
Дg,Fово;р-.Ф;фр;та;

ь*,а€iвзtsоз,:м,вз,:.рgнЮ.:е.ока.зlыыlи*:

иrкфер,мЕщчи'ФыiэАiо;-=кон€,.$lиi,ьfflы,h\,иа;кнь,llхус,лyг

Пlо;л;ьВ;ФВ,ёrТеяjЮ

РеOакцчя dеftспrcуеm с 10 чюня 2019 zоdа

Насгоящий документ является публичной офертой и содержит все существенные условия договора

оказания услуг. Настоящий публичный договор (далее кОферта>, кflоговор>) представляет собоЙ

официальное преможение Владельца сайта (далее кИсполнитель>, ООО KCTMll), заключить договор

на изложенных ниже условиях любому физическому лицу (далее кПользователь>, кЗаказчик>) по

безвозмездному оказа нию

. консультаций по услугам, предложенным на сайте

помощь в подборе нужной услуги иfилиоптимального пакета услуг

а также мы Вас проконсультируем по любым вопросам, связанным с использованием саЙта

в форме консультаций по телефону, e-mail, в мессенджерах или в других средсгвах коммуникации.

Предмет оферты

Предметом настоящей Оферты является безвозмездное оказание 3аказчику информационно -

консультационных услуг силами Исполнителя в соответствии с условиями насгоящеЙ Оферты пугем

проведения консультаций по телефону, мессенджерах, с использованием электронной почты и других

средсгв коммуникации, с целью удовлетворения интереса 3аказчика услугам, представленным на

сайте.

Акryальный договор-оферта всегда находится по адресу https:// www.9buh,ru В соответствии с

пунктом 2 статьи 4З7 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) данный документ
является публичной Офертой и в случае принятия изложенных ниже условиЙ лицо, осуlцествившее

Акцепт настоящей Оферты, становится 3аказчиком (в соответсгвии с пунктом 3 сгатьи 438 ГК РФ акцепт

Оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте). В соответствии с

частью 1 статьи 4З8 ГК РФ Акцептдолжен быть полным и безоговорочным,

Осущесгвляя акцепт насrоящеЙ оферты, 3аказчик подтверждает, что оказание Исполнителем услуг по

насгоящему договору дисrанционно с использованием программного обеспечения полностью

соответствует возможности 3аказчика пользоваться услугами, оказываемыми таким способом.

Принятие настоящеЙ Оферты и соответственно, заключение настояlцего flоговора означает, что

Заказчик в необходимой ддя него степени ознакомился с условиями настояtцего flоговора,
спецификой функционирования сайта и признает безусловную пригодность саЙта дlя совершения

действий и достижения целей, являющихся предметом настояtцего,Щоговора-Оферты.



исполнитель и Заказчик предоставляют взаимные гарантии своей право- и дееспособности
необходимые мя заключения и исполнения настоящей Оферты на оказание информационно -

консул ьтационных услуг.

Порядок оказания услуги
3аказчик осуществляет Акцепт настоящей Оферты п\лгем регистрации на Сайте и отправки своих
контактных данных с использованием форм обратной связи, размещенной на сайте с целью передачи
любых заявлений и сообщений, обмена любой информацией.

Акцептом настоящей Оферты 3аказчик дает свое согласие в том числе на обработку своих
персональНых данныХ в составе имя, email иfилИ номеР телефона с целью исполнения условий
настоящего.^Щоговора.

исполнитель связывается с 3аказчиком с использованием предоставленных контактных данных и

проводит для него консультацию по всем вопросам, озвученньlм Заказчиком в запросе или
непосредственно при звонке. При желании Заказчика приобрести услугу Исполнителя - между ними
за кл ючается отдел ьный договор.

исполнитель оставляет за собой право отказать 3аказчику в консультации:

. в случае невозможности связаться с ним по указанным контактным данным

, в случае, если заданный вопрос не относится к товарам и услугам представленным на сайте

, в случае некорректного поведения 3аказчика во время консультации, а именно: разжигание
межнациональных конфликтов, оскорбление консультанта и Владельца сайта, неоднократное
(два раза и более) отклонение от консультации, реклама любого вида, нецензурные
высказывания, распространение сведений, носящих заведомо ложных характер.

Срок действия офертьl

Настоящая Оферта всryпает в силу с момента опубликования на Сайте в сети Интернет и действуетдо
моме нта отзы ва/изме нен ия Оферты Испол н ителем.

В связи с изложенным выше, внимательно прочитайте текст насгоящей публичной оферты. Если вы не
согласны с каким-либо пунктом оферты, Исполнитель предлагает вам отказаться от оказания услуг.

Понятия и терминьl
в настоящем !,оговоре, если и3 его текста прямо не вытекает иное, следующие слова и вьlрах(ения
будут иметь указанньlе ниiке значения:

. Компания - Общество с ограниченной ответственностью ксистема технологий
менеджмента )) и партнеры

. ВЛаделец саЙта, Исполнитель - ООО (СТМ) ИНН745ЗЗ21735 в лице директора Виноградова

,Щмитрия Вячеславовича, деЙствующего на основании Устава

. СайТ этО совокупность текстов, графических элементов, дизайна, изображений,
программного кода, фото- и видеоматериалов и иных результатов интеллекryальной
ДеЯТеЛЬНостИ, содержащихся в сети интернет поддоменным именем 9buh,ru



Пользователь, 3аказчик - это любое лицо, осуществившее вход на Сайт https://

www,9Ьuh,rч и принявшее условия настоящих Правил, независимо от факта прохождения

процедур регистрации и авторизации

3аявка, 3аявление - сообщение, отправленное 3аказчиком Исполнителю, содержач4ее

имя, телефон, e-mail и все вопросы об услуге, указанной на сайте: стоимость, сроки,

качество, порядок взаимодействия и прочее.

Услуги - услуги Исполнителя, опубликованные на сайте

Акцепт оферты - полное и безоговорочное принятие оФерты путём факта прохождения

регистрации на сайте 3аказчика по адресу в сети Интернет https:// www,9buh.ru Факт

прохождения регистрации на саЙте 3аказчика удостоверяется путём нажатия в поле кЯ

полностью соглашаюсь с условиями Оферты)), проставление знака (галочка) напротив кЯ

полностью соглашаюсь с условиями Оферты)) в регистрационной форме на Сайте. Акцепт

настоящеЙ Оферты означает, что Исполнитель ознакомился с условиями настоящей

Оферты и полностью и безоговорочно согласен с ними, в том числе в части

п редоставлен ия согласия на обработку персональных дан н ых.

Территория оказания услуг - территория Российской Федерации.

Способ оказания услуr - услуги оказываются Исполнителем прём получения заказов в

виде обращений на саЙте https:// www,9buh.ru Реrистрация - заполнение 3аказчиком

регистрационноЙ формы, расположенной на Сайте, прём указания необходимых
сведений.

Информационная система - программное обеспечение, позволяющее вести переписку
между Сторонами по телекоммуникационным сетям с использованием электронноЙ
почты, а также с помощью иных технических средств, которые используют процедуру

идентификации.

a

a

a

a




