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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА  

  

 г.Москва                         «01» августа 2022 г.  

  

Настоящий текст является публичной офертой (далее - "оферта") Индивидуального Предпринимателя Шевченко Андрея Юрьевича 

(далее – «Исполнитель). Акцепт Оферты осуществляется путем оплаты и означает полное и безоговорочное согласие Заказчика с 

условиями оказания услуг.  

  

1.ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ  

1.1. Исполнитель обязуется оказать и сдать Заказчику, а Заказчик обязуется принять оказанные услуги, указанные при оплате.  

  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

2.1. Заказчик обязуется принимать результаты услуг. Заказчик не вправе отказаться от приемки услуг по настоящей Оферте;  

2.2. Исполнитель имеет право привлекать без согласования с Заказчиком для выполнения своих обязательств по настоящей Оферте 

других юридических и (или) физических лиц. В этом случае Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность в полном объеме за 

соблюдение условий настоящей Оферты;  

2.3. Исполнитель обязуется соблюдать правила конфиденциальности в отношении любой информации, полученной от Заказчика в связи 

с оказанием ему услуг, в том числе, не копировать, не передавать и не знакомить третьих лиц с находящимися у Исполнителя 

конфиденциальными материалами Заказчика.  

  

3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

3.1. Срок оказания услуги 3 (три) рабочих дня, после получения Исполнителем на свой расчетный счет денежных средств, перечисленных 

Заказчиком, не считая дня получения оплаты;  

3.2. При возникновении обстоятельств, препятствующих завершению услуг в установленные сроки, стороны могут по взаимному согласию 

переносить сроки окончания услуг.  

  

4. ПОРЯДОК СДАЧИ – ПРИЕМА УСЛУГ  

4.1. По завершении оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику документы, содержащие результаты услуг и односторонний акт 

сдачи-приемки оказанных услуг на электронную почту Заказчика, указанную Заказчиком при оформлении заказа;  

Оригиналы документов (односторонний акт сдачи-приемки оказанных услуг) отправляются почтой по адресу, указанному Заказчиком при 

оформлении заказа.  

  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящей Оферте Исполнитель и Заказчик несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

5.2. За нарушение обязательств Заказчиком, связанных с предоставлением Исполнителю материалов, документов и информации 

необходимой Исполнителю для оказания услуг, сроки оказания услуг автоматически продлеваются на период задержки предоставления; 

5.3. Исполнитель не несет ответственности, за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть у Заказчика в результате 

использования последним информации, содержащейся в результатах услуг Исполнителя по настоящей Оферте;  

Исполнитель не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в результатах услуг, поскольку в некоторых источниках 

приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены (источники информации находятся вне контроля Исполнителя). 

Предоставленная информация не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по 

дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Отчет отражает оценки и мнения Исполнителя на день публикации и может быть изменен 

без предупреждения;  

5.4. Исполнитель, в случае одностороннего расторжения Заказчиком настоящей Оферты, обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней 

после получения уведомления о расторжении настоящей Оферты перечислить ранее полученные денежные средства Заказчику, за 

вычетом стоимости фактически оказанных услуг, которые принимаются Заказчиком по одностороннему акту сдачи-приемки оказанных 

услуг;  

5.5. Оплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых в соответствии с настоящей Оферты обязательств;  

5.6. Исполнитель не несѐт ответственности за несоответствие оказанной услуги ожиданиям Заказчика и/или за его субъективную оценку, 

такое несоответствие ожиданиям и/или отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать услуги оказанными не 

качественно или не в согласованном объѐме;  

5.7. Исполнитель не несет ответственности за возможные опечатки в результатах услуг. В этом случае, Исполнитель обязуется исправить 

найденные опечатки в результатах услуг.  

  

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  

6.1. Стороны принимают на себя безусловное обязательство сохранять в тайне всю информацию, передаваемую ими друг другу в устной, 

письменной и иной форме, или ставшую им известной вследствие заключения и выполнения настоящей Оферты. Такая информация 

считается конфиденциальной и не подлежит разглашению ни одной из сторон (равно как и их правопреемниками) ни устно, ни письменно, 

ни в какой-либо другой форме прямо и/или опосредованно любым третьим лицам, как в период действия настоящей  

Оферты, так и после его завершения;  

6.2. Заказчик обязуется использовать результаты оказанных Исполнителем услуг, являющихся предметом настоящей Оферты, 

исключительно в целях осуществления своей хозяйственной деятельности и не использовать их с целью, получения прибыли путем 

продажи или отчуждения иным способом, а также предоставления в пользования третьим лицам, как возмездное, так и безвозмездно, без 

письменного согласия Исполнителя, заверенного печатью; 

6.3. Исключительные права на результаты услуг принадлежат Исполнителю, Заказчику предоставляется простая (неисключительная) 

лицензия; 

6.4.  В случае несоблюдения требований пункта 6.2. настоящей Оферты, Заказчик обязуется возместить Исполнителю причинённый 

ущерб, но не менее 500 000 (пятиста тысяч) рублей.  

7. АРБИТРАЖ  

7.1. Стороны приложат все усилия для разрешения всех споров и разногласий, возникающих или возникших при исполнении настоящей 

Оферты или в связи с ним;  



7.2. При невозможности урегулирования возникших споров и разногласий путем переговоров, процесс подлежит передаче для 

урегулирования в Арбитражный суд по месту нахождения Исполнителя.  

  

8. ФОРС – МАЖОР  

8.1. В случае возникших обстоятельств непреодолимой силы и иных обстоятельств, к которым относятся: стихийные бедствия, пожары, 

массовые беспорядки, революции, военные действия, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и 

распоряжений государственных органов Российской Федерации, влияющих на исполнение обязательств, указанных в настоящей Оферте, 

и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон и препятствующих осуществлению Сторонами своих функций по Оферте, 

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящей 

Оферте. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств. В случае 

продолжения действия вышеупомянутых обстоятельств более 1 (одного) месяца любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Счет-

договор в одностороннем несудебном порядке без обязанности возместить другой Стороне возможные убытки. При этом Заказчик 

оплачивает доказанные фактические затраты Исполнителя в согласованном объеме. Если полученные Исполнителем денежные средства 

превышают доказанные и согласованные с Заказчиком фактические затраты Исполнителя, последний возвращает полученную разницу;  

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по настоящей Оферте, обязана не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней с момента их наступления или прекращения в письменной форме уведомить другую Сторону. Факты, изложенные в 

уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом или организацией. Не уведомление или несвоевременное уведомление 

лишает Сторону права ссылаться на любое из вышеуказанных обстоятельств как на основание, освобождающее ее от ответственности 

за неисполнение обязательств по настоящей Оферте.   

  

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

9.1. Стороны признают юридическую силу за электронными документами, подписанными уполномоченным лицом и с печатью организации 

Заказчика, направленными по электронной почте (e-mail), и признают их равнозначными документам на бумажных носителях, подписанных 

собственноручной подписью, поскольку только сами Стороны и уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим средствам 

связи – адресам электронной почты, указанным в п. 13 настоящего Счета-договора. Доступ к электронной почте каждая Сторона 

осуществляет по паролю и обязуется сохранять его конфиденциальность;  

9.2. В связи с отменой таможенного оформления товаров, перемещаемых через границу между Российской Федерацией и странами 

Таможенного союза, сведения об экспорте и импорте субъектов Российской Федерации в торговле с странами Таможенного союза не 

учитываются.  

9.3. При наличии в исследовании раздела "Профили крупнейших производителей", список компаний в нем формируется на основании: 1) 

одного или нескольких из следующих источников вторичной информации: сайты компаний, пресс-релизы, отраслевые издания, оценки 

участников рынка/экспертов отрасли; 2) первичной информации (определяется основной ОКВЭД (при его наличии) исследуемого товара, 

по данному коду ОКВЭД формируется список ведущих по выручке компаний). Некоторые производители могут не присутствовать в списке, 

поскольку вторичная информация не всегда является полной. Список производителей предоставлен исключительно в качестве 

справочной информации. По желанию Заказчика и при наличии технической возможности Исполнитель может единоразово добавить в 

раздел "Ведущие производители" компании согласно списку Заказчика. Для этого Заказчик должен отправить на электронную почту 

Исполнителя письменный запрос на расширение списка рассмотренных производителей с обязательным указанием наименований и ИНН 

компаний (не более 6 компаний). Исполнитель оставляет за собой право в любое время без согласования с Заказчиком вносить изменения 

в список производителей, представленный на сайте и в отчете.  

  

10. РЕКВИЗИТЫ   

ИП Шевченко Андрей Юрьевич 

Юридический адрес: 129327, Г. Москва, Ул. Коминтерна, Д.20/2, Кв. 12  

ИНН 502246187589 

Банковские реквизиты: 

Р/с: 40802810900003548471 

Банк : АО «Тинькофф Банк» 

БИК: 044525974 

К/с: 30101810145250000974  

 

 

 


