ОФЕРТА НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ «ДомИзКомплекта.Ру»
г. Санкт-Петербург
Настоящий документ представляет собой предложение ООО "Фазенда-СПб" (Далее
«ДомИзКомплекта.Ру» или «Исполнитель») заключить Договор на оказание Услуг
«ДомИзКомплекта.Ру» на изложенных ниже условиях.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ
1.1. В целях настоящего документа нижеприведенные термины используются в
следующем значении:
Оферта - настоящий документ «Оферта на оказание услуг «ДомИзКомплекта.Ру»,
размещенный в сети Интернет по адресу http://domizkomplekta.ru/files/oferta_1.pdf
Заявка – электронный документ, характеризуемый наименованием, описанием заявки,
временем публикации и др.
Клиент – физическое или юридическое лицо, оформившее Заявку на Сайте
Исполнителя.
ДомИзКомплекта.Ру, Сайт Исполнителя – информационный ресурс в компьютерной
сети Интернет, принадлежащий Исполнителю, расположенный по адресу
http://domizkomplekta.ru/.
Заказчик, Пользователь – пользователь сети Интернет, зарегистрировавшийся на
Сайте Исполнителя и принявший условия Оферты.
Логин и Пароль – два уникальных набора символов, идентифицирующих Заказчика и
позволяющих Заказчику осуществлять доступ к Личному кабинету.
Каталог заявок — это организованная структура, предназначенная для хранения
Заявок.
Персональная страница Заказчика – совокупность данных, содержащих реквизиты
Заказчика, информацию о его деятельности, фотографии выполненных работ, отзывы и
др., расположенная на уникальном URL адресе в каталоге «Подрядчики»:
http://domizkomplekta.ru/companies/
Личный кабинет – сервис, предоставляющий возможность размещать на сайте
Исполнителя информацию о Пользователе и его товарах (домокомплекты), доступ в
который осуществляется вводом регистрационных данных на странице авторизации:
http://domizkomplekta.ru/accounts/login/
Регистрационные данные – уникальный логин (login) и пароль (password) Заказчика,
используемые для доступа к Личной странице Заказчика из сети Интернет.
Активация учетной записи - процесс анализа на сайте Исполнителя введенных
Заказчиком Регистрационных данных, по результатам которого определяется наличие у
Заказчика права получить услуги (работы) и создать Персональную страницу Заказчика.
Договор – возмездный договор между Заказчиком и Исполнителем на оказание Услуг
ДомИзКомплекта.Ру, который заключается посредством Акцепта Оферты.
1.2. В Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п.1.1. Оферты. В
этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом Оферты.
В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте Оферты следует
руководствоваться толкованием термина, определенным: в первую очередь –
законодательством РФ, во вторую очередь - на Сайте ДомИзКомплекта.Ру, затем сложившимся (общеупотребимым) в сети Интернет.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом Договора является информационное взаимодействие продавцов и
покупателей строительных материалов и услуг. Исполнитель предоставляет
информационные услуги Пользователю на условиях Оферты.

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ
3.1. Заказчик осуществляет регистрацию на сайте Исполнителя путем прохождения
пошаговой процедуры с указанием всех запрашиваемых данных по адресу
http://domizkomplekta.ru/partners/. Исполнитель оставляет за собой право запросить у
Заказчика дополнительные документы для его идентификации.
3.2. Исполнитель после получения информации о прохождении Заказчиком регистрации,
указанной в пункте 3.1. Договора предоставляет доступ Заказчику к Личному кабинету.
3.3. Доступ к Личному кабинету может осуществляться Заказчиком одновременно только
с одного компьютера.
3.4. Доступ к Каталогу заявок осуществляется из Личного кабинета. Доступ к контактам
Клиентов предоставляется Пользователям, подключившим платный тарифный план,
указанный в п.6.1.
3.5. Подключение, отключение и оплата тарифных планов осуществляется из Личного
кабинета Пользователя. Процесс подключения и отключения тарифов, подсчет
неизрасходованного лимита оплаченных Заявок, периода действия тарифов
осуществляется автоматически и контролируется администратором Сайта при помощи
интерфейса администратора Сайта.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. осуществлять техническую поддержку сайта для беспрепятственного доступа
Заказчика в Личный кабинет в рабочее время;
4.1.2. подключить все оплаченные Заказчиком услуги в течение 2 (Двух) рабочих дней с
момента оплаты в соответствии с условиями настоящего Договора;
4.1.3. в случае необходимости, по просьбе (отправленной по электронной почте)
Заказчика, выслать на указанный им при регистрации адрес электронной почты логин и
пароль для Доступа к Личному кабинету, в течение 2 (Двух) рабочих дней.
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. не приступать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору до
осуществления Заказчиком оплаты услуг в соответствии с условиями настоящего
Договора;
4.2.2. редактировать, систематизировать, сокращать по собственному усмотрению
информацию о Заказчике, предназначенную для размещения на Личной странице
Заказчика, в целях устранения грамматических и стилистических погрешностей, а также
исключения недостоверной информации;
4.2.3. отказать в публикации информации на Личной странице Заказчика без объяснения
причин;
4.2.4. полностью прекратить доступ Заказчика к Базе данных (либо, на усмотрение
Исполнителя, оказать услуги лишь частично) в случае нарушения Заказчиком условий
настоящего Договора, а так же действующего законодательства РФ.
4.2.6. для идентификации Заказчика запросить у него дополнительную информацию и
приостановить доступ к Личному кабинету, пока эта информация не будет получена
Исполнителем по реквизитам, указанным в разделе 13.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. известить об оплате услуги посредством электронной почты, сообщив Логин и
адрес электронной почты, указанные при регистрации или посредством интерфейса в
Личном кабинете.
4.3.2. не передавать полученные в процессе регистрации и активации Исполнителем
логин и пароль для доступа к Личному кабинету третьим лицам;
4.3.3. соблюдать требования Гражданского Кодекса РФ относительно информации,
размещаемой в Личном кабинете.

4.3.4 Загружать на сайт проекты домов и бань, размещать информацию о компании,
домокомплектах, актуальных акциях и спецпредложениях, проводить консультации, не
вводя в заблуждение посетителей портала.
4.3.5. Указывать действительные цены на свои товары (домокомлекты) и строительные
услуги.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. потребовать у Исполнителя, в случае необходимости, выслать логин и пароль для
доступа к Личному кабинету.
4.4.2. вносить предложения о внедрении перспективных проектов расширения и развития
спектра услуг, оказываемых Сайтом Исполнителя.
4.4.3 потребовать у Исполнителя возврата денежных средств, в случае оказания
Исполнителем оплаченной услуги не в полном объеме.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ и настоящим Договором.
5.2. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось последствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), которые не могли быть ранее предвидены и
предотвращены разумными средствами, в том числе пожар, ураган, наводнение,
землетрясение, военные действия, забастовки, несанкционированные отключения
электроэнергии, запретительные акты государственных органов и др.
5.3. Заказчик принимает на себя полную ответственность и риски, связанные с
использованием сервисов Сайта.
5.4. Заказчик полностью ответственен за сохранность пароля и за убытки, которые могут
возникнуть по причине его несанкционированного использования.
5.5. Заказчик соглашается освобождать Исполнителя от ответственности по искам
третьих лиц, подписавших договоры с Заказчиком на оказание услуг, которые частично
или полностью оказываются Заказчиком с помощью услуг Исполнителя.
5.6. Исполнитель не несет ответственность за действия третьих лиц, повлекшие ущерб,
потерю информации для Заказчика.
5.7. Исполнитель не несет ответственности за любые расходы Заказчика, прямой либо
косвенный ущерб, который может быть нанесен Заказчику вследствие использования
сервисов Сайта. Понятие «косвенный ущерб» включает, но не ограничивается: потерю
дохода, прибыли, ожидаемой экономии, деловой активности, репутации и др.
5.8. Исполнитель не несет ответственности за качество оказываемых Заказчиком услуг
Клиентам, за деятельность Заказчика.
5.9. Исполнитель не несет ответственности за достоверность информации,
предоставленной Заказчиком на своей Персональной странице перед другими
пользователями системы и гостями сайта Исполнителя.
5.10. Исполнитель не несет ответственности за неполадки и технические ошибки в работе
сайта http://domizkomplekta.ru/.
5.11. В случае возникновения обстоятельств, которые могут повлиять на надлежащее
исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору (за исключением
обстоятельств непреодолимой силы), также как: реорганизация, ликвидация, и т.п.,
стороны обязуются уведомлять друг друга о наступлении и/или возможности наступления
таких обстоятельств в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента возникновения
таких обстоятельств.
6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1 Пользователю может быть оказан следующий перечень платных Услуг:



Тарифный план «Pro» включает в себя размещение проектов домов и бань
(далее – «Домокомплекты») в ротации на главной странице Сайта в рубрике
«Рекомендуемые проекты». Стоимость подключения составляет 5000 (пять тысяч)
рублей 00 коп. Период действия тарифа составляет 90 календарных дней.



Тарифный план «Пакет 10 заявок» - обеспечивает доступ к контактам Клиентов в
объеме 10 Заявок, выбранных Пользователем самостоятельно в Каталоге заявок.
Стоимость подключения тарифа составляет 2900 (две тысячи девятьсот) рублей
00 коп. Период действия тарифа не ограничен по времени.
а также иные сервисы, которые могут быть добавлены в указанный перечень.

Такие услуги могут быть предоставлены Пользователю, как по отдельности, так
и в составе пакета Услуг, предлагаемого на Сайте http://domizkomplekta.ru/
6.2. Оплата по настоящему Договору производится на условиях 100 (Сто) % предоплаты
путем перечисления Заказчиком суммы, указанной в п.6.1., на расчетный счет
Исполнителя или другим способом, указанным на сайте Исполнителя.
6.3. Факт оплаты Заказчиком считается подтвержденным в момент поступления сведений
из банка, в котором Исполнитель находится на расчетном-кассовом обслуживании, о
зачислении денежных средств;
6.4. В отдельных случаях, по собственному усмотрению, Исполнитель может считать
подтверждением факта оплаты: факсимильную копию платежного поручения с отметкой
банка о произведенной оплате при безналичной форме оплаты; факсимильную копию
квитанции об оплате с печатью банка, через который произведена оплата;
6.5. Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им
платежей.
6.6. В случае изменения банковских реквизитов Исполнителя, а также сведений об иных
способах оплаты, Исполнитель обязан опубликовать изменения на Сайте. После
публикации вышеуказанных сведений Заказчик самостоятельно несет ответственность за
платежи, произведенные по недействующим реквизитам.
6.7. В случае если Заказчик не воспользовался услугами по настоящему Договору по
своей вине, услуги считаются оказанными Исполнителем качественно и в срок.
6.8. Пользователям предоставляется возможность в течение 2 суток сообщить в службу
поддержки о некачественной Заявке – клиент не отвечает на звонки или указанный номер
не доступен. Если информация подтверждается, то Пользователю возмещается услуга,
путем пересчета лимита оплаченных Заявок. Проверка информации осуществляется в
течение 2 суток с момента получения сообщения от Пользователя.
6.9 Возврат денежных средств Пользователю осуществляется на указанные им при
регистрации реквизиты в течение 30 рабочих дней после получения претензии. По
соглашению Исполнителя и Пользователя возврат может быть осуществлен на другие
реквизиты или осуществлен предоставлением услуг без оплаты в рамках взаимозачета.
7. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Заказчик производит Акцепт Оферты:
7.2. В случае заключения Договора на условиях предоплаты путем предварительной
оплаты по Счету Услуг ДомИзКомплекта.Ру, в отношении которых заключается Договор, в
течение установленного срока.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ
8.1. Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу
http://domizkomplekta.ru/files/oferta_1.pdf и действует до момента отзыва Оферты

ДомИзКомплекта.Ру.
8.2. ДомИзКомплекта.Ру оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты
и/или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения
ДомИзКомплекта.Ру изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента
размещения измененного текста Оферты в сети Интернет по указанному адресу, если
иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при таком
размещении.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Договор или любая другая информация, имеющая отношение к исполнению
Договора, должна сохраняться в тайне Сторонами. Исключение составляет информация,
которая:
9.1.1. до предполагаемого раскрытия ее Стороной уже является общедоступной не в
результате нарушения какой-либо из Сторон обязательств по сохранению этой
информации в тайне;
9.1.2. подлежит раскрытию в силу применимого закона (при этом допускается раскрытие
информации только лицам, указанным в законе и только в указанных в законе случаях и
целях);
9.1.3. раскрывается профессиональным советникам (юристам, аудиторам), которые
обязаны в силу своей профессии сохранять информацию, переданную клиентом, в тайне;
9.1.4. разглашается по предварительному согласию Сторон.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Акцепт Оферты Заказчиком, произведенный согласно ст.7.Оферты, создает Договор
(статья 438 Гражданского Кодекса РФ) на условиях Оферты.
10.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Условия о
конфиденциальности действуют в течение одного года после прекращения действия
Договора по любым основаниям.
10.3. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке,
письменно предупредив другую Сторону за 30 (Тридцать) календарных дней до даты
предполагаемого расторжения. При этом в случае расторжения Договора по инициативе
Заказчика перерасчет стоимости услуг по настоящему Договору не производится.
10.4. В случае отзыва Оферты ДомИзКомплекта.Ру в течение срока действия Договора,
Договор считается прекращенным с момента отзыва, если иное не оговорено
ДомИзКомплекта.Ру при отзыве Оферты.
11. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
11.1. Пользователь настоящим дает свое безоговорочное согласие на обработку
Исполнителем своих персональных данных, в том числе третьими лицами, с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, распространение,
доступ), блокирование, удаление и уничтожение. Исполнитель обрабатывает
персональные данные, исключительно для целей заключения настоящего Соглашения и
оказания на его основе Услуг. Пользователь дает свое безусловное согласие на
размещение своих персональных данных, отражаемых на Персональной странице
Заказчика на Интернет-сервисе «ДомИзКомплекта.Ру».
11.2. Исполнитель при обработке персональных данных Пользователя обязуется принять
все организационные и технические меры для их защиты от несанкционированного
доступа к персональным данным Клиента.
11.3. Пользователь, осознавая, что в результате сбоя в работе Интернет-сервиса
«ДомИзКомплекта.Ру», вирусной или хакерской атаки, технических неисправностей и

иных обстоятельств персональные данные Пользователя могут стать доступными другим
лицам, соглашается с тем, что не будет предъявлять претензии к Исполнителю при
возникновении подобных ситуаций.
11.4. Персональные данные Пользователя обрабатываются Исполнителем в течение
срока их размещения на Личной странице Заказчика. Если персональные данные будут
удалены, то Исполнитель прекращает их обработку. Однако Исполнитель имеет право
сохранить резервную копию вышеуказанных данных Пользователя.
11.5. Исполнитель без согласия Пользователя вправе передать его персональные
данные государственным органам, в том числе органам дознания и следствия, органам
местного самоуправления на основании их законных запросов, на основании судебного
акта, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и настоящим Соглашением.
12. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ
12.1. В случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам,
предусмотренным настоящим Договором в связи с его исполнением, Стороны принимают
меры к их разрешению путем переговоров.
12.2. Все споры, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора или
в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Дополнения и изменения в условия Договора могут вноситься только в письменном
виде по взаимному согласию Сторон.
13.2. Все переговоры и переписка, предшествующие заключению настоящего Договора,
теряют силу с момента подписания настоящего Договора.
13.3. Если какое-либо положение настоящего Договора окажется недействительным или
незаконным по действующему законодательству РФ, все остальные положения Договора
останутся в силе.
13.4. Подписи и печати, содержащиеся на документах Сторон и переданные с помощью
факсимильной связи, считаются Сторонами как оригинальные до момента получения
Стороной оригиналов.
13.5. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах на русском языке,
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
"Исполнитель"
ООО «Фазенда-СПб»
Контактный телефон:
(812) 984-32-08
E-mail: manager@domizkomplekta.ru
Реквизиты:
Юр. Адрес: 191025 Санкт-Петербург, просп. Невский 82 КВ 50
ИНН 7841465328 КПП 784101001 ОКАТО 40298563000 ОГРН 1127847306630 Расчетный
счет: 40702810355240001684
Реквизиты банка:
Северо-Западный Банк ОАО «Сбербанк России» ИНН 7707083893 ОГРН 1027700132195
КПП 783502001
БИК 044030653 ОКПО 09171401 Счет Банка получателя (кор.счет) 3010180500000000653
Адрес размещения в сети Интернет: http://domizkomplekta.ru/files/oferta_1.pdf
Дата "26" апреля 2016 г.

