ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР (ОФЕРТА)
по предоставлению доступа к сайту
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Публичный договор (далее – Оферта, Договор) представляет собой
официальное предложение «Исполнителя» по предоставлению доступа к сайту (далее по
тексту – «Сайт»), содержащей информацию о предложениях на рынке недвижимости,
посредством сети Интернет дееспособным физическим лицам (далее – Заказчик) на
перечисленных ниже условиях за установленную плату.
1.2. Принятие (Акцепт) данной Оферты означает полное и безоговорочное принятие
Заказчиком всех условий без каких-либо исключений и/или ограничений и
приравнивается в соответствии с Гражданским кодексом России (далее ГК России) к
заключению Сторонами двухстороннего письменного Договора на условиях, которые
изложены ниже в этой Оферте.
1.3. Данный Публичный договор по предоставлению доступа к сайту (Оферта) считается
заключенным (акцептированным) с момента поступления денежных средств Заказчика на
расчетный счет Исполнителя.
1.4. Исполнитель и Заказчик предоставляют взаимные гарантии своей право- и
дееспособности, необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ
2.1. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем
значении:
Оферта – настоящий Публичный договор по предоставлению доступа к сайту.
Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления
действий по 100% предварительной оплате доступа к сайту.
Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «ИТИС-Групп».
Заказчик — лицо, осуществившее Акцепт Оферты на изложенных в ней условиях.
Договор по предоставлению доступа к сайту (далее – Договор) – Договор между
Заказчиком и Исполнителем на предоставление Услуг, который заключается посредством
Акцепта настоящей Оферты.
ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
3.1. Предметом настоящей Оферты является возмездное предоставление Заказчику
доступа к сайту Исполнителем в соответствии с условиями настоящей Оферты за
вознаграждение, выплачиваемое Заказчиком Исполнителю (далее – Услуги).
3.2. Стоимость Услуг по настоящему договору указана на сайте http://nedv.pro/ .
3.3. Оплата Услуг Заказчиком осуществляется авансовым платежом по тарифу.

3.4. Договор считается заключенным с момента поступления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
3.5. Платежи по настоящему Договору осуществляются одним из способов, предлагаемых
Заказчику, при нажатии кнопки «Перейти к оплате», либо иными способами по
предварительному согласованию с Исполнителем.
УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
4.1. Исполнитель предоставляет Услуги при условии 100%-ной предоплаты по тарифу.
4.2. В случае, если в течение одного рабочего дня Заказчик по той или иной причине не
получил доступа к Услугам, ему необходимо обратиться в службу поддержки
Исполнителя по адресу электронной почты nedv.pro@itis-n.ru .
4.3. Исполнитель обязуется предоставить Услуги в течение 3 рабочих дней с момента
поступления денежных средств на счет Исполнителя.
4.4. Настоящая Оферта имеет силу Акта об оказании услуг. Принятие услуг производится
без подписания соответствующего Акта.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
5.1. Исполнитель обязуется оказывать Услуги, предусмотренные Договором, качественно
и в срок, в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.2. Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику Услугу круглосуточно.
5.3. Исполнитель обязуется незамедлительно предупреждать Заказчика об
обстоятельствах, препятствующих исполнению своих обязанностей по настоящему
Договору.
5.4. Исполнитель имеет право прекратить оказание Услуг при неполучении оплаты Услуг
в соответствии с п. 3.3. настоящего Договора.
5.5. Исполнитель имеет право расторгнуть Договор в случае неполучения оплаты от
Заказчика в сроки, установленные п. 4.1. настоящего Договора.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
6.1. Заказчик обязуется своевременно оплачивать оказываемые Исполнителем Услуги в
соответствии с условиями настоящего Договора.
6.2. Заказчик имеет право в любое время досрочно расторгнуть Договор, оплатив при этом
фактические расходы Исполнителя по настоящему Договору, понесенные к моменту
расторжения Договора. При этом авансовый платеж за предоставление Услуг Заказчику
не возвращается.
6.3. Все претензии по качеству оказываемых Услуг должны направляться Заказчиком в
адрес Исполнителя. Срок рассмотрения претензии(ий) Заказчика Исполнителем
составляет 30 (тридцать) дней (в том числе претензий, содержащих требование о возврате
денежных средств) с момента поступления претензии в адрес Исполнителя, по истечении
которого Исполнителем принимается одно из следующих решений: 1) о несогласии с
претензией и об отказе в возврате денежных средств, либо 2) о согласии с претензией и об
удовлетворении требования о возврате денежных средств.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Исполнитель и Заказчик, принимая во внимания характер оказываемых услуг,
обязуются в случае возникновения споров и разногласий, связанных с оказанием Услуг,
применять досудебный порядок урегулирования спора. В случае невозможности
урегулирования спора в досудебном порядке, стороны вправе обратиться в Российский
суд по месту нахождения Ответчика.
7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей Оферте,
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), возникших
после заключения настоящего Договора и сделали невозможным исполнение обязательств
в соответствии с условиями настоящего Договора. К таким обстоятельствам в частности,
но не ограничиваясь, относятся чрезвычайные ситуации техногенного, природного или
экологического характера, аварии в системах электроснабжения, разрушение этих систем,
вызванные, в частности, землетрясениями, наводнениями, ураганами и т.д., длительное
отсутствие электроэнергии и интернета по независящим от сторон причинам, военные
действия, мятеж, забастовка, массовые беспорядки, беспорядки и другие противоправные
действия, а также, наводнение, пожар, антитеррористические операции, землетрясение и
другие стихийные бедствия, война, военные действия, неконтролируемые,
противоправные действия и акты вандализма третьих лиц, революционные действия,
общественные беспорядки, акты или действия органов государственного управления,
принятия законных или подзаконных актов, которые прямо влияют на возможность
выполнения сторонами условий настоящего Договора, и любые другие чрезвычайные
обстоятельства.
8.2. Стороны договорились, что в случае возникновения обстоятельств, предусмотренных
п. 8.1. Договора, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на
период времени, в течение которого действовали эти обстоятельства и их последствия.
ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Заказчик гарантирует, что все условия Оферты ему понятны и он принимает их
безусловно и в полном объеме, без каких-либо условий, изъятий и оговорок.
9.2. В случае, который не урегулирован настоящим Договором, Стороны обязуются
руководствоваться нормами, установленными действующим законодательством РФ.
9.3. К данному Договору применяется законодательство РФ.

