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ДОГОВОР-ОФЕРТА 

на оказание услуг по предоставлению информации по подбору подсобных рабочих и 

специализированой техники 

 

 

 

г. Анапа                                                                                                                    «01» марта 2022г. 

 

Индивидуальный предприниматель Боев Евгений Викторович, именуемый в дальнейшем 

"Исполнитель", действующий на основании государственной регистрации ОГРНИП 

321237500278295, зарегистрированном Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 16 по Краснодарскому краю 21 июля 2021 года с одной стороны (далее — 

«Исполнитель»), настоящей публичной офертой предлагает любому физическому или 

юридическому лицу, а также индивидуальному предпринимателю (далее — Заказчик) 

заключить Договор в порядке и на условиях согласно настоящей оферты. (далее — Договор, 

Договор-оферта, оферта). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК 

РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, лицо, производящее 

акцепт этой оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ 

акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте). 

Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является осуществление Заказчиком 

оплаты предложенных Исполнителем услуг на расчетный счет Исполнителя, подтвержденная 

банком. 

В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данного Договора и, если Вы не 

согласны с каким-либо пунктом Договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ предлагает Вам отказаться от 

каких-либо действий, необходимых для акцепта или заключить персональный договор на 

отдельно обсуждаемых с ИСПОЛНИТЕЛЕМ условиях. 

 

1. ТЕРМИНЫ 

1.1. Оферта – настоящий документ опубликованный на официальном сайте исполнителя по 

электронному адресу: https://ецр-центр.рф/оферта 

1.2. Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления 

действий, указанных в п.4.1. Оферты. 

1.3. Сайт исполнителя – веб сайт в сети Интернет на котором публикуется официальная 

информация, отражающая деятельность компании в рамках исполнения Договора по 

интернет-адресу: https://ецр-центр.рф 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать консультационные и 

информационные услуги, а именно консультирование и дача рекомендаций по методам 

управления коммерческой деятельностью Заказчика: стратегическое и оперативное 

планирование, реструктуризация производственных процессов, оптимизация управления, 

сокращение затрат, маркетинговые цели 

и политика, практика и планирование работы с персоналом, планирование и управление 

деятельностью, консультационные и информационные услуги по подбору спецтехники и 

рабочему персоналу (подсобных рабочих и др.); предоставление фотоотчёта о объектах в 

рамках аукционов и тендеров, в рамках заказа на фотосъемку. 

2.2. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в порядке, в срок и на условиях, 

определенных настоящим договором. 

2.3. Исполнитель оказывает услуги Заказчику на основании настоящего Договора и 

дополнительных соглашений (при необходимости), являющихся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязуется: 

• оказывать консультационные и информационные услуги в соответствии с условиями 

настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему. 

3.2. Исполнитель имеет право: 

• требовать и получать от Заказчика все необходимые документы, 

• пользоваться услугами любых физических и юридических лиц в целях своевременного и 

качественного исполнения обязательств по Договору. 

3.3. Заказчик обязан: 

• предоставить Исполнителю все имеющиеся у него сведения и документы, необходимые для 

исполнения настоящего Договора 

• предоставлять Исполнителю задания в письменном и устном виде, необходимые для 

выполнения настоящего Договора. 

• принимать услуги Исполнителя и подписывать акты оказания услуг; 

• оплатить услуги Исполнителя в порядке, в сроки и в размере, установленные 

дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 

3.4. Заказчик имеет право: 

• запросить у Исполнителя сведения о ходе исполнения Договора, копии документов, 

подтверждающих оказание Исполнителем услуг; 

4. ПОРЯДОК АКЦЕПТА, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

(ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий юридическое или физическое лицо, 

производящее акцепт этой Оферты становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 

статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен заключению Договора на условиях, 

изложенных в Оферте). Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является 

осуществление Заказчиком оплаты предложенных Исполнителем услуг на расчетный счет 

Исполнителя, подтвержденная банком. 

4.2. Договор заключается на срок 6 месяцев, автоматически пролонгируется на 6 месяцев, 

если ни одна из сторон письменно не заявит о намерении его расторгнуть за 15 (пятнадцать) 

календарных дней до истечения установленного срока. 

4.3. Конечная стоимость услуг определяться и согласовываться между Исполнителем и 

Заказчиком индивидуально и указывается в счёте, исходя из базовых расценок 

опубликованных на сайте Исполнителя в разделе «Цены». Цены устанавливаемые 

Исполнителем, могут быть изменены в любое время. Новые цены вступают в силу с момента 

опубликования на сайте, если иной срок вступления новых цен в силу не определен 

дополнительно при их опубликовании. 

4.4. Количество услуг согласовываются Сторонами в индивидуальном порядке в 

соответствии с потребностями Заказчика. 

4.5. Все расчеты по Договору производиться рублях РФ. 

4.6. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя на основании счета, выставленного 

Исполнителем, авансовым платежом в размере 100 (ста)%. Если соглашением сторон не было 

обговорено иное.  

4.7. Оплата выставленного Исполнителем счета означает согласие с условиями настоящего 

Договора и условиями оказания услуги, а также в соответствии с п. 4.1, оплата счета или 

части счета признается акцептом настоящей оферты. 

4.8. Оплачивая услуги, Заказчик подтверждает, что услуги являются выполненными и 

никаких претензий Заказчик к исполнителю не имеет. 

4.9. Поступление на расчетный счет Исполнителя денежных средств от Заказчика 

подтверждает, что услуги по договору оказаны в полном объеме, надлежащего качества, 

претензии Стороны по исполнению Договора друг к другу не имеют. 

4.10. Один из способов оплаты для физических лиц является использование банковского 

эквайринга, предоставляемого АО Альфа-Банк, Исполнитель не хранит и никаким образом не 

обрабатывает данные банковских карт. 

5. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его акцепта и действует до полного 
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исполнения Сторонами обязательств по данному договору или до момента досрочного 

расторжения настоящего договора по предусмотренным законом основаниям. 

6. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

6.2. Договор прекращает действие в следующих случаях: 

• o при одностороннем отказе одной из Сторон от исполнения Договора; 

• o при исполнении Сторонами обязательств по Договору; 

• o по соглашению Сторон. 

6.3. Исполнитель не несет ответственности за возможный причиненный ущерб от третьих 

лиц. 

6.4. В случае невозможности исполнения настоящего Договора по обстоятельствам, за 

которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически 

понесенные им расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору. 

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате 

событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами. 

6.6. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не 

могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например: 

стихийные бедствия, чрезвычайные события социального характера (война, массовые 

беспорядки и т.п.), правительственные постановления или распоряжения государственных 

органов, делающие невозможным реализацию объекта. 

6.7. Исполнитель не несет никакой ответственности по Оферте за: а) какие-либо действия, 

являющиеся прямым или косвенным результатом действий Заказчика; б) какие-либо убытки 

Заказчика вне зависимости от того, могли, Исполнитель предвидеть возможность таких 

убытков или нет; 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, 

будут разрешаться путем переговоров. 

7.2. В случае если Стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, споры будут 

переданы на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Исполнителя в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ. 

7.3. Стороны устанавливают, что все претензии по настоящему Договору должны быть 

рассмотрены Сторонами в течение 10-ти дней с момента получения претензии. 

7.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Оферта вступает в силу с момента опубликования по адресу Исполнителя и действует до 

момента отзыва Оферты Исполнителем. 

8.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты или отозвать 

Оферту в любой момент по своему усмотрению. 

8.3. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Заказчик и Исполнитель вправе в любое 

время оформить Договор на оказание Услуг в форме письменного двухстороннего 

документа. 

8.4. В случае если Заказчику необходим подписанный Исполнителем бумажный экземпляр 

Договора, Исполнитель высылает подписанный формуляр акцепта Данного Договора, в 

котором указывается дата и время акцепта в соответствии с положениями п.4.1, настоящего 

Договора. 

8.5. Приложения являются частью Договора. Если какие-либо услуги не упомянуты в тексте 

самого Договора, приложениях к нему, то Исполнитель приступает к оказанию услуг, только 

после согласования их стоимости с Заказчиком. 

8.6. Любое изменение и/или дополнение к настоящему Договору должно быть составлено в 

письменном виде и подписано уполномоченными представителями сторон. Не допускается 
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допись пунктов Договора письменно (ручкой, карандашом и т.п.), любые изменения или 

дополнение к Договору устанавливаются в печатной форме на основании Дополнительного 

соглашения. Любые изменения с нарушением формы являются недействительными. 

8.7. Все уведомления, как предусмотренные, так и не предусмотренные настоящим 

Договором, должны быть составлены в письменной форме. Уведомления должны быть 

направлены другой стороне по адресу, указанному в настоящем Договоре. 

8.8. Стороны вправе, для целей уведомления друг друга, использовать средства почтовой и 

электронной связи. 

8.9. Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты осуществления 

соответствующего изменения, направлять друг другу уведомления об изменении 

наименования, статуса, платежных реквизитов, почтового и юридического адресов, номеров 

телефонов, электронной почты и иных фактах, имеющих существенное значение для 

исполнения условий настоящего Договора. 

8.10. Обмен юридически значимыми документами в электронном виде осуществляется по 

телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота, с 

соблюдением требований российского законодательства, действующих на дату отправки 

документа. 

8.11. Полученные электронные документы, заверенные электронно-цифровой подписью 

(ЭЦП) уполномоченных лиц, юридически эквивалентны документам на бумажных 

носителях, заверенных соответствующими подписями. 

8.12. Акцептируя Договор, Заказчик выражает согласие на обработку персональных данных в 

соответствии с Пользовательском соглашением опубликованным на Сайте Исполнителя, в 

соответствии Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ 52, 

выражает согласие на получение СМС уведомлений сервисного и информационного 

характера. 

 

 

9. КОНТАКТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

БОЕВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ 

ОГРНИП321237500278295 

ИНН 230113386575 

Адрес: 353440, Краснодарский край, АНАПСКИЙ Р-Н, АНАПА Г., САМБУРОВА УЛ., 35 

Реквизиты: 

КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар 

Расчётный счёт 4080 2810 0300 0015 7674 

Корреспондентский счёт 3010 1810 1000 0000 0602 

БИКт040349602 

Тел.: 8 (905) 4732704 

E-mail: ecrab81@mail.ru 

Индивидуальный предприниматель 

 

.    
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