабочее время (с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00) или через
сервис сайта https://etalon-servis.com/price/.
4.2.

Оформить заказ может только зарегистрированный Заказчик, при этом регистрация проводится

только один раз. При регистрации на сайте Заказчик обязуется предоставить следующую регистрационную
информацию:
4.2.1.

фамилия, имя, отчество Заказчика или указанного им лица (получателя);

4.2.2.

адрес, по которому следует произвести выполнение услуг;

4.2.3.

адрес электронной почты;

4.2.4.

контактный телефон.

4.3.

Заказчик, зарегистрировавшийся на сайте, получает индивидуальную идентификацию путем

предоставления логина и пароля. Передача Заказчиком логина и пароля третьим лицам запрещена.
4.4.

Заказчик самостоятельно несет ответственность за возможные негативные последствия, в случае

передачи логина и пароля третьим лицам.
4.5.

Вид услуг, количество, единица и цена выбранного Заказчиком объема услуг указываются в

корзине, счете и акте выполненных работ на сайте Исполнителя.
4.6.

Если Исполнителю необходима дополнительная информация, он вправе запросить ее у Заказчика.

В случае не предоставления необходимой информации Заказчиком, Исполнитель не несет ответственности за
выбранный объем оказываемых услуг.
4.7.

При оформлении Заказа через Оператора (п. 4.1. настоящей Оферты) Заказчик обязуется

предоставить информацию, указанную в п. 4.2. настоящей Оферты.
4.8.

Принятие Заказчиком условий настоящей Оферты осуществляется посредством внесения

Заказчиком соответствующих данных в регистрационную форму на сайте или при оформлении Заказа через
Оператора. После оформления Заказа через Оператора данные о Заказчике регистрируются в базе данных
Исполнителя. Утвердив Заказ выбранного объема услуг, Заказчик предоставляет Оператору необходимую
информацию в соответствии с порядком, указанном в п. 4.2. настоящей Оферты.
4.9.
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предоставленной Заказчиком при оформлении Заказа.
4.10.

Заказчик несет ответственность за достоверность предоставленной информации при оформлении

Заказа.
4.11.

Договор признается заключенным в момент, когда лицо, выразило согласие на заключение такого

договора на предложенных условиях.
4.12.

Согласие заключить договор является полным и безоговорочным.

4.13.

Между сторонами, в требуемой форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям

договора.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1.

Исполнитель обязуется:

5.1.1.

С момента заключения настоящего Договора обеспечить в полной мере все обязательства перед

Заказчиком в соответствии с условиями настоящего договора и действующего законодательства. Исполнитель
оставляет за собой право невыполнения обязательств по Договору в случае возникновения обстоятельств
непреодолимой силы.
5.1.1.

Обрабатывать персональные данные Заказчика в порядке, установленном действующим

законодательством в отношении организации обработки и обеспечения безопасности персональных данных.

5.1.2.

В случае отзыва Заказчиком согласия на обработку его персональных данных Исполнитель

обязуется прекратить их обработку в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного
отзыва, если иное не предусмотрено договором.
5.2.

Исполнитель имеет право:

5.2.1.

Изменять настоящий Договор, Цены на услуги, Наименование услуг, способы и сроки оплаты в

одностороннем порядке, размещая их на страницах сайта. Все изменения вступают в силу немедленно после
публикации, и считаются доведенными до сведения Заказчика с момента такой публикации.
5.2.2.

Без согласования с Заказчиком, передавать свои права и обязанности по исполнению Договора

третьим лицам.
5.2.3.

Исполнитель вправе направлять Заказчику сообщения рекламно-информационного характера

посредством e-mail и sms-рассылок с информацией о скидках, акциях, новых услугах и т.п. Частота рассылок
определяется Исполнителем самостоятельно, в одностороннем порядке.
5.2.4.

Исполнитель вправе в одностороннем порядке отменить Заказ Заказчика в случае нарушения

Заказчиком п.5.3.3. настоящей Оферты.
5.2.5.

Отзыв оферты (Договора) может быть осуществлён Исполнителем в любое время, но это не

является основанием для отказа от обязательств Исполнителя по уже заключённым договорам. Исполнитель
обязуется разместить уведомление об отзыве оферты, на своем сайте, с указанием точного времени отзыва
оферты, не менее чем за 12 часов до факта наступления события отзыва (приостановки) действия Оферты.
5.2.6.

Заключить договор оказания услуг с Заказчиком.

5.3.

Заказчик обязуется:

5.3.1.

До момента заключения Договора ознакомиться с содержанием и условиями Договора, ценами на

услуги, предлагаемыми Исполнителем на сайте.
5.3.2.

Во исполнение Исполнителем своих обязательств перед Заказчиком последний должен сообщить

все необходимые данные, однозначно идентифицирующие его.
5.3.3.

Оплатить заказанные Услуги на условиях настоящего договора.

5.3.4.

Подписать акт выполненных работ, либо заказ-наряд по факту выполнения работ.

5.3.5.

Подписать договор оказания услуг по требованию Исполнителя.

5.4.

Заказчик имеет право:

5.4.1.
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6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1.

Все споры, связанные с неисполнением, или ненадлежащим исполнением своих обязательств по

настоящему договору стороны будут стараться решить в ходе переговоров.
6.2.

В случае не достижения согласия в ходе переговоров, споры будут разрешаться в судебном

порядке в Зеленодольском городском суде РТ.

7. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель:
ООО «Эталон Сервис»
Юридический адрес: 423582, РТ, г. Нижнекамск, проспект Шинников, 44-288
Почтовый адрес: 423879, РТ, Зеленодольский район, п. Дубровка, ул. Сосновая, д.2
ИНН/КПП 1656069537/165101001
Р/СЧ Р/СЧ 40702810725270000025
Приволжский филиал ПАО РОСБАНК
К/СЧ 30101810400000000747
БИК 042207747 К/СЧ 30101810100000000815
г. Казань ОГРН 1131690021484
Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и если Вы не согласны с каким-либо пунктом
оферты, Вы вправе отказаться от приобретения оказываемых услуг, предоставляемых Исполнителем, и не
совершать действий, указанный в п. 2.1. настоящей Оферты.
Согласен с договором

Акт
выполненных работ (оказания услуг)
от «___» ________________ 201__ г.
Общество с ограниченной ответственностью «Эталон-Сервис» в лице директора Хайруллина
Руслана Наилевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с
одной стороны и ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Заказчик" с другой стороны, а совместно именуемые "Стороны", составили
настоящий Акт о том, что Исполнителем были выполнены следующие работы, (оказаны следующие
услуги): _________________________________________________________________________________
по адресу: ______________________________________________________________________________, в
Стоимость выполненных работ (оказанных услуг) составляет _____________________________
(_______________________________________________________________________________) руб. коп.
Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью. Заказчик претензий по объему и
качеству выполнения работ (оказания услуг) не имеет.
РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель:
ООО «Эталон Сервис»
Юридический адрес: 423582, РТ, г. Нижнекамск, проспект Шинников, 44-288
Почтовый адрес: 423879, РТ, Зеленодольский район, п. Дубровка, ул. Сосновая, д.2
ИНН/КПП 1656069537/165101001
Р/СЧ 40702810725270000025
Приволжский филиал ПАО РОСБАНК
К/СЧ 30101810400000000747
БИК 042207747 К/СЧ 30101810100000000815
г. Казань ОГРН 1131690021484

