Договор публичной оферты № 1УР
г. Самара

«01» ноября 2018г.
1. Общие условия

1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой)
Общества с ограниченной ответственностью «Коворкинг Центр «Аник» (в
дальнейшем именуемого «Исполнитель») и содержит все существенные условия
договора оказания услуг.
1.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ)
в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или
физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится «Заказчиком».
Согласно п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на
условиях, изложенных в оферте.
1.3. В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной
оферты и, если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Исполнитель
предлагает Вам отказаться от заключения договора.
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель на возмездной основе оказывает Заказчику услуги по формированию
электронно-цифровой подписи, подготовке и подаче в электронном виде пакета
документов для регистрации юридического лица.
2.2. Исполнитель оказывает услуги основываясь на информации, полученной от Заказчика
и зафиксированной сторонами в Заявке являющейся неотъемлемой частью
настоящего договора (Приложение №1).

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3. Права и обязанности сторон
Исполнитель обязуется:
3.1.1. Приступить к исполнению договора после произведения Заказчиком оплаты
услуг в полном объеме.
3.1.2. Подготовить и подать пакет документов, подписанный ЭЦП Заказчика в
течении двух рабочих дней, следующих за днем оплаты.
3.1.3. Передать Заказчику по электронной почте полученную от Регистрационного
центра расписку о получении пакета документов.
Исполнитель имеет право:
3.2.1. Запрашивать у Заказчика дополнительную информацию, необходимую для
исполнения договора.
3.2.2. Отказаться от исполнения договора в случае невнесения Заказчиком оплаты
услуг.
Заказчик обязуется:
3.3.1. Произвести оплату услуг в объеме и в срок, установленный настоящим
договором и Заявкой.
3.3.2. Предоставить Исполнителю всю необходимую для исполнения договора
информацию. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение или
несвоевременное исполнения договора в случае непредоставления Заказчиком
запрошенной информации или предоставления недостоверной информации.
Заказчик имеет право:
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3.4.1. Отказаться от настоящего договора до момента подачи Исполнителем пакета
документов в Регистрационный центр, оплатив Исполнителю все фактически
оказанные услуги и понесенные расходы.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4. Порядок оплаты
Оплата услуг по настоящему договору производится не позднее дня следующего за
днем подписания Заявки в сумме, согласованной сторонами в Заявке.
Заказчик производит оплату услуг наличными в кассу Исполнителя или путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
В случае совершения оплаты путем безналичного перевода, моментом оплаты
считается момент поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Моментом оказания услуги считается момент поступления в Регистрационный центр
пакета документов. Если Заказчиком в течении 5 (пяти) дней с этого момента не
предъявлены претензии, то услуга считается оказанной в полном объеме.

5. Акцепт оферты
5.1. Подписание сторонами Заявки и произведение Заказчиком оплаты согласно условиям
настоящего договора является подтверждением акцепта и означает возникновение
между сторонами гражданско-правовых отношений по оказанию услуг на условиях
настоящего договора с учетом, согласованных сторонами в Заявке положений.
6.
Ответственность сторон и форс-мажор
6.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, в
соответствии с условиями настоящего договора и действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои
обязательства по настоящему договору, несет ответственность, если не докажет, что
надлежащее исполнение обязательства оказалось невозможным вследствие
непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых
обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени.
7.
Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров,
уточнения условий договора, составления необходимых протоколов, дополнений,
изменений, обмена письмами, факсами, телеграммами и прочее. Срок рассмотрения
обращений сторон – 10 (десять) дней.
7.2. В случае недостижения взаимоприемлемого решения по спорам и разногласиям,
указанным в пункте 7.1. настоящего договора, они подлежат разрешению в суде по
местонахождению Исполнителя.
8.
Прочие условия
8.1. Исполнитель может изменять положения настоящего договора путем опубликования
на сайте нового договора или новой редакции договора. Для заказчиков
акцептовавших оферту до внесения изменений действуют положения договора в
редакции, опубликованной на момент акцепта
8.2. Заказчик доверяет Исполнителю получить и использовать ЭЦП для целей исполнения
настоящего договора – подписания и подачи пакета документов для регистрации
юридического лица.
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8.3. Заказчик дает свое согласие на обработку его персональных данных, а именно
совершение действий, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных» включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение. Заказчик выражает согласие на обработку своих персональных данных с
помощью автоматизированных систем управления базами данных и иных
программных средств.
Указанное согласие действует бессрочно с момента передачи Заказчиком своих
данных оператору и может быть отозвано путем направления Оператору
соответствующего запроса.
8.4. В процессе исполнения условий настоящего Договора Стороны будут осуществлять
связь посредством обмена корреспонденцией, которая будет направляться по
электронной почте.
8.4.1. Сообщения направляются по электронным адресам, указанным в разделе 9
Договора. Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу
по вышеуказанным адресам электронной почты, признаются Сторонами
официальной перепиской в рамках настоящего Договора.
8.4.2. Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления
сообщения по электронной почте.
8.4.3. Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным
способом лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение,
не несет ответственности за задержку доставки сообщения, если такая
задержка
явилась
результатом
неисправности
систем
связи,
действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств.
Приложения:
Приложение №1 - Заявка
Исполнитель
ООО «Коворкинг Центр «Аник»
ИНН 6316040730, КПП 631601001
ОГРН 1146316041244
р/с 40702810110100001203
к/с 30101810922027300816
БИК 047308816 ФИЛИАЛ ОАО "БИНБАНК" В УЛЬЯНОВСКЕ
Юридический адрес: 443096, г. Самара, ул. Мичурина, д. 52, офис 220
Тел.: 8 (846) 225-17-74
e-mail: a@anyk.biz
Управляющий-ИП
__________________ Залогин П. В.
М. П.
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Приложение № 1
к Договору публичной оферты №
1УР от 01.10.2018
ЗАЯВКА № {Id}/{DocumentCreateTime~j.n.y}
г. {UfCrm588079d8dd8a5}
{DocumentCreateTime~j «F» Y}
Услуга

Подготовка и подача в электронном виде пакета документов на
регистрацию вновь создаваемого ООО

Полное
наименование
Краткое
наименование
Единоличный
исполнительн
ый орган
Место
нахождения
юридического
лица
Уставной
капитал

Должность
ФИО
Срок полномочий
Юр. адрес

от
исполнителя
от заказчика

В уставе указать

Полный адрес / кратко (по п. 2 ст. 54 ГК
РФ)

Размер
Порядок внесения

На р/с в течение 4 мес.

ФИО
Доля
ФИО
2
Доля
1

Учредители

Основной
ОКВЭД

Дополнительные
Тел. для рег. формы

Контактные
данные

Необходимые
документы
(V-нужны, Xне нужны)

Стоимость
услуг

Эл. почта для рег. формы
Тел. для выпуска ЭЦП
Эл. почта для выпуска
ЭЦП
Паспорт директора
СНИЛС директора
Свидетельство ИНН директора
Паспорта учредителей
Свидетельства ИНН учредителей
Гарантийное письмо/договор на юридический адрес
Правоустанавливающие документы на объект недвижимости

V
V
V
V
V
V
V

4000 (четыре тысячи) рублей
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1.
2.

3.

4.

Заказчик подтверждает достоверность содержащихся в настоящей Заявке данных.
Подписывая заявку, Заказчик совершает акцепт оферты изложенной в Договоре
публичной оферты № от (размещен: {адрес}) и подтверждает, что ознакомлен и
согласен с его положениями.
Заказчик дает свое согласие на обработку его персональных данных, а именно
совершение действий, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных» включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование для проведения маркетинговых исследований,
маркетинговых акций, взаимодействия с сотрудниками Оператора с целью получения
информации об оказываемых услугах. Заказчик выражает согласие на обработку
своих персональных данных с помощью автоматизированных систем управления
базами данных и иных программных средств.
Указанное согласие действует бессрочно с момента передачи Заказчиком своих
данных Исполнителю и может быть отозвано путем направления соответствующего
запроса.
Настоящая заявка составлена в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Исполнитель

Заказчик

{реквизиты}

{реквизиты}

_____________________/_____________/
М. П.

_____________________/_____________/
М. П.

Лицензиат
Управляющий – ИП
ООО «Коворкинг Центр «Аник» _________________ Залогин П. В.
М. П.
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