
  
 

ОФЕРТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая оферта на оказание услуг является официальным предложением 

Исполнителя на заключение договора оказания услуг в соответствии со ст. 

435 Гражданского кодекса РФ. 

 

1.2. В соответствии со ст. 437 ГК РФ настоящая оферта является публичной, так 

как адресована неопределенному кругу лиц, содержит все существенные 

условия договора и заключается с любым лицом, изъявившим желание 

получить предоставляемые услуги.  

 

1.3. Принятием условий настоящей оферты (безусловным акцептом), в 

соответствии со ст. 438 ГК РФ, является направление Заказчиком 

Исполнителю заявки на получение услуги. При этом, настоящая оферта 

является полноценным Договором оказания услуг и не требует заключения 

отдельного Договора в письменной форме. 

 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. Исполнитель обязуется на основании Заказа, поступившего от Заказчика 

изготовить и отправить открытку, а Заказчик обязуется оплатить оказанные 

услуги. 

 

2.2. Срок изготовления открытки составляет не более 7 (семи) рабочих дней с 

момента получения Заказа. 

 

 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

3.1. Заказчик заполняет форму Заказа на сайте: http://otkritkomat.ru (далее по 

тексту — «Сайт») с указанием следующих данных:  

– Имя и Фамилия получателя открытки;  

– Адрес получателя открытки; 

– Электронная почта Заказчика. 

 

3.2. При этом Заказчик может самостоятельно загружать изображение для 

создания открытки. В случае, если в качестве изображения используются 

фотографии, на которых изображен Заказчик, то он путем загрузки 

изображения на сайт дает свое согласие на использование загруженного 

изображения в соответствии с п.1 ст. 152.1 ГК РФ. В случае, если на 

фотографии изображены третьи лица, то ответственность за получение 

согласия и все риски, связанные с отсутствием согласия несет Заказчик. 

http://otkritkomat.ru/


  
 

Также, Заказчик должен предоставлять изображения с соблюдением 

действующего законодательства РФ по интеллектуальной собственности. В 

случае, если Заказчик предоставит изображение, исключительные права на 

которое принадлежат третьему лицу и указанное третье лицо не давало 

своего согласия на использование, то ответственность за нарушение 

исключительных прав правообладателя несет Заказчик. Если к Исполнителю 

будут предъявлены требования о нарушении исключительных прав, то 

Заказчик должен самостоятельно урегулировать разногласия с 

правообладателем и компенсировать Исполнителю понесенные им убытки. 

 

3.3. Предоставляемое изображение должно быть соответствующим 

действующему законодательству РФ, а именно не содержать ненормативной 

лексики, призывов к противоправным действиям и насилию, а также 

нарушать иные требования действующего законодательства. В случае, если 

Исполнитель при получении изображения обнаружит его несоответствие 

требованиям законодательства РФ, то он вправе отказать Заказчику в 

использовании данного изображения и предложить ему возможность 

загрузить иное изображение или возвратить уплаченные денежные средства.  

 

3.4. Заказчик в случае обнаружения недостатка оказанной услуги вправе 

предъявить к Исполнителю требования, закрепленные в ст. 29 Закон РФ от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». При этом Заказчик 

должен обосновать в чем заключается выявленном им несоответствие. 

 

3.5. Исполнитель направляет Заказчику уведомление о исполнении Заказа на 

адрес электронной почты, указанный при составлении Заказа. 

 

3.6. Услуги считаются принятыми Заказчиком с момента получения им 

уведомления, указанного в п.3.5 настоящего Договора. Составление акта 

приемки-передачи оказанных услуг не требуется.  

 

 

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

4.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем, указывается на Сайте. 

 

4.2. Валютой платежа по настоящему Договору является российский рубль. 

 

4.3. Заказчик производит 100% (сто процентов) предварительную оплату 

стоимости услуг с использованием платежных сервисов, указанных на сайте.  

 

4.4. Датой оплаты стоимости услуг является дата зачисления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя.  

 

 



  
 

5. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

5.1. Принимая условия настоящего Договора, Заказчик подтверждает, что: 

– Ознакомлен с информацией, содержащейся на сайте; 

– Проинформирован и соглашается с тем, что его данные в объеме, 

указанном при заполнении регистрационной формы на сайте могут быть 

размещены на сайте и будут доступны Исполнителю и третьим лицам 

(сервисы Яндекса, а также иные лица с помощью которых происходит 

исполнение Договора); 

– Дает свое согласие, в соответствии со статьей 9 Федерального закона     

«О персональных данных» на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку персональных данных в 

целях оказания услуг по договору. Настоящее согласие действует на весь 

период действия Договора; 

– Дает свое согласие на получение информационных и рекламных 

сообщений от Исполнителя; 

– Ознакомлен и согласен со всеми пунктами настоящего Согласия; 

– Обязуется соблюдать условия настоящего Согласия на весь период 

пользования сайта. 

 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

6.1. Ответственность Сторон при нарушении условий настоящего Соглашения 

определяется действующим законодательством РФ и зависит от категории 

правонарушения.  

 

6.2. Ответственность за достоверность предоставляемых Исполнителю сведений 

несет Заказчик. Заказчик, также отвечает за получение у получателя открытки 

согласия на использование его данных и в случае, если им не будет 

соблюдено данное условие, то все претензии, поступающие к Исполнителю в 

связи с данным фактом, должны разрешаться Заказчиком, а также Заказчик 

компенсирует все возникшие у Исполнителя в связи с этим убытки.  

 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Настоящая оферта вступает в силу с момента ее опубликования на сайте и 

действует до момента ее отзыва Исполнителем. Отзыв оферты производится 

путем ее удаления с сайта. 

 

7.2. Исполнитель вправе вносить изменения в текст настоящей оферты без 

согласования и предварительного уведомления Заказчика. Новая редакция 

настоящей оферты вступает в силу с момента опубликования на Сайте и 

распространяет свое действие с даты ее опубликования. 



  
 

7.3. Текст настоящей оферты и иных документов, оформляемых при ее 

исполнении считается действительным в электронной форме и не требует 

оформления бумажной формы. Любые сообщения и/или уведомления, 

направляемые с использованием электронной почты либо с использованием 

телефонных номеров, предоставленных Сторонами, имеют юридическую силу 

бумажного документа. Стороны принимают на себя ответственность и риски, 

связанные с использованием своих электронных адресов и номеров 

телефонов третьими лицами, обязуются обеспечить доступ к ним 

исключительно своих полномочных представителей. Обо всех случаях 

несанкционированного доступа к электронной почте и номеру телефона 

Стороны обязуются уведомлять друг друга в течение 1 (одного) рабочего дня с 

даты такого несанкционированного доступа. 

 

7.4. Если Заказчик не согласен с условиями настоящей оферты, то он должен 

немедленно прекратить использование сайта, в противном случае 

продолжение использования Заказчиком сайта означает, что Заказчик 

согласен с условиями оферты. 

 

7.5. Вопросы, не урегулированные настоящей офертой, подлежат разрешению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

7.6. Заказчик уведомлен о том, что открытки относятся к непериодическим 

товарам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 N 

55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня 

товаров длительного пользования, на которые не распространяется 

требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период 

ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных 

товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на 

аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или 

комплектации» и не подлежат обмену и возврату.  

 

 

10. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

ИП Бельтюков Сергей Сергеевич 

ИНН: 312824765260 

ОГРН: 311312802400180 

Адрес: 309537, Белгородская обл, Старооскольский р-н,  

с Каплино, ул Дорожная, д 24 

 

Банк: АО "ТИНЬКОФФ БАНК" г. МОСКВА 

Расчетный счёт: 4080 2810 7000 0001 6038 

БИК: 044525974 Корреспондентский счёт: 3010 1810 1452 5000 0974 

 

Дата размещения оферты: 5 ноября 2017 г. 


