
                 ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ (публичная оферта) 

 

 

Редакция от «18» февраля 2020 г.  

Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа 

 

Индивидуальный предприниматель Кильдияров Чингиз Айдарович, 

действующий на основании свидетельства о государственной регистрации 

серия 02 № 007164465 от 23 декабря 2014г. 314028036700712 именуемый в 

дальнейшем "Исполнитель", и физическое или юридическое лицо, или 

индивидуальный предприниматель, далее именуемое «Заказчик», принявшее 

условия настоящего договора на оказание услуг (далее «Договор»), 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 

 

                                         1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ 

  

1.1. В целях однозначной трактовки настоящего Договора нижеприведенные 

термины используются в следующем значении: Оферта - публичное 

предложение Продавца, адресованное любому лицу, заключить с ним 

лицензионный договор на существующих условиях, содержащихся в 

Договоре.  

1.2. Настоящий Договор является Публичной офертой в соответствии с п. 2 

ст. 437 Гражданского Кодекса РФ и адресован неограниченному кругу лиц. 

Договор размещен в сети Интернет по адресу: 

http://online.business.ru/dogovor-oferty-vnedrenie/.  

1.3. Акцепт - полное и безоговорочное принятие заказчиком условий 

Договора. Безусловным принятием (безусловным акцептом) в соответствии 

со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) 

условий настоящего Договора считается регистрация заказчика на сервере  

Общества с ограниченной ответственностью «Класс Информационные 

технологии». 

1.4. Программа - программное обеспечение «Бизнес.Ру». Исключительные 

права на Программу принадлежат Лицензиару. Описание программы 

размещено в сети Интернет на Сайте Лицензиара по адресу 

http://online.business.ru.  

1.5. Исполнитель - индивидуальный предприниматель, заключившее с 

Заказчиком Договор НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  

1.6. Заказчик - юридическое или физическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, заключившее с Исполнителем Договор на условиях, 

содержащихся в настоящей оферте.  

1.7. Тарифы – прайс-лист Исполнителя, расположенный в сети Интернет по 

адресу https://online.business.ru/vnedrenie-i-nastrojka/. 

1.8. Аккаунт – служит для идентификации Заказчика в целях настоящего 

Договора. К Аккаунту привязана вся информация, относящаяся к Заказчику.  
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1.9. Сервер - физический сервер для установки Программы.  

1.10. Создатель аккаунта – физическое лицо, представитель Заказчика, 

создавшее аккаунт, путем регистрации на сайте Исполнителя по адресу 

http://online.business.ru.  

1.11. В Договоре могут быть использованы термины, не определенные в п. 

1.1-1.11 Договора. В этом случае значение таких терминов определяется в 

соответствии с текстом Договора. 

 

2. Предмет договора 

 

2.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется оказать 

Заказчику услуги, указанные в п. 2.2 настоящего договора, а Заказчик 

обязуется оплатить заказанные услуги. 

2.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: 

- ИТС касса; 

- базовое внедрение; 

- профессиональное внедрение; 

- настройка Розничной точки; 

- настройка Интернет Магазина. 

Подробное описание услуг и цены находятся по ссылке 

https://online.business.ru/vnedrenie-i-nastrojka/ 

 

3. Права и обязанности сторон 

 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Оказать Услуги надлежащего качества из пункта 2.2 настоящего 

договора. 

3.1.2. Оказать Услуги в полном объеме и в срок, до 30 дней с момента 

предоставления всей необходимой информации для предоставления услуги. 

3.1.3. По требованию Заказчика безвозмездно исправить все выявленные 

недостатки, в течение 5 дней с момента выполнения услуг подключения. 

3.1.4. Сохранять конфиденциальность о деятельности Заказчика и 

информации, полученной в ходе оказания услуг по настоящему Договору. 

3.2. Заказчик обязан:  

3.2.1. Заказчик обязан оплатить работу по цене, указанной в п. 4 настоящего 

договора, в соответствии с условиями настоящего договора. 

3.3. Заказчик имеет право: 

3.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой 

Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. 

3.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время, сумма оплаченного 

Заказчиком Исполнителю вознаграждения не возвращается. 

3.3.3. Заказчик обязан направить исполнителю заполненный бриф. При его 

отсутствии исполнитель не гарантирует возможность реализовать внедрение. 

В случае предоставление заказчиком файлов в нерегламентированной 

брифом форме, срок исполнения может увеличиться. 
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Ссылка на бриф: 

https://drive.google.com/drive/folders/1mJTDCmv6VEW7elwvvwihLyOa0NZTN

evU 

4. Цена договора и порядок расчетов 

 

4.1. Стоимость Оказания услуг определяется согласно тарифам, которые 

размещены по адресу https://online.business.ru/vnedrenie-i-nastrojka/. 

4.2. Оплата Услуги  производится единовременно в размере 100% от суммы 

Услуги  

4.3. Заказчики юридические лица оплачивают Лицензии по безналичному 

расчету, путем перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

Заказчики физические лица оплачивают Услугу по безналичному расчету или 

другими способами, которые указаны по адресу 

https://online.business.ru/vnedrenie-i-nastrojka/. 

4.4. В случае досрочного расторжения Договора сумма оплаченного 

Заказчиком услуги не возвращается. 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. За нарушение срока оказания Услуг, указанного в п. 3.1.2 настоящего 

договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф из расчета 0,1% от 

суммы договора за каждый день просрочки. 

5.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем 

договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского 

законодательства, действующего на территории России. 

5.3 В случае интеграции с ИМ, исполнитель не гарантирует стабильную 

работу и успешную настройку с "Не стандартными" модулями платформ ИМ. 

Например: OcStore. 

5.4 В состав ИТС не входит выявление и диагностика ошибок фискального 

регистратора и его ремонт (с данным вопросом необходимо обращаться в 

ЦТО Вашего города). 

5.5. Исполнитель не производит какие-либо манипуляции и настройки к 

любому стороннему ПО заказчика. Например: 1С, ИМ и т.п. 

5.6. Время и количество работ, предоставляемые исполнителем, 

регламентируются согласно тарифа внедрения. 

5.7. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

5.8. Ответственность Исполнителя во всех случаях ограничивается суммой, 

оплаченной за услуги, уплаченной Заказчиком. 

5.9. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет никакой 

ответственности: 

  за какие-либо действия/бездействие, являющиеся прямым или косвенным 

результатом действий/бездействия Заказчика и/или третьих лиц; 
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  за какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Заказчика и/или 

третьих сторон вне зависимости от того, мог Исполнитель предвидеть 

возможность таких убытков или нет;  

 за использование (невозможность использования) и какие бы то ни было 

последствия использования (невозможности использования) Заказчиком 

выбранной им формы оплаты лицензионного вознаграждения, а равно 

использование/невозможность использования Заказчиком и/или третьими 

лицами любых средств и/или способов передачи/получения информации; 

 за все действия Заказчика при использовании Программы, за все документы 

создаваемые Заказчиком, за все файлы загружаемые Заказчиком, за всю 

информацию, хранящуюся в аккаунте Заказчика, за все СМС сообщения и 

электронные письма создаваемые Заказчиком; 

 

6. Порядок разрешения споров 

 

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров 

между сторонами. 

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны 

после реализации предусмотренной законодательством процедуры 

досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в 

арбитражном суде. 

 

 

 

7. АКЦЕПТ ДОГОВОРА 

 

7.1. Безоговорочным принятием Заказчиком настоящего Договора является 

регистрация заказчика в качестве Создателя аккаунта на сайте Общества с 

ограниченной ответственностью «Класс Информационные технологии». 

 по адресу http://online.business.ru или в качестве пользователя в Программе 

на Сервере Общества с ограниченной ответственностью «Класс 

Информационные технологии». 

 

8. ФОРС-МАЖОР 

 

8.1. Стороны не несут ответственности за нарушение обязательств по 

Договору, наступивших вследствие обстоятельств непреодолимой силы, 

которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить, ни избежать. 

Срок исполнения обязательств по Договору сдвигается соразмерно времени, 

в течении которого действовали указанные обстоятельства. 

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: землетрясения, 

наводнения и другие стихийные бедствия, пожары, аварии на транспорте, 

аварии провайдеров интернет, перебои энергоснабжения, мятежи, 

гражданские беспорядки, забастовки персонала, война и военные действия, 
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эмбарго, действия органов власти и публикации нормативных актов 

запрещающего характера, и другие непредвиденные обстоятельства и 

неподконтрольные Сторонам события и явления, не ограничиваясь 

указанными. 

8.3. Заказчик, который в силу обстоятельств непреодолимой силы, не 

исполняет Договор обязан немедленно (но не позднее 3 (трех) рабочих дней) 

письменно уведомить об этом Исполнителя. 

8.4. Исполнитель, в случае невозможности соблюдать Договор при 

наступлении обстоятельств непреодолимой силы, обязан незамедлительно 

(но не позднее 3 (трех) рабочих дней) уведомить Заказчика путем 

размещения информации на сайте по адресу http://online.business.ru или по 

электронной почте. 

 

                                      9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

 

9.1. Договор вступает в действие с момента его акцепта Заказчиком. Договор 

действует неопределенный срок до момента расторжения.  

9.2. Исполнитель имеет право вносить изменения в Договор в одностороннем 

порядке. В случае, если Заказчик не согласен с внесенными изменениями, он 

обязан незамедлительно (но не позднее 3 (трех) рабочих дней) прекратить 

использование Программы и расторгнуть настоящий Договор в 

одностороннем порядке. За исключением случаев прямо оговоренных в 

настоящем Договоре, Договор расторгается по взаимному согласию Сторон.  

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

10.1. Взаимоотношения Сторон по настоящему договору регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации.  

10.2. Если споры между Исполнителем и Заказчиком не урегулируются 

путем переговоров Сторон, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 

г. Уфы, Республики Башкортостан.  

10.3. Заказчик обязан соблюсти досудебный претензионный порядок 

урегулирования споров перед обращением в суд. Исполнитель обязан 

ответить на досудебную претензию в течение 30 (тридцати) рабочих дней с 

момента ее получения. 

10.4. В случае если одно или более положений настоящего Договора 

являются недействительными по какой-либо причине и/или не имеющими 

юридической силы, такая недействительность никак не влияет на 

действительность Договора в целом или других положений Договора.  

10.5. Уведомления по настоящему Договору направляются:  Заказчику– на 

адрес электронной почты Заказчика, указанный им при регистрации, с адреса 

электронной почты Исполнителя, указанного в п.11 Договора;  Исполнителю 

– на адрес электронной почты Исполнителя, указанного в п.11 Договора, с 

адреса электронной почты Заказчика, указанный им при регистрации. 
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11. РЕКВИЗИТЫ Исполнителя 

 

Полное наименование Индивидуальный предприниматель 

Кильдияров Чингиз Айдарович, 

действующий на основании 

свидетельства о государственной 

регистрации серия 02 № 007164465 

от 23 декабря 2014г. 

314028036700712 

Адрес Республика                                                                                   

Башкортостан, г. Уфа , ул. С. 

Перовской, д.48 кв. 138 

ОГРНИП 314028036700712 

ИНН 027817047883 

e-mail info@class365.ru 

Наименование банка ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" 

АО "АЛЬФА-БАНК" 

БИК 042202824 

К/счет 30101810200000000824 

Р/счет 40802810629340000379 

 


