ДОГОВОР-ОФЕРТА № 09-19
возмездного оказания консультационных услуг
с применением дистанционных технологий
01.09.2019г.
1. Общие положения
1.1 Индивидуальный предприниматель Бокша Александр Евгеньевич, действующий
на основании государственной регистрации от 16.08.2019, номер ОГРНИП
319508100188442, именуемый далее «Продавец», публикует публичную оферту о
возмездном оказании консультационных услуг с применением дистанционных
технологий (далее - «Услуга»), представленным на официальном сайте Продавца
https://attestaciya.online.
1.2 В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
данный документ является публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже
условий физическое или юридическое лицо (далее - «Покупатель»), производящее
акцепт этой оферты, осуществляет оплату услуги Продавца в соответствии с
условиями настоящего Договора. В соответствии с пунктом 3 статьи 438
Гражданского Кодекса Российской Федерации оплата Услуги Покупателем является
акцептом оферты, что считается равносильным заключению Договора на условиях,
изложенных в оферте.
1.3 На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом публичной
оферты, и, если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вам предлагается
отказаться от покупки Услуги, предоставляемой Продавцом.
1.4 В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины
имеют следующие значения:
- «Оферта» - публичное предложение Продавца, адресованное любому физическому
лицу (гражданину), заключить с ним договор купли-продажи (далее - «Договор») на
существующих условиях, содержащихся в Договоре, включая все его приложения;
- «Покупатель» - физическое или юридическое лицо, осуществившее акцепт по
данному договору;
- «Акцепт» - полное и безоговорочное принятие покупателем условий Договора;
- «Услуга» - доступ к сервису самоподготовки и пробного тестирования экспертов в
течение 30 календарных дней. Перечень наименований Услуг на официальном
интернет-сайте https://attestaciya.online;
- «Заказ» - отдельные позиции из ассортиментного перечня Услуг, указанные
Покупателем при оформлении заявки на интернет-сайте или через Оператора;

- «Оператор» - сотрудник организации, предоставляющий Покупателю
информационно-консультационную помощь по оформлению предварительного Заказа
Услуги.
2. Предмет договора.
2.1 Продавец продает Услугу в соответствии с действующим прейскурантом,
опубликованным на интернет-сайте Продавца https://attestaciya.online, а Покупатель
производит оплату и принимает услугу в соответствии с условиями настоящего
Договора.
3. Оформление Заказа.
3.1 Заказ Услуги осуществляется Покупателем через соответствующую форму Заказа
на интернет-сайте https://attestaciya.online или через Оператора по телефону. При
Заказе Услуги Продавца Покупатель обязуется предоставить следующую
регистрационную информацию о себе:
Если Покупателем является физическое лицо:
- Фамилия, имя, отчество (полностью);
- Адрес места регистрации (с индексом);
- ИНН;
- Номер телефона (для уточнения деталей заказа);
- E-mail (на который будет выслан счет и открыт доступ в личный кабинет).
Если Покупателем является юридическое лицо:
- Наименование юридического лица
- Юридический адрес (с индексом)
- ИНН
- КПП
- ОГРН
- Номер телефона (для уточнения деталей заказа)
- E-mail (на который будет выслан счет и открыт доступ в личный кабинет)
3.2 Продавец и Оператор не несут ответственности за содержание и достоверность
информации, предоставленной Покупателем при оформлении Заказа.
3.3 Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной информации
при оформлении Заказа.
3.4 Оплата Покупателем оформленного Заказа означает согласие Покупателя с
условиями настоящего Договора. День оплаты Заказа является датой заключения
Договора купли-продажи между Продавцом и Покупателем.

3.5 Все информационные материалы, представленные на интернет-сайте
https://attestaciya.online носят справочный характер и не могут в полной мере
передавать достоверную информацию о полном содержании Услуги. В случае
возникновения у Покупателя вопросов, касающихся содержания Услуги, перед
оформлением Заказа, ему необходимо обратиться за консультацией к Оператору.
4. Сроки исполнения заказа.
4.1 Срок, в который Продавец обязуется исполнить Заказ, составляет от одного
рабочего дня до трех календарных дней.
4.2 Услуга считается оказанной в момент направления логина и пароля Покупателю.
Принимая Услугу, Покупатель подтверждает исполнение Заказа.
4.3 В случае предоставления Покупателем недостоверной информации о его
контактных данных Продавец за ненадлежащее исполнение Заказа ответственности не
несет.
5. Оплата Заказа.
5.1 Оплата Заказа осуществляется Покупателем путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Продавца. Подтверждением оплаты является зачисление
денежных средств на расчетный счет Продавца.
5.2 Цена на каждую позицию Услуги указана на интернет-сайте https://attestaciya.online
и может быть уточнена у Оператора.
5.3 Цены на любые позиции Услуги могут быть изменены Продавцом в
одностороннем порядке без уведомления Покупателя. В случае изменения цены на
заказанные позиции Услуги, Оператор обязуется в кратчайшие сроки
проинформировать Покупателя о таком изменении. Покупатель вправе подтвердить
или аннулировать Заказ. В случае отсутствия связи с Покупателем Заказ считается
аннулированным в течение семи календарных дней с момента оформления.
5.4 Заказ принимается к исполнению только после поступления денежных средств на
расчетный счет Продавца.
6. Авторские права.
6.1 Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные на интернетсайте https://attestaciya.online являются собственностью Продавца и/или его
поставщиков и производителей Услуги.
7. Права, обязанности и ответственность сторон.
7.1 Продавец не несет ответственности за ненадлежащее использование Услуги
Покупателем.
7.2 Продавец вправе передавать свои права и обязанности по исполнению Заказов
третьим лицам.

7.3 Продавец имеет право на осуществление записи телефонных переговоров с
Покупателем. В соответствии с п.4 ст. 16 Федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» Продавец обязуется:
предотвращать попытки несанкционированного доступа к информации и/или передачу
ее лицам, не имеющим непосредственного отношения к исполнению Заказов;
своевременно обнаруживать и пресекать такие факты. Телефонные разговоры
записываются в целях осуществления контроля деятельности Оператора и контроля
качества исполнения Заказов.
7.4 Покупатель обязуется не использовать Услугу в предпринимательских целях.
7.5 Все претензии по ненадлежащему исполнению заказа Покупатель вправе
направить на адрес электронной почты, указанной на интернет-сайте
https://attestaciya.online или сообщить Оператору. Вся поступившая информация
обрабатывается в кратчайшие сроки.
8. Реквизиты продавца.
Индивидуальный предприниматель
ОГРНИП
ИНН
Юридический адрес
Р/С
Банк
К/С
БИК
Контакты

Бокша Александр Евгеньевич
319508100188442
507506001380
143002, Московская область, г.
Одинцово, Можайское шоссе, дом 43, а/я
91
40802810040000098830
ПАО Сбербанк
30101810400000000225
044525225
8 (495)-138-40-46; info@attestaciya.online

