Приказ No2 от 01/02/2014
Публичная оферта (договор) о предоставлении платных услуг
ООО «Научно-исследовательская независимая экспертиза имени П.М. Третьякова»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», предлагает любому физическому лицу, в
дальнейшем именуемому «Заказчик», платные услуги в сети Интернет (далее – Услуги).
Настоящее предложение в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ является
Публичной офертой (далее – Договор), полным и безоговорочным принятием (акцептом)
условий которой в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ считаются факт
поступления заказа Исполнителю и его оплата Заказчиком.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику услуги по определению
предположительной цены продажи художественных произведений, а так же иные услуги,
оговоренные Договором, а Заказчик, в свою очередь, обязуется принять эти услуги и
оплатить.
1.2.
Перечень и характеристики Услуг определяются
опубликованным на интернет-сайте Исполнителя.

положениями

Договора,

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. предоставить Заказчику Услуги, оговоренные Договором и заказанные Заказчиком
через веб-интерфейс по адресу:
http://art-expertise.ru/ru/evaluation_and_restoration/evaluation
2.1.2. сохранять конфиденциальность информации Заказчика, полученной от него, а также
содержания частных сообщений электронной почты, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором;
2.1.3. публиковать официальные сообщения, связанные с обслуживанием Заказчиков,
изменением тарифов на оплату, изменением Договора и Приложений к нему на интернетсайте Исполнителя (http://art-expertise.ru/);
2.1.4. выставлять счета и/или предоставлять платежные поручения на оплату Услуг или иным
образом организовать систему оплаты услуг;
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. предоставить данные о себе и исчерпывающие данные о предмете искусства путем
заполнения соответствующих пунктов в заказе или при запросе Исполнителем
дополнительной информации; передавая данные, Заказчик предоставляет согласие на
использование и обработку персональных данных

2.2.2. принять услуги, предоставляемые Исполнителем;
2.2.3. своевременно и в полном объеме произвести оплату Услуг;
2.2.4. выполнять условия Договора и Приложений.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость Услуг по предоставлению одной консультации о стоимости в сети интернет
составляет 600 (шестьсот) рублей.
3.2. Указанные в Договоре и Приложениях цены указаны без НДС, в связи с применением
Исполнителем упрощенной системы налогообложения.
3.3. Услуги оплачиваются авансом вперед. Услуги предоставляются только при условии и
после их оплаты. Исполнитель по своему усмотрению вправе предоставить Услуги в кредит,
при этом Заказчик обязуется оплатить Услуги в течение 5 (пяти) календарных дней с момента
его выставления счета, получения платежного документа или получения ответа Исполнителя.
3.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке пересматривать цены на Услуги, изменять
и вводить новые тарифы.
3.5. Об изменении тарифов Исполнитель извещает Заказчика путем опубликования
сообщения об этом на интернет- сайте Исполнителя.
3.6. Оплата Услуг производится как за наличный, так и за безналичный расчет. Исполненное
платежное поручение должно исходить от Заказчика и содержать уникальный номер,
присваиваемый сервером. Ввиду времени, необходимого расчетным центрам для
перечисления средств, Заказчик может прислать Исполнителю копию исполненного
платежного поручения способом, обеспечивающим скорейшее информирование Исполнителя
о произведенной оплате. В случае отсутствия всех необходимых данных Исполнитель вправе
приостановить оказание Услуг до момента правильного оформления платежа Заказчиком.
Расходы (банковская комиссия) банка Заказчика по перечислению средств возлагаются на
Заказчика.
3.7. Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им
платежей.
3.8. Факт оплаты Услуг считается подтвержденным:
• при оплате через банк – после поступления сведений из банка о зачислении денежных
средств на счет Исполнителя;
• при оплате в кассу – в течение 1 (одного) рабочего дня.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Если Заказчик не устранил нарушение, вызвавшее приостановление Услуг в течение 1

(одного) месяца, Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор с Заказчиком в
одностороннем порядке без каких-либо возмещений последнему.
4.2. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет ответственности перед Заказчиком
за косвенные убытки. Понятие «косвенные убытки» включает, но не ограничивается: потерю
дохода, прибыли, ожидаемой экономии, деловой активности или репутации.
4.3. Иная ответственность сторон, не предусмотренная настоящим Договором и
Приложениями, применяется в размере и порядке, установленном действующим
законодательством РФ.
5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И СПОРОВ.
5.1. Претензии Заказчика по предоставляемым Услугам принимаются и рассматриваются
Исполнителем только в письменном виде.
5.2. При не достижении согласия между сторонами на переговорах спор, вытекающий из
настоящего Договора, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы (если
Заказчиком является юридическое лицо), либо в суде общей юрисдикции по месту
нахождения Исполнителя.
6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Исполнитель имеет право раскрывать сведения о Заказчике только в соответствии с
законодательством РФ и настоящим Договором.
6.2. Настоящим Договором Заказчик выражает свое согласие о включении своих данных для
осуществления Исполнителем информационно-справочного обслуживания (для оказания
справочных и иных информационных услуг).
6.3. Исполнитель вправе изменять условия Договора в одностороннем порядке. Датой
вступления в силу изменений является дата их опубликования на интернет сайте
Исполнителя.
6.4. Настоящий Договор является публичным договором на основании ст. 426 ГК РФ,
условия публичного договора устанавливаются одинаковыми для всех Заказчиков, за
исключением случаев, когда законом и иными правовыми актами РФ допускается
предоставление льгот для отдельных категорий Заказчиков.
7. МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА. СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ. ПОРЯДОК
ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ.
7.1. Договор вступает в силу с момента принятия его условий Заказчиком (акцепта оферты), в
порядке, установленном настоящим Договором, и действует до исполнения обязательств друг
перед другом, либо его расторжения.
7.2. Исполнением обязательств
соответствующего заказа.
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7.3. Исполнением обязательств со стороны Исполнителя является ответ на соответствующий
заказ, направленный посредством электронной почты на адрес, указанный Заказчиком при
размещении заказа.
7.4. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от Услуг
Исполнителя, при условии возмещения последнему фактически понесенных расходов до
момента расторжения.
7.5. По всем вопросам, неурегулированным в настоящем Договоре, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
. 8. РЕКВИЗИТЫ
ООО «НИНЭ им. П.М. Третьякова»
Адрес: 119017, Москва, Большой Толмачевский пер.,16
ИНН 7706426756, КПП 770501001,
Банковские реквизиты:
р/с 40702810140020001933,
Среднерусский Банк ПАО «Сбербанк России»
БИК 044525225

