ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Данный
документ
являет ся
официальной
публичной
оферт ой
Индивидуального
предпринимат еля Фокина Владимира Александровича, ИНН 772129202547 (в дальнейшем
именуемого
“ИСПОЛНИТЕЛЬ”)
и
содержит
все
сущест венные
условия
предост авления
информационных услуг.
1.2. В соот вет ст вии с п. 2 ст . 437 Гражданского Кодекса РФ в случае принят ия изложенных ниже
условий и оплат ы услуг, юридическое или физическое лицо, производящее акцепт эт ой оферт ы
ст ановит ся ЗАКАЗЧИКОМ (в соот вет ст вии с п. 3 ст . 438 ГК РФ акцепт оферт ы равносилен
заключению договора на условиях, изложенных в оферт е), а ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК совмест но —
СТОРОНАМИ договора Оферт ы.
1.3. В связи с вышеобъявленным, внимат ельно ознакомьт есь с т екст ом данной оферт ы и если Вы не
согласны с ее условиями и правилами, или с каким-либо другим пункт ом ее условий, ИСПОЛНИТЕЛЬ
предлагает Вам от казат ься от заключения договора оферт ы и использования услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2. ТЕРМИНЫ
2.1. В целях наст оящей Оферт ы нижеприведенные т ермины используют ся в следующем значении:
«Оферт а» — наст оящий документ Публичная Оферт а предост авления информационных услуг (далее
«услуг»).
«Акцепт Оферт ы» — полное и безвозврат ное принят ие Оферт ы мет одом выполнения дейст вий,
от меченных в част и 4 данной Оферт ы. Акцепт Оферт ы предполагает Договор Оферт ы.
«ЗАКАЗЧИК» — лицо (юридическое лицо или индивидуальный предпринимат ель), осущест вившее
Акцепт Оферт ы, и ст ановящееся т аким образом ЗАКАЗЧИКОМ Услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ по заключенному
данному договору.
«Договор Оферт ы» — договор между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ЗАКАЗЧИКОМ на предост авление Услуг,
кот орый заключает ся посредст вом Акцепт а Оферт ы.
«Перечень услуг» — комплекс услуг по обслуживанию ЗАКАЗЧИКОВ, опубликованный на сайт е
ИСПОЛНИТЕЛЯ HTTPS://VAGON.ONLINE.
«Ст оимост ь услуги» — определяет ся индивидуально в зависимост и от объема услуг, их сложност и,
срочност и, а т акже загруженност и ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.2. В наст оящей Оферт е могут быт ь использованы т ермины, не определенные в п.2.1. В эт ом случае
т олкование т акого т ермина производит ся в соот вет ст вии с т екст ом наст оящей Оферт ы. В случае
от сут ст вия однозначного т олкования т ермина в т екст е Оферт ы следует руководст воват ься
т олкованием т ермина: в первую очередь — на сайт е ИСПОЛНИТЕЛЯ, во вт орую очередь —
сложившимся в сет и Инт ернет .
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ
3.1. Предмет ом наст оящей оферт ы являет ся предост авление ЗАКАЗЧИКУ услуг опубликованных на
сайт е ИСПОЛНИТЕЛЯ HTTPS://VAGON.ONLINE в соот вет ст вии с условиями наст оящей публичной оферт ы
и индивидуальной ст оимост ью услуги.
3.2. Публичная Оферт а являет ся официальным документ ам и публикуют ся на сайт е по адресу:
HTTPS://VAGON.ONLINE
3.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право изменят ь ст оимост ь услуги, условия данной Публичной Оферт ы и
дополнения к публичной оферт е без предварит ельного согласования с ЗАКАЗЧИКОМ, обеспечивая
при эт ом публикацию измененных условий на сайт е ИСПОЛНИТЕЛЯ, не менее чем за один день до их
ввода в дейст вие.
4. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ
4.1. ЗАКАЗЧИК производит Акцепт Оферт ы пут ем предоплат ы Услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ, в от ношении
кот орых заключает ся Договор Оферт ы, в т ечение Срока Акцепт а с учет ом условий раздела 6
наст оящей Оферт ы.
4.2. Срок Акцепт а сост авляет время, с момент а выст авления ИСПОЛНИТЕЛЕМ счет а на оплат у Услуг в
соот вет ст вии со ст оимост ью услуги до момент а оплат ы ЗАКАЗЧИКОМ услуги с помощью т ерминалов
оплат ы или банковского перевода на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ или другим не запрещенным способом,
согласованным с ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

5.1. Ознакомившись с Перечнем услуг размещенным на сайт е ИСПОЛНИТЕЛЯ, выбрав вид услуги,
ЗАКАЗЧИК делает запрос на обслуживание в элект ронной форме на сайт е ИСПОЛНИТЕЛЯ 5.2. На
основании запроса ИСПОЛНИТЕЛЬ выст авляет ЗАКАЗЧИКУ счет на оплат у одной услуги или
нескольких услуг в соот вет ст вии с перечнем услуг и ст оимост ью услуг.
5.3. ЗАКАЗЧИК оплачивает Услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ, т ем самым, давая подт верждение принят ия условий
оферт ы ИСПОЛНИТЕЛЯ.
5.4. После проведения ЗАКАЗЧИКОМ оплат ы и зачисления денежных средст в на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ,
договор Оферт ы вст упает в силу.
5.5. В случае несоот вет ст вия вида услуги, указанной в заявке, сумме оплат ы, ИСПОЛНИТЕЛЬ, если
сумма недост ат очна, выст авляет ЗАКАЗЧИКУ счет на доплат у, либо, если уплаченная сумма
превышает ст оимост ь данной услуги, засчит ывает в счет оказания будущих услуг.В случае
соот вет ст вия оплат ы выбранной услуге или после получения доплат ы либо заявки на
дополнит ельную услугу, ИСПОЛНИТЕЛЬ дейст вует в соот вет ст вии с п. 5.7 наст оящей ОФЕРТЫ.
5.6. В общем случае ИСПОЛНИТЕЛЬ прист упает к выполнению своих обязат ельст в по данной оферт е
в т ечении 24 часов с момент а пост упления на его счет предварит ельной оплат ы за Услуги.
5.7. В случае, когда начало оказания услуг в указанные в п. 5.7. сроки, ИСПОЛНИТЕЛЮ не
предст авляет ся возможным, он уведомляет об эт ом ЗАКАЗЧИКА не позднее 24-часовс момент а
получения заявки. В эт ой сит уации срок начала оказания услуг согласует ся дополнит ельно.
5.8. Услуги счит ают ся оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в т ечение т рех
дней с момент а оказания услуги ЗАКАЗЧИК не выст авил рекламацию. В случае от сут ст вия
рекламации акт приемки-сдачи выполненных работ (услуг) счит ает ся подписанным, а услуги
оказанными надлежащим образом. По факт у оказания услуг ИСПОЛНИТЕЛЬ в одност ороннем порядке
сост авляет АКТ приемки-сдачи выполненных работ (услуг).
5.9. Ст ороны после оказания услуг по договору не имеют друг к другу никаких прет ензий.
6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ.
6.1. Оплат а услуг, предост авляемых ЗАКАЗЧИКУ, осущест вляет ся на основе предоплат ы (авансовым
плат ежом в размере 100%) .
6.2. Оплат а производит ся ЗАКАЗЧИКОМ пут ем перечисления денежных средст в на расчет ный счет
ИСПОЛНИТЕЛЯ на основании счет а (квит анции), выст авленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ или с помощью
других видов плат ежей по согласованию с ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
6.3. В целях Договора Оферт ы принимает ся оплат а от ЗАКАЗЧИКА:
в безналичной форме с расчет ного счет а ЗАКАЗЧИКА на расчет ный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ;
через от деления Сбербанка РФ или других дейст вующих банков России;
с помощью других видов плат ежей по согласованию с ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
6.4. ЗАКАЗЧИК самост оят ельно от слеживает изменение реквизит ов ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанных в
наст оящем Договоре и несет от вет ст венност ь за правильност ь производимых им плат ежей.
7. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ.

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
7.1. В т ечение срока дейст вия наст оящего договора оказат ь ЗАКАЗЧИКУ оплаченные им услуги.
7.2.
Сохранят ь конфиденциальност ь информации
ЗАКАЗЧИКА,
за
исключением
предусмот ренных дейст вующим законодат ельст вом Российской Федерации;

случаев,

7.3. Предост авлят ь качест венные услуги. Принимат ь своевременные меры по предупреждению и
регулированию нарушения качест ва предост авляемых услуг. Своевременно информироват ь
ЗАКАЗЧИКА об изменениях в ст рукт уре услуг, оказываемых по наст оящему договору и условиях их
оказания.
<ИСПОЛНИТЕЛЬ>вправе:
7.4. От казат ь ЗАКАЗЧИКУ в предост авлении услуг при нарушении ЗАКАЗЧИКОМ сроков оплат ы или не
предост авлении необходимых документ ов.
7.5. В одност ороннем порядке раст оргнут ь наст оящий договор в случае невыполнения ЗАКАЗЧИКОМ
обязанност ей предусмот ренных пункт ом 6.2. (о своевременной оплат е услуг).
7.6. Оказыват ь услуги с привлечением ст оронних специалист ов.
8. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА.

ЗАКАЗЧИК обязуется:
8.1. Своевременно, в соот вет ст вии
ИСПОЛНИТЕЛЯ по договору Оферт ы.

с

условиями

наст оящей

Оферт ы,

оплачиват ь

Услуги

8.2. Выполнят ь все т ребования, изложенные в наст оящей Оферт е.

ЗАКАЗЧИК вправе:
8.4. Получат ь услуги в соот вет ст вии с условиями наст оящей оферт ы.
8.5. Получат ь необходимую и дост оверную информацию о работ е Исполнит еля и оказываемых им
услугах.
8.6. ЗАКАЗЧИК вправе направлят ь ИСПОЛНИТЕЛЮ свои мнения, предложения и рекомендации по
каждому виду Услуг по наст оящему Договору.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет от вет ст венност и за невозможност ь обслуживания ЗАКАЗЧИКА по какимлибо независящим от него причинам, включая нарушение работ ы т ехнических средст в,
обст оят ельст в непреодолимой силы, а т акже невозможност и предост авления информации в связи с
непредст авлением ИСПОЛНИТЕЛЮ необходимой информации со ст ороны админист раций железных
дорог.За несост оявшееся по вине ЗАКАЗЧИКА услуги, деньги внесенные им в качест ве его оплат ы, не
возвращают ся.
9.2. Исполнит ель не несет от вет ст венност ь за искажение информации грузоот правит елем при
оформлении перевозочных и сопроводит ельных документ ов и работ никами ст анционных
т ехнологических цент ров по подгот овке информации при вводе данных в авт омат изированные
сист емы.
9.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет от вет ст венност и за вред, причиненный деят ельност и ЗАКАЗЧИКА или
лиц, кот орых он предст авляет , в случае ненадлежащего исполнения им обязат ельст в по
наст оящему договору, нарушения т ребований сот рудников ИСПОЛНИТЕЛЯ.
9.4. Оплачивая Услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ по договору Оферт ы, ЗАКАЗЧИК соглашает ся с условиями
данного договора и с т ем, чт о он не в праве т ребоват ь от ИСПОЛНИТЕЛЯ какой-либо компенсации
морального, мат ериального вреда или вреда, причиненного ЗАКАЗЧИКУ как в т ечение срока
дейст вия наст оящего Договора, т ак и по ист ечении срока его дейст вия, за исключением случаев,
прямо предусмот ренных наст оящим законодат ельст вом.
9.5. ЗАКАЗЧИК несет от вет ст венност ь за порчу оборудования и имущест ва Исполнит еля.
9.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ ни при каких обст оят ельст вах не несет никакой от вет ст венност и по Договору
Оферт ы за:
a. какие-либо дейст вия и/или бездейст вия, являющиеся прямым или косвенным результ ат ом
дейст вий/бездейст вий каких-либо т рет ьих ст орон;
b. какие-либо косвенные убыт ки и/или упущенную выгоду ЗАКАЗЧИКА и/или т рет ьих ст орон вне
зависимост и от т ого, мог ИСПОЛНИТЕЛЬ предвидет ь возможност ь т аких убыт ков или нет ;
c. использование (невозможност ь использования) и какие бы т о ни было последст вия
использования (невозможност и использования) ЗАКАЗЧИКОМ информации полученной от
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
9.7. Совокупная от вет ст венност ь ИСПОЛНИТЕЛЯ по договору Оферт ы, по любому иску или прет ензии
в от ношении договора Оферт ы или его исполнения, ограничивает ся 10% (десят ью процент ами) от
суммы плат ежа, уплаченного ИСПОЛНИТЕЛЮ ЗАКАЗЧИКОМ по договору Оферт ы.
9.8. Не вст упая в прот иворечие с указанным выше, ИСПОЛНИТЕЛЬ освобождает ся от
от вет ст венност и за нарушение условий договора Оферт ы, если т акое нарушение вызвано
дейст вием обст оят ельст в непреодолимой силы (форс-мажор), включая: дейст вия органов
государст венной власт и, пожар, наводнение, землет рясение, другие ст ихийные дейст вия,
от сут ст вие элект роэнергии, забаст овки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные
обст оят ельст ва, не ограничиваясь перечисленным, кот орые могут повлият ь на выполнение
ИСПОЛНИТЕЛЕМ договора Оферт ы.
9.9. Договор Оферт ы, его заключение и исполнение регулирует ся в соот вет ст вии с дейст вующим
законодат ельст вом Российской Федерации.
9.10. В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из ст орон, повлекшего неблагоприят ные
последст вия для другой ст ороны, от вет ст венност ь наст упает
согласно дейст вующему
законодат ельст ву Российской Федерации.
9.11. Все споры и разногласия решают ся пут ем переговоров Ст орон. В случае если споры и

разногласия не могут быт ь урегулированы пут ем переговоров, они передают ся на рассмот рение
Арбит ражного суда по мест у нахождения ИСПОЛНИТЕЛЯ.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПРОЛОНГАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ.
10.1. Договор вст упает в силу с момент а, указанного в п.1.2 наст оящей Оферт ы, и дейст вует до
окончания срока дейст вия т екущего договора.
10.2. В случае не пост упления своевременной заявки и оплат ы за услуги на следующий месяц в
уст ановленные ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроки, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе приост ановит ь обслуживание.
ИСПОЛНИТЕЛЬ возобновляет свои услуги т олько с момент а пост упления очередной оплат ы за услуги
от ЗАКАЗЧИКА. При эт ом ЗАКАЗЧИКУ не компенсирует ся период, в кот ором предост авление услуг
ИСПОЛНИТЕЛЕМ было приост ановлено.
10.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ ост авляет за собой право внест и изменения в условия Оферт ы или от озват ь
Оферт у в любой момент по своему усмот рению, при обязат ельном уведомлении ЗАКАЗЧИКА в срок, не
позднее 2 (двух) рабочих дней до момент а вст упления в силу изменений или от зыва Оферт ы. В
случае внесения ИСПОЛНИТЕЛЕМ изменений в Оферт у, т акие изменения вст упают в силу с момент а их
опубликования на сайт е ИСПОЛНИТЕЛЯ.
10.4. ЗАКАЗЧИК соглашает ся и признает , чт о внесение изменений в Оферт у влечет за собой
внесение эт их изменений в заключенный и дейст вующий между ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ
Договор, и эт и изменения в Договор вст упают в силу одновременно с вст уплением в силу т аких
изменений в Оферт у.
10.5. ЗАКАЗЧИК вправе в любое время в одност ороннем порядке от казат ься от Услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ.
В эт ом случае ЗАКАЗЧИК обязан предупредит ь ИСПОЛНИТЕЛЯ за 7 дней до дат ы раст оржения
Публичной оферт ы. В случае досрочного прекращения предост авления Услуг, в соот вет ст вии с
наст оящей Оферт ой, ЗАКАЗЧИКУ производит ся возврат денежных средст в за вычет ом суммы
расходов по компенсации убыт ков ИСПОЛНИТЕЛЯ в размере неуст ойки 30% от ост ат ка денежных
средст в в связи с досрочным раст оржением договора при предъявлении ЗАКАЗЧИКОМ
соот вет ст вующих финансовых документ ов. В случае нарушений данной оферт ы денежные средст ва
не возвращают ся. Срок возврат а денежных средст в — до 20 банковских дней.
11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
11.1. Ст ороны обязуют ся без обоюдного согласия не передават ь т рет ьим лицам, либо использоват ь
иным способом, не предусмот ренным условиями договора, организационно-т ехнологическую,
коммерческую, финансовую и иную информацию, сост авляющую коммерческую т айну для любой из
Ст орон при условии, чт о:
т акая информация имеет дейст вит ельную или пот енциальную коммерческую ценност ь в силу
ее неизвест ност и т рет ьим лицам;
к т акой информации нет свободного дост упа на законном основании;
обладат ель т акой информации принимает
надлежащие меры к обеспечению ее
конфиденциальност и.
11.2. Срок охраны конфиденциальной информации уст анавливает ся Ст оронами не менее одного
года со дня окончания дейст вия договора Оферт ы.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
12.1. Любые уведомления по договору Оферт ы могут направлят ься одной Ст ороной другой Ст ороне:
12.1.1. По элект ронной почт е на адрес элект ронной почт ы ЗАКАЗЧИКА, указанного им при заказе
обслуживания, с адреса элект ронной почт ы ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанной в конце наст оящей Оферт ы в
случае, если получат елем являет ся ЗАКАЗЧИК, на адрес элект ронной почт ы ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанный
в конце наст оящей Оферт ы, с адреса элект ронной почт ы ЗАКАЗЧИКА, указанного им при
обращении;
12.1.2. По факсу;
12.1.3. Почт ой с уведомлением о вручении.
12.2. Неосущест вление т ого или иного права в рамках договора Оферт ы, полномочия или намерения,
предусмот ренные договором Оферт ы, не означает ни от каза ИСПОЛНИТЕЛЯ от сроков и условий
договора Оферт ы в случае следующего нарушения, ни от каза от своих прав пот ребоват ь
соблюдения условий договора Оферт ы в любое время впоследст вии.
12.3. Договор Оферт ы предст авляет собой полную договоренност ь между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и
ЗАКАЗЧИКОМ. ИСПОЛНИТЕЛЬ не принимает на себя никаких условий и обязат ельст в в от ношении
предмет а Оферт ы, за исключением указанных в Оферт е, кот орыми регулирует ся исполнение
договора Оферт ы, за исключением случая, когда т акие условия или обязат ельст ва зафиксированы в
письменном виде и подписаны уполномоченными предст авит елями ИСПОЛНИТЕЛЯ и ЗАКАЗЧИКА. В

случае если какие-либо условия Приложений или Дополнит ельных Соглашений к договору Оферт ы
прот иворечат условиям Оферт ы, положения Оферт ы будут преобладат ь.
12.4 ЗАКАЗЧИК заключает договор Оферт ы добровольно, при эт ом ЗАКАЗЧИК:
a. полност ью ознакомился с условиями Оферт ы,
b. полност ью понимает предмет Оферт ы и договора Оферт ы,
c. полност ью понимает значение и последст вия своих дейст вий в от ношении заключения и
исполнения Договора Оферт ы.
12.5. ЗАКАЗЧИК обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и
исполнения договора Оферт ы.
12.6. Если какое-либо из условий Оферт ы признано недейст вит ельным или незаконным, или не
может вст упит ь в силу в соот вет ст вии с дейст вующим законодат ельст вом РФ, т акое удаляет ся из
Оферт ы и заменяет ся новым положением, максимально от вечающим изначальным намерениям,
содержавшимся в Оферт е, при эт ом ост альные положения Оферт ы (договора Оферт ы) не меняют ся
и ост ают ся в силе.
13. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
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