
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ 

1.1. Оферта – настоящий документ «Публичный договор-оферта по оказанию 
информационных услуг», опубликованный в сети Интернет по адресу: https://
dostavkinbot.online/  

1.2. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления 
Заказчиком действий, указанных в настоящем договоре. Акцепт оферты создает договор 
оферты. 

1.3. Заказчик – лицо, осуществившее акцепт оферты, и являющееся таким образом 
Заказчиком услуг Исполнителя по заключенному договору оферты. 

1.4. Договор оферты – договор между Исполнителем и Заказчиком на оказание 
информационных услуг, который заключается посредством акцепта оферты. 

1.5. Прейскурант – действующий систематизированный перечень информационных услуг 
Исполнителя с ценами, публикуемый на Интернет-ресурсе по адресу: https://
dostavkinbot.online/ 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящая публичная оферта является официальным предложением 
Индивидуального предпринимателя Калимуллина Рашита Динаровича ИНН 
027412115782, ОГРНИП 319028000039301, (далее - «Исполнитель») заключить договор из 
изложенных ниже условиях, адресованным неопределенному кругу лиц (далее – 
«Заказчик»). Настоящий документ является публичной офертой в соответствии с пунктом 
2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2.2. Лицо, осуществившее акцепт настоящей публичной оферты, приобретает все права и 
обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим договором. 

2.3. Акцептом настоящей публичной оферты является осуществление Заказчиком полной 
оплаты информационных услуг в соответствии с условиями настоящего договора. С 
момента поступления денежных средств в счет оплаты оказываемых услуг на расчетный 
счет Исполнителя, настоящий договор считается заключенным между Заказчиком и 
Исполнителем. 

2.4. Принятие настоящей Оферты и, соответственно, заключение Договора означает, что 
Заказчик в необходимой для него степени ознакомился с условиями договора и 
правилами платежной системы (далее – Системы), спецификой функционирования 
Системы, сервисов и сайта, на котором размещаются интерфейсы пользования 
информационными услугами, признает безусловную пригодность Системы, используемых 
сервисов и сайта для совершения действий и достижения целей, являющихся предметом 
настоящего договора. 

2.5. Осуществляя акцепт настоящей оферты, Заказчик подтверждает, что оказание 
Исполнителем услуг по настоящему договору производится дистанционно с 
использованием программного обеспечения (далее – ПО). 
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2.6. Заказчик подтверждает свое согласие с условиями, установленными настоящим 
договором, в полном объеме путем проставления отметки в графе (чекбоксе) «Я 
принимаю условия Публичной оферты» при регистрации. 
Незнание условий настоящего договора не является основанием для предъявления со 
стороны Заказчика каких-либо претензий к Исполнителю. 

2.7. Актуальный договор-оферта всегда находится по адресу: 
https://dostavkinbot.online/ 

2.8. Исполнитель имеет право в любой момент изменять Прейскурант и условия 
настоящей публичной оферты в одностороннем порядке без предварительного 
согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на 
Интернет-ресурсе по адресу: https://dostavkinbot.online/ не менее чем за один день до их 
ввода в действие. 

3. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ УСЛУГ 

3.1. Оказание информационных услуг предоставляются в полном объеме при условии их 
100% (сто процентов) оплаты Заказчиком. 

3.2. Услуги по настоящему договору оказываются в сроки, указанные на сайте https://
dostavkinbot.online/ соответствующей Услуги. 

3.3. Ознакомившись с прейскурантом услуг Исполнителя и текстом настоящей публичной 
оферты, Заказчик формирует на сайте электронную заявку(регистрация). 

3.4. После проведения Заказчиком оплаты выставленного счета и зачисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя, договор-оферта вступает в силу. 

3.5. В течение не более трех рабочих дней с момента акцепта оферты Исполнитель 
обеспечивает предоставление информационных услуг Заказчику в соответствие с его 
заявкой. 

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН 

4.1. Исполнитель делает все возможное, чтобы обеспечить качественное и 
бесперебойное предоставление услуг Заказчику в соответствии с прейскурантом услуг. 

4.2. Исполнитель не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, которые 
могут возникнуть у Заказчика в результате использования информационной системы, 
полученных от Исполнителя. 

4.3. Исполнитель не несет 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 и/или сбои работы компьютерной 
сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не 
ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на выполнение Исполнителем 
условий настоящей публичной оферты и неподконтрольные Исполнителю. 

4.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в 
случае существенного нарушения Заказчиком условий настоящего Договора. При этом 
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денежные средства, оплаченные Заказчиком по настоящему договору, возврату не 
подлежат и являются штрафной неустойкой за действия Заказчика. 

4.5. В случае невозможности оказания услуг по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется 
произвести возврат денежных средств, оплаченных Заказчиком. В иных случаях возврат 
денежных средств не производится. 

4.6. Исполнитель обязуется не разглашать информацию о персональных данных 
Заказчика без его согласия и осуществлять их обработку исключительно с целью 
исполнения настоящего договора. 

4.7. Заказчик вправе требовать надлежащего исполнения Исполнителем своих 
обязательств по настоящему договору. 

4.8. Заказчик вправе получать информацию по любым вопросам, касающимся 
организации исполнения Услуг по настоящему договору. 

4.9. Заказчик обязуется самостоятельно ознакомиться с демо-версией соответствующей 
Услуги, с информацией о сроках, стоимости и условиях предоставления Услуги. 

4.10. Заказчик обязуется обеспечить технические возможности для получения Услуг, 
оказываемых дистанционно (доступ в сеть Интернет, приемлемую скорость передачи 
данных и т.д.). 

4.11. Заказчик обязуется не изменять каким бы то ни было способом программную часть 
сайта, с которого осуществляется оказание Услуг, не совершать какие-либо действия, 
направленные на изменение функционирования и работоспособности сайта. 

5. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

“Исполнитель”:. 
ИП Калимуллин Рашит Динарович 
ИНН компании: 027412115782 

Банк получателя:  
ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ»  
АО «АЛЬФА-БАНК» 

БИК: 044030786 
  
Расчетный счет: 
40802810232060003718 
Кор. Счет: 
30101810600000000786 
  
  
  

____Калимуллин Р. Д./ / 
(ФИО/подпись)


