ДОГОВОР
оказания услуг
(в форме публичной оферты)
Республика Башкортостан, город Стерлитамак
Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс» в лице директора
Никифорова Олега Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем Исполнитель, публикует настоящую Публичную оферту об оказании услуг по
сбору и распределению заявок (заказов) на технику, выполнение работ техникой (далее –
Услуги).
1.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
1.1.Публичная оферта (далее – «Оферта») - публичное предложение Исполнителя,
адресованное неопределенному кругу лиц, заключить с Исполнителем договор об
оказании услуг по сбору и распределению заявок (заказов) на технику, выполнение работ
техникой (далее - «Договор») на условиях, содержащихся в настоящей Оферте, включая
все Приложения.
1.2. Заказ Услуги на сайте Исполнителя – позиции указанные Заказчиком из ассортимента
Услуг, предложенных к продаже, при оформлении заявки на приобретение Услуги на сайте
Исполнителя или через Оператора.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Заказ Заказчиком Услуги, размещенной на сайте Исполнителя, означает, что
Исполнитель согласен со всеми условиями настоящей Оферты.
2.2. Администрация сайта Исполнителя имеет право вносить изменения в Оферту без
уведомления Заказчика.
2.3. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте Исполнителя.
2.4. Исполнитель предоставляет Заказчику полную и достоверную информацию об
Услугах.
3. ЦЕНА УСЛУГ
3.1. Цена на каждую позицию Услуг указана на сайте Исполнителя.
3.2. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую позицию
Услуг.
3.3. В случае изменения цены на заказанные Услуги Исполнитель обязуется в течение 10
дней проинформировать Заказчика об изменении цены Услуги.
3.4. Заказчик вправе подтвердить либо аннулировать Заказ на приобретение Услуги, если
цена изменена Исполнителем после оформления Заказа.
3.5. Изменение Исполнителем цены на оплаченные Заказчиком Услуги не допускается.
3.6. Исполнитель сообщает Заказчику при оформлении заказа Оператором конечную
стоимость Услуг.
3.7. Расчеты между Исполнителем и Заказчиком за Услуги производятся способами,
указанными на сайте Исполнителя.
4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
4.1. Заказ Услуги осуществляется Заказчиком через Оператора по телефону 88002347102
или через сервис сайта Исполнителя http://мужичок-грузовичок.рф .

4.2. При регистрации на сайте Исполнителя Заказчик обязуется предоставить следующую
регистрационную информацию:
4.2.1. фамилия, имя, отчество Заказчика или указанного им лица;
4.2.2. адрес, по которому следует оказать Услугу;
4.2.3. контактный телефон.
4.3. Если Исполнителю необходима дополнительная информация, он вправе запросить ее у
Заказчика. В случае не предоставления необходимой информации Заказчиком,
Исполнитель не несет ответственности за выбранные Заказчиком Услуги.
4.4. При оформлении Заказа через Оператора (п. 4.1. настоящей Оферты) Заказчик
обязуется предоставить информацию, указанную в п. 4.2. настоящей Оферты.
4.5. Принятие Заказчиком условий настоящей Оферты осуществляется посредством
внесения Заказчиком соответствующих данных в регистрационную форму на сайте
Исполнителя или при оформлении Заказа через Оператора. После оформления Заказа
через Оператора данные о Покупателе регистрируются в базе данных Исполнителя.
Утвердив Заказ выбранной Услуги, Заказчик предоставляет Оператору необходимую
информацию в соответствии с порядком, указанном в п. 4.2. настоящей Оферты.
4.6. Исполнитель не несет ответственности за содержание и достоверность информации,
предоставленной Заказчиком при оформлении Заказа.
4.7. Заказчик несет ответственность за достоверность предоставленной информации при
оформлении Заказа.
4.8. Договор между Исполнителем и Заказчиком считается заключенным с
момента уведомления Исполнителем Заказчика об оформлении заказа Услуги и
назначении конкретной техники.
5. СПОСОБ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Исполнитель оказывает Заказчику Услуги в нижеизложенном порядке.
5.2. Заказчик в соответствии с настоящим Договором и посредством сайта Исполнителя
выбирает необходимый вид Услуги.
5.3. Заказчик сообщает Оператору (или в форме заказа на сайте) выбранный вид Услуги,
дату, время, место оказания Услуги, объем оказания Услуги.
5.4. На основании полученных данных и в соответствии с размещенными на сайте
данными Оператор определяет конечную цену Услуги и сообщает ее Заказчику.
5.5. При подтверждении Заказчиком согласия с ценой Услуги Оператор из базы
Исполнителя назначает технику для фактического оказания Услуги.
5.6. Заказчик несет ответственность за отказ от Услуги в объеме стоимости Услуги.
6. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Общество с ограниченной ответственностью «РЕНЕССАНС»
ИНН 02 68 064953/КПП 02 68 01 001/ОГРН 1150280039535
Юридический адрес: 453128, г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, д.12, пом. II
Банковские реквизиты:
Р/с 40 70 281 0306000012892 К/с 30 10 18 10 30 00 00 00 06 01
БИК 04 80 73 601 Башкирское отделение №8598 ПАО «Сбербанк России»
альтернативный способ оплаты:
ИП Никифоров Олег Юрьевич счет №4276060069409905

