
 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
ПО СТ. 437 ГК РФ 

1. Термины 

В настоящей публичной оферте нижеприведенные термины используются в следующем 
значении: 

Общество — ООО «СЕРОВБЕ» 

Акцепт оферты — полное и безоговорочное принятие условий оферты путем осуществления 
действий Заказчиком, выражающих намерение воспользоваться веб-сайтом Общества для 
получения услуг. 

Веб-сайт — открытый для свободного визуального ознакомления, публично доступный, 
принадлежащий Обществу ресурс, размещенный в сети интернет по адресу http://law.serovbe.ru. 

Договор оферты — договор между Обществом и Пользователем на оказание услуг который 
заключается посредством акцепта оферты. 

Заказчик — Пользователь, осуществивший акцепт оферты, и являющейся таким образом 
Заказчиком услуг Общества по заключенному договору оферты. 

Заказ — Запрос Заказчика на получение услуг Общества. 

Оферта — настоящий документ «Публичный договор-оферта на оказание услуг», 
опубликованный в сети интернет по адресу: http://law.serovbe.ru/uslugi 

Пользователь — дееспособное физическое лицо, достигшее 18 лет, имеющее законное право 
вступать в договорные отношения с Обществом. 

Прейскурант — действующий систематизированный перечень услуг Общества с ценами, 
публикуемый на веб-сайте. 

Стороны — Общество и Заказчик вместе 

2. Общие положения 

1.1 Данный документ является официальным предложением (публичной офертой)  ООО 
«СЕРОВБЕ» и содержит все существенные условия по оказанию услуг на веб-сайте Общества, в 
сети интернет, по адресу: http://law.serovbe.ru. 

1.2 В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее 
— ГК РФ), публичная оферта — это содержащее все существенные условия договора 
предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить 
договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется на это предложение. 

1.3 В случае принятия изложенных ниже условий физическое лицо, производящее акцепт этой 
оферты, становится Заказчиком (акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, 
изложенных в оферте). 

1.4 Совершая действия по акцепту настоящего публичного договора-оферты Заказчик 
подтверждает свою правоспособность и дееспособность, достижение Заказчиком возраста 18 
лет, а также законное право Заказчика вступать в договорные отношения с Агентством. 

 

 



 

 

3. Предмет Оферты 

 3.1 Заказчик поручает, а Общество обязуется выполнить работы, выбранные заказчиком из 
Прейскуранта. 

4. Права и Обязанности Сторон 

 4.1 Заказчик: 

-Своевременно обеспечивает Общество всей информацией и документами, необходимыми для 
оказания услуг, предусмотренных настоящим договором. 

— Незамедлительно, письменно, по email или по телефону, указанному в пункте 9.8 настоящей 
оферты, сообщает Обществу обо всех изменениях, которые могут касаться содержания работ, 
выполняемых Обществом. 

— Назначает своего представителя для работы с Обществом по настоящему договору, указав 
перечень его полномочий и уведомив Общество об этом, своевременно, в устном или 
письменном виде. 

— Выдает доверенности, необходимые для оказания услуг Обществом. 

— Своевременно и в полном объеме оплачивает услуги общества. 

4.2 Общество: 

— Обеспечивает подготовку всех необходимых документов и совершает действия для 
выполнения поручения, указанного в п. 3.1 настоящего договора. 

— В случае возникновения обстоятельств, препятствующих исполнению Договора в 
вышеуказанные сроки, Стороны договариваются об их продлении, при этом продление сроков 
исполнения настоящего Договора оформляется Дополнительными соглашениями. 

— Для исполнения настоящего Договора или какой-либо его части Общество имеет право 
привлекать организации и частных лиц по своему усмотрению, при этом, Общество несет 
полную ответственность перед Заказчиком за действия этих лиц. 

— Общество имеет право не приступать к оказанию услуг, а также приостанавливать оказание 
услуг, к которым он фактически приступил, в случаях нарушения Заказчиком своих обязательств 
по настоящему Договору: неполной (ненадлежащей) оплаты, сообщения неполной 
(недостоверной) информации, непредставления (несвоевременного представления) 
необходимых документов и т.п. 

5. Стоимость услуг и порядок оплаты 

5.1 Стоимость услуг Общества зависит от выбранной заказчиком, по прейскуранту, услуги или 
нескольким услугам. 

5.2 Оплата за оказываемые услуги осуществляется в форме предоплаты в размере 100% 
стоимости услуг в течение 1-го(одного) дня, с момента принятия оферты, на расчетный 
счет организации, указанный в пункте 9.7 настоящей оферты, либо по электронным средствам 
оплаты, по выставленному счету. 

6. Ответственность сторон 

6.1 Каждая из Сторон должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, а также 
оказывать всевозможное содействие другой стороне в исполнении договора. В случае 
возникновения разногласий Стороны предпримут все меры к их урегулированию путем 
переговоров. 

6.2 В том случае, если по вине Заказчика возникнет необходимость в повторном оформлении 
пакета документов, либо повторном осуществлении части работ, необходимых для оказания 
услуг по настоящему Договору, Заказчик обязуется произвести оплату дополнительных работ, в 
соответствии с выставленным Обществом счетом. 



 

 

6.3 В том случае, если по вине Общества возникнет необходимость в повторном оформлении 
пакета документов, либо повторном осуществлении части работ, необходимых для оказания 
услуг по настоящему Договору, то Общество обязуется произвести оплату за понесенные 
расходы заказчика (государственные пошлины и нотариальные услуги ), а также в полной мере 
завершить оказание услуги без увеличения стоимости. 

7. Гарантийные обязательства 

7.1 Общество гарантирует безошибочность выполнения работ и обязуется, при возникновении 
гарантийного случая, а именно, обнаружение ошибки которое явилось следствием работы 
Общества, если иное не будет доказано Обществом, устранить ошибку своими силами и 
средствами. 

7.2 Гарантийный срок устанавливается на 3 года с момента завершения оказания услуги, т.е. 
передачи всех документов клиенту и выполнения условий пункта 8.7 настоящего договора. 

7.3 Общество не возмещает расходы, не относящиеся к устранению ошибки, которые возникли в 
следствие ошибки или в следствие течения срока устранения ошибки. 

8. Заключительные положения 
 
8.1 Все дополнения и изменения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 
8.2 Настоящий договор вступает в силу со дня его акцепта и действует до исполнения сторонами 
обязательств по настоящему договору. 

8.3 Все разногласия и споры, возникающие в процессе выполнения настоящего Договора, 
Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров, в соответствии с действующим 
законодательством рф. При невозможности достижения согласия путем переговоров, споры и 
разногласия подлежат рассмотрению Арбитражным или Третейским судом. 

8.4 В соответствии со статьей 421 ГК РФ о свободе договора стороны пришли к соглашению об 
отсутствии необходимости подписания акта прием-передачи выполненных услуг, при этом 
момент безоговорочного принятия услуг Общества Заказчиком Стороны будут считать 
10(десять) рабочий день с момента окончания срока оказания услуг, не считая день сдачи услуг 
и включая последний день, в соответствии с прейскурантом на момент акцепта оферты. 

8.5 Также в соответствии со статьей 421 ГК РФ о свободе договора стороны пришли к выводу, 
что содержание текста настоящей оферты на момент акцепта, полностью соответствует 
действительному волеизъявлению сторон и вся переписка либо устное общение по предмету и 
условиям настоящей оферты, предшествующая акцепту, теряет юридическую силу с момента 
акцепта настоящей оферты. 

8.6 С момента акцепта настоящей оферты, все способы отправления уведомлений и сообщений 
регулируются статьей 165.1 ГК РФ. 

9. Реквизиты Общества 

9.1 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью “СЕРОВБЕ” 
9.2 Юридический(почтовый) адрес: 117041, город Москва, улица Адмирала Лазарева, дом 63, 
корпус 2. 
9.3 ОГРН: 5147746311048 зарегистрировано МИФНС №46 ОТ 05.10.2014 (Проверка здесь) 
9.4 ИНН/КПП: 7727847924 / 772701001 
9.5 Уставный капитал — 55550000(Пятьдесят пять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 
9.6 Генеральный директор: Хачатрян Серовбе Ашотович 
9.7 Р/С 40702810701270002589 в Точка ПАО Банка «ФК Открытие», БИК 044525999, К/С 
30101810845250000999 
9.8 Телефон: +79039661028, email: info@serovbe.ru 
 

 


