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ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ-ОФЕРТА
г. Томск

2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«Союз А», в лице Директора Гнесова Александра
Николаевича, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», настоящей
офертой предлагает заключить Договор на оказание
услуг (далее – Договор) на нижеследующих условиях.
1. Общие понятия
1.1. Сайт – совокупность размещенных в сети
Интернет веб-страниц, объединенных единой темой,
функциональными возможностями, дизайном и
единым
адресным
пространством
домена
http://веземтопливо.рф, содержащих разработанные
и/или добавленные администрацией Сайта материалы,
статьи, информационные базы данных, сервисы и
программы, а также информационные базы данных,
созданные Лицензиатами Сайта, позволяющие
пользоваться перечисленными информационными
ресурсами
на
условиях,
предусмотренных
лицензионными договорами, настоящим договором, а
также Регламентом Сайта. Понятие Сайта включает в
себя весь Функционал Сайта.
1.2.
Пользователь
Сайта
–
лицо,
зарегистрированное в установленном порядке на Сайте
и заключившее лицензионный договор на право
использования
Сайта
на
условиях
простой
(неисключительной) лицензии.
1.3. Регламент работы Сайта – информационный
блок, содержащий совокупность прав и обязанностей
Пользователей Сайта, регулирующий вопросы,
связанные с порядком использования Сайта.
1.4.
Перевозчик
–
Пользователь
Сайта,
осуществляющий использование Сайта в целях
получения заявок на перевозку нефтепродуктов от
Заказчиков в соответствии с базовыми критериями,
заданными в Личном кабинете Перевозчика и
дальнейшего направления (предложения) своих
встречных условий на выполнение поступившей
заявки в целях последующего заключения договора на
перевозку нефтепродуктов на итоговых согласованных
условиях либо отклонения (непринятия) поступивших
заявок путем бездействия.
1.5.
Заказчик
–
Пользователь
Сайта,
осуществляющий использование
Сайта
путем
отправления заявок на перевозку нефтепродуктов с
указанием базовых условий такой перевозки, в целях
дальнейшего
получения
встречных
условий
Перевозчиков в рамках отправленной заявки, с
возможностью
последующего
выбора
(акцептирования) одного из поступивших от
Перевозчиков предложений на итоговых базовых
условиях и получения реквизитов выбранного
Перевозчика в целях последующего заключения
договора на перевозку нефтепродуктов.

1.6. Личный кабинет – виртуальное рабочее место
Пользователя Сайта, содержащее информацию,
указанную Пользователем Сайта при регистрации на
Сайте, а также совокупность функциональнотехнических возможностей по редактированию такой
информации Пользователем Сайта, и использованию
Сайта в соответствии с условиями лицензионного
договора и Регламента работы Сайта.
1.7. Оферта - настоящий документ «ДОГОВОР НА
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ-ОФЕРТА», размещенный в сети
Интернет
по
адресу:
http://веземтопливо.рф/uploads/oferta.pdf.
2. Предмет Договора
2.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика
оказать услуги по поиску Перевозчика с
использованием
функционально-технических
возможностей сайта http://веземтопливо.рф, а также
информационной базы сайта http://веземтопливо.рф, с
итоговым предоставление реквизитов выбранного
Заказчиком Перевозчика из Пользователей Сайта.
2.1.1. Представленные Заказчику реквизиты,
выбранного им Перевозчика, должны содержать:
- номер контактного телефона;
- адрес электронной почты;
- наименование для юридических лиц либо ФИО
для индивидуальных предпринимателей;
- адрес (место нахождения) для юридических лиц.
2.2.
Регламент
работы
Сайта
является
неотъемлемой частью настоящего договора.
2.3. Термины в настоящем Договоре используются
в значениях, установленных Разделом 1 настоящего
договора, Регламентом работы Сайта, а также
законами и иными нормативно правовыми актами
Российской Федерации.
3. Цена услуг и порядок оплаты
3.1. Цена услуг составляет 4 % (четыре процента)
от общей стоимости перевозки, согласованной между
Заказчиком и Исполнителем посредством Сайта и
отражается в выставляемом Заказчику счете.
3.2. Оплата выставленного Исполнителем счета
производится Заказчиком в течение 1 (одного)
банковского дня с момента его выставления. В
назначении платежа должен быть указан номер
выставленного счета.
3.3. Расчеты по Договору осуществляются в
безналичном порядке платежными поручениями
3.4. Обязательство Заказчика по оплате считается
исполненным в момент зачисления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя.
3.5. Стороны договорились, что положения п. 1 ст.
317.1. Гражданского кодекса Российской Федерации к
условиям настоящего договора не применяются.
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4. Сроки и условия оказания услуг

6. Ответственность сторон

4.1.
Обязательным
условием
оказания
Исполнителем Услуг является принятие и соблюдение
Заказчиком, применение к отношениям сторон по
Договору требований и положений, определенных
следующими
документами
(далее
–
«Регламентирующие документы»):
4.1.1. Документ «ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОРОФЕРТА», размещенный в сети Интернет по адресу
http://веземтопливо.рф/uploads/customer.pdf.
4.1.2.
Документ
«РЕГЛАМЕНТ
РАБОТЫ
САЙТА», размещенный в сети Интернет по адресу:
http://веземтопливо.рф/uploads/reglament.pdf.
4.2. Исполнитель обязуется приступить к оказанию
услуг в течение 1 (одного) рабочего дня с момента
поступления на расчетный счет Исполнителя
денежных средств от Заказчика и завершить их
оказание в момент получения Заказчиком реквизитов
выбранного им Перевозчика, в информационном
объеме, указанном в п. 2.1.1.
4.3. Обязательство Исполнителя по оказанию услуг
считается исполненным в момент получения
Заказчиком реквизитов выбранного им Перевозчика в
виде информационного сообщения, направленного в
личный кабинет Заказчика и на адрес электронной
почты, которая была указана при регистрации.
4.4. Срок оказания Исполнителем услуг составляет
2 (два) календарных дня с момента поступления на
расчетный счет Исполнителя денежных средств от
Заказчика в счет оплаты услуг Исполнителя.
4.5. Сдача-приемка услуг производится в
следующем порядке:
4.6.1. Ежемесячно, в последний день отчетного
месяца и/или по завершении оказания услуг по
Договору
(«Отчетный
период»)
Исполнитель
формирует односторонний Акт об оказанных услугах в
соответствии с объемом оказанных в Отчетном
периоде услуг.
4.7.2.
Услуги
считаются
оказанными
Исполнителем надлежащим образом и принятыми
Заказчиком в указанном в Акте объеме, если в течение
7 (семи) календарных дней по завершении отчетного
периода Исполнитель не получил от Заказчика
мотивированных письменных возражений. По
истечении срока, указанного выше, претензии
Заказчика относительно недостатков Услуг, в том
числе по количеству (объему), стоимости и качеству не
принимаются.
5. Акцепт оферты и заключение договора
5.1. Акцепт оферты осуществляется путем оплаты
Заказчиком выставленного Исполнителем счета и
означает полное и безоговорочное согласие Заказчика
с условиями оказания услуг, определенных Договором.

6.1. За нарушение условий Договора стороны несут
ответственность, установленную Договором и/или
действующим
законодательством
Российской
Федерации.
6.2. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не
несет никакой ответственности по Договору за: а)
какие-либо
действия/бездействие,
являющиеся
прямым
или
косвенным
результатом
действий/бездействия Заказчика и/или третьих лиц; б)
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.
6.3. Исполнитель не несет ответственности при
оказании услуг по Договору за косвенные/непрямые
убытки и/или упущенную выгоду Заказчика и/или
третьих лиц. Совокупный размер ответственности
(штрафов,
неустоек,
возмещаемых
убытков)
Исполнителя не может превышать 10 % (десяти
процентов) от стоимости услуг по Договору.
6.4.
Заключение
договора
на
перевозку
нефтепродуктов между Заказчиком и Перевозчиком на
итоговых согласованных условиях осуществляется вне
Сайта,
и
Исполнитель
не
несет
никакой
ответственности за качество услуг и сохранность
перевозимых грузов.
6.5. В случае нарушения Перевозчиком итоговых
согласованных условий договора на перевозку
нефтепродуктов
или
необоснованного
(немотивированного) отказа от исполнения договора
на перевозку нефтепродуктов, что в итоге влечет
неисполнение договора перевозки нефтепродуктов,
Исполнитель по письменному требованию Заказчика,
осуществляет возврат денежных средств, полученных
Исполнителем в счет оплаты услуг по настоящему
Договору.
6.5.1. Денежные средства возвращаются в течение
5 (пяти) банковских дней с момента получения
соответствующего письменного требования Заказчика
в сумме, оплаченной Заказчиком на основании ранее
выставленного Исполнителем счета (п. 3.1).
6.6. В случае нарушения итоговых согласованных
условий договора на перевозку нефтепродуктов (как со
стороны Заказчика, так и со стороны Исполнителя) или
необоснованного (немотивированного) отказа от
исполнения договора на перевозку нефтепродуктов,
произошедших по вине Заказчика, возврат денежных
средств, полученных Исполнителем в счет оплаты
услуг по настоящему Договору не производится.
6.7. Ни одна из сторон Договора не будет нести
ответственности
за
полное
или
частичное
неисполнение обязательств по настоящему Договору,
если таковое неисполнение явилось следствием
возникновения обстоятельств непреодолимой силы,
т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств
(форс-мажор), наступивших после подписания
настоящего
Договора,
таких
как:
пожар,
землетрясение, наводнения и другие стихийные

Страница 2 из 4

веземтопливо.рф
бедствия; война или военные действия, национальные
или отраслевые забастовки и т.п., а также имеющие
обязательную силу постановления Правительства
Российской Федерации, указы Президента Российской
Федерации или распоряжения (указания) иных
государственных органов.
6.8. Сторона, для которой создана невозможность
исполнения обязательств по настоящему Договору,
обязана в течение 5 (пяти) дней в письменной форме
уведомить другую Сторону о начале и возможном
сроке окончания вышеуказанных обстоятельств и их
последствий. Не уведомление или несвоевременное
уведомление о наступлении обстоятельств форсмажора лишает Стороны ссылаться на эти
обстоятельства.
6.9.
Если
вышеуказанные
обстоятельства
продолжаются более 10 (десяти) дней, то каждая из
Сторон вправе отказаться от исполнения дальнейших
обязательств по настоящему Договору, и в этом случае
ни одна из Сторон не вправе требовать от другой
Стороны возмещения возможных убытков.
7. Срок действия и изменение условий оферты
7.1. Оферта вступает в силу с момента размещения
в
сети
Интернет
по
адрес:
http://веземтопливо.рф/uploads/oferta.pdf и действует
до момента отзыва Оферты Исполнителем.
7.2. Исполнитель оставляет за собой право внести
изменения в условия Оферты, а также в
Регламентирующие документы, и/или отозвать
Оферту, а также прекратить действие любого из
Регламентирующих документов, в любой момент по
своему усмотрению. В случае внесения Яндексом
изменений в Оферту и/или Регламентирующие
документы, такие изменения вступают в силу с
момента размещения измененного текста Оферты
и/или Обязательных документов в сети Интернет по
указанным в п. 4.1.1, п. 4.1.2, п. 7.1 адресам, если иной
срок вступления изменений в силу не определен
дополнительно при таком размещении.
8. Срок действия и изменения договора
8.1. Акцепт оферты Заказчиком, произведенный
согласно п. 5.1, влечет заключение Договора (статья
438 Гражданского кодекса Российской Федерации) на
условиях Оферты.
8.2. Договор является заключенным с момента
Акцепта Оферты Заказчиком и действует до момента
исполнения Сторонами обязательств по Договору, а
именно оплаты Заказчиком стоимости услуг
Исполнителя и оказания Исполнителем услуг в объеме,
согласованном сторонами в разделе 2, либо до момента
расторжения Договора.
8.3. Заказчик соглашается и признает, что внесение
изменений в Оферту и/или Регламентирующие
документы влечет за собой внесение этих изменений в
заключенный и действующий между Заказчиком и

Исполнителем Договор, и эти изменения в Договор
вступают в силу одновременно с такими изменениями
в Оферту и/или Регламентирующие документы.
8.4. В случае отзыва Оферты Исполнителем в
течение срока действия Договора, Договор считается
прекращенным с момента отзыва, если иное не
оговорено Исполнителем при отзыве Оферты.
9. Расторжение договора
9.1. Договор может быть расторгнут по
соглашению Сторон в любое время либо по
инициативе любой из Сторон в случае нарушения
другой Стороной условий Договора с письменным
уведомлением другой Стороны.
10. Гарантии
10.1. В течение срока действия Договора
Исполнитель предпримет все усилия для устранения
каких-либо сбоев и ошибок, в случае их
возникновения, в максимально короткие сроки. При
этом Исполнитель не гарантирует отсутствия ошибок
и сбоев при использовании Сайта, в том числе в
отношении работы программного обеспечения.
10.2. За исключением гарантий, прямо указанных в
тексте Оферты, Исполнитель не предоставляет
никаких иных прямых или подразумеваемых гарантий
по Договору и прямо отказывается от каких-либо
гарантий или условий в отношении не нарушения прав,
соответствия услуг конкретным целям Заказчика.
10.3. Соглашаясь с условиями и принимая условия
настоящей Оферты путем Акцепта Оферты, Заказчик
(или представитель Заказчика, в том числе физическое
лицо, должным образом уполномоченное заключить
Договор от лица Заказчика) заверяет Исполнителя и
гарантирует Исполнителю, что:
10.3.1. Заказчик (представитель Заказчика) указал
достоверные данные, в том числе персональные
данные, Заказчика (представителя Рекламодателя) при
регистрации в качестве Пользователя Сайта и
достоверные данные, в том числе персональные,
Заказчика при оформлении платежных документов по
оплате Услуг.
10.3.2. Заказчик заключает Договор добровольно,
при этом Заказчик (представитель Заказчика): а)
полностью ознакомился с условиями Оферты, б)
полностью понимает предмет Оферты и Договора, в)
полностью понимает значение и последствия своих
действий в отношении заключения и исполнения
Договора.
10.3.3. Заказчик (представитель Заказчика)
обладает
всеми
правами
и
полномочиями,
необходимыми для заключения и исполнения
Договора.
11. Порядок рассмотрения споров
11.1. Претензионный порядок урегулирования
споров для сторон настоящего договора обязателен.
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Сторона, получившая претензию, обязана дать ответ в
течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее
получения.
11.2. Все споры, возникающие при заключении,
исполнении и прекращении настоящего договора
разрешатся путем переговоров. При не достижении
согласия, возникшие споры подлежат разрешению в
Арбитражном суде по месту нахождения Исполнителя.
13. Прочие условия
13.1. Стороны согласовали считать документы,
подписанные
Сторонами
и
переданные
по
факсимильной, телексной, электронной (в том числе
обмен сканированными документами) и иной связи,
позволяющей достоверно установить, что документ
исходит от Стороны по настоящему договору,
имеющими полную юридическую силу до момента
получения их оригиналов.
Правила данного пункта не применяются к
передаче претензий, которые должны заявляться
заказной или коммерческой почтой.
13.1.1. Любые уведомления по Договору могут
направляться одной Стороной другой Стороне: 1) по
электронной почте на адрес электронной почты
Заказчика, указанный им при регистрации на Сайте, с
адреса электронной почты Исполнителя, указанной в
разделе 14, в случае, если получателем является
Заказчик, и на адрес электронной почты Исполнителя,
указанный в разделе 14, с адреса электронной почты
Заказчика, указанного им при регистрации на Сайте, в
случае, если получателем является Исполнитель; 2) по
факсу; 3) почтой с уведомлением о вручении или
курьерской службой с подтверждением доставки.
14. Реквизиты Исполнителя
Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью
«Союз А»
Адрес местонахождения: 634063, Томская область,
г. Томск, ул. Мичурина, 43/1, кв. 34
ИНН 7017387790 КПП 701701001
ОГРН 1157017019060 ОКПО
Р/c 40702810723200000394
Филиал Новосибирский АО «АЛЬФА-БАНК»
К/с 30101810600000000774
БИК 045004774
Электронная почта: vezemtoplivo@gmail.com
Директор

/Гнесов А.Н./
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