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Внимательно прочитайте текст данной публичной Оферты, и, если вы не согласны с его условиями или с каким-либо пунктом условий, 

Исполнитель предлагает вам отказаться от акцепта оферты и использования Сайта. 

 

 

Дополнительную информацию можно получить по e-mail: 39est@mail.ru 

 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

(предложение заключить договор оказания услуг) 

 

 

г. Калининград 

Дата публикации: 01.01.2016 

Дата вступления в силу: 01.01.2016 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Индивидуальный предприниматель Балдина Юлия Сергеевна (ИНН 391802248130, ОГНИП 315392600023532), именуемая далее 

«Исполнитель», настоящей публичной офертой предлагает любому заинтересованному лицу (дееспособному физическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу), именуемому далее «Заказчик», заключить договор на нижеследующих условиях. 

1.2. Настоящая Оферта размещена на сайте Исполнителя https://alcobeer39.ru/, https://e-strana.com/, https://ek39.ru/ , https://ipbaldina.ru/  и далее 

по тексту может также именоваться Договором. 

1.3. Заключение договора происходит в момент акцепта публичной оферты, размещенной на сайте. Заключение письменного договора, 

подписанного сторонами, не требуется. Отношения сторон урегулированы размещенной на сайте публичной офертой. 

1.4. К правоотношениям, возникшим из настоящего договора, не применяется законодательство о защите прав потребителей, поскольку 

Заказчик приобретает услуги для использования результата оказания услуг в предпринимательской деятельности. 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. Оферта – публичное предложение Исполнителя, адресованное любому физическому лицу или юридическому лицу, а также 

индивидуальному предпринимателю (Заказчику), заключить с ним договор на изложенных в настоящей Оферте условиях. 

2.2. Акцепт - В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже 

условий и оплаты услуг, лицо, производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт 

оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте). Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты 

является направление Заказчиком заявки Заказчику, либо оплата услуг Исполнителя, в зависимости от того, какое событие наступило раньше. 

2.3. Заявка – запрос Заказчика на оказание услуг Исполнителем. 

2.4. Стороны – Исполнитель и Заказчик при совместном упоминании. 

2.5. Сайт — интернет ресурс, содержащий полную информацию о содержании и стоимости услуг размещенный по адресу  https://alcobeer39.ru/ 

и его поддоменов, https://e-strana.com/ и его поддоменов, https://ek39.ru/ , https://ipbaldina.ru/ 

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

3.1. Заказчик в соответствии с условиями Договора поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать выбранные Заказчиком 

услуги, из указанных в п.3.1.1. - 3.1.2. настоящего Договора (далее - Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти Услуги. 

3.1.1. В состав услуг по бухгалтерскому сопровождению и в области информационных технологий среди прочего может входить: консультация 

по подготовке xml файла декларации по алкоголю и пиву; подготовка документов для регистрации поднадзорных объектов в системе ФГИС 

Меркурий; настройка рабочего места клиента; помощь в регистрации ГИС МТ Честный знак; разработка документов для Заказчика; и другие 

услуги, согласованные сторонами.    

3.1.2. В состав консультационных услуг среди прочего может входить: консультационных-методических услуг по работе в системе ФГИС 

Меркурий; консультационных-методических услуг по работе в системе ЕГАИС; консультационных-методических услуг по работе в системе 

ФГИС МТ Честный знак; консультации устные по телефону; исправление ошибок в xml файле деклараций; конвертирование xml файлов 

деклараций из 12 формы в 8 форму из 11 формы в 7 форму;  консультации по электронной почте, либо через Viber, WhatsApp, Telegram; и 

другие услуги, согласованные сторонами. 

3.2. Стороны согласуют перечень услуг, их стоимость и сроки оказания в выставленных Исполнителем Заказчику счетах на оплату. 

3.3. Исполнитель оказывает услуги по месту нахождения Исполнителя – г. Калининград. Услуги оказываются дистанционно с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Осуществляя акцепт настоящей оферты, Заказчик подтверждает, что оказание 

Исполнителем услуг по настоящему договору дистанционно с использованием программного обеспечения (далее - ПО) или сервисов связи 

полностью соответствует возможности Заказчика пользоваться услугами, оказываемыми таким способом. 

3.4. Подробная информация об условиях оказания Услуг может содержаться на Сайте. В случае, если информация об Услугах, содержащаяся 

в Оферте, отличается от информации об Услугах, размещенной на Сайте, то приоритет имеет информация, доступная на Сайте, на котором 

Заказчик оставил заявку, на дату совершения акцепта. Требования или информация, содержащиеся на Сайте на дату акцепта, 

рассматриваются Сторонами как дополнение к Оферте и являются обязательными для исполнения. Частичный Акцепт без принятия условий, 

содержащихся на Сайте, не допускается. 

3.5. Совершая акцепт, Заказчик подтверждает, что перед оформлением заявки и совершением оплаты Заказчиком любой Услуги на 

Платформе, Исполнитель предоставил Заказчику всю необходимую информацию об этой Услуге на Сайте Исполнителя. В случае, если для 

приобретения услуги, Заказчику нужна не предоставленная на сайте информация, Заказчик может получить любую информацию по вопросу 

оказания услуг по настоящему договору, направив письмо по электронной почте на адрес: 39est@mail.ru , 39abd@mail.ru, 376627@mail.ru, 

alcobeer@yandex.ru, estrana.com@yandex.ru , alk039@mail.ru, alcobeerprog@yandex.ru , Alcobeer-Declarant@yandex.ru , 39abp@mail.ru 

3.6. Стоимость услуг по Договору размещается Исполнителем до заключения Договора в Информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальных сайтах Исполнителя   https://alcobeer39.ru/ и его поддоменов, https://e-strana.com/ и его поддоменов, 

https://ek39.ru/ , https://ipbaldina.ru/ (далее по тексту - Сайт), на соответствующей странице Сайта, являющийся неотъемлемым приложением к 

настоящему договору. 

3.7 Стороны договорились, Заказчик принимает услуги по мере их оказания. Стороны согласовали, что не составляют и не подписывают акт 

оказанных услуг. Если в речение 1 рабочего дня после оказания услуги, Заказчик не направил Исполнителю мотивированный отказ от 

приемки услуг, услуги считаются оказанными надлежащего качества, в срок и в полном объеме. Исполнитель не принимает и не 

рассматривает претензии, в случае если Заказчик не заявил о наличии возражений, замечаний, ошибок в течение 1 (одного) рабочего дня с 

момента получения услуг. 

3.8. Заказчик вправе обратиться к Исполнителю для заключения договора на индивидуально согласованных условиях. 
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4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Для заключения договора Заказчик направляет Исполнителю Заявку на оказание услуг. 

4.2. Заявка может быть направлена: 

4.2.1.  путем отправки своих контактных данных с использованием форм обратной связи, размещенной на сайте; 

4.2.2. путем направления письма на электронную почту Исполнителя; 

4.2.3. путем направления личного сообщения в социальной сети в аккаунт Исполнителя https://vk.com/e_strana; 

4.2.4. путем направления личного сообщения в Viber, WhatsApp, Telegram аккаунт Исполнителя; 

4.2.5. путем направления личного сообщения на телефон 89506744220, 89062376627 Исполнителя. 

4.3. Исполнитель оставляет за собой право отказать Заказчику в оказании услуг: 

• в случае невозможности связаться с ним по указанным контактным данным; 

• в случае, если заданный вопрос не относится к товарам и услугам, представленным на сайте; 

• в случае, если невозможности предоставления Заказчиком необходимой информации, либо иных ресурсов, которые необходимы 
Исполнителю для осуществления им своих обязанностей по настоящему Договору; 

• в случае некорректного поведения Заказчика во время консультации, а именно: разжигание межнациональных конфликтов, оскорбление 
консультанта или Владельца сайта, неоднократное (более двух раз) отклонение от консультации, срыв сроков оказания услуги, реклама 
любого вида, нецензурные высказывания, распространение сведений, носящих заведомо ложных характер; 

• в случае болезни Исполнителя. 
4.4. Заказчик полностью несет ответственность за правильность и достоверность указанных им контактных данных, поскольку по указанным 
контактным данным будет производиться обмен информацией. 
4.5. В течение 10 рабочих дней Исполнитель связывается с Заказчиком по предоставленным в Заявке контактным данным по электронной 
почте для уточнения запроса и согласования объема услуг, формата их предоставления, сроков, стоимости и иных условий, необходимых для 
заключения договора. По результатам переговоров Исполнитель направляет Заказчику счет или ccылку для оплаты услуг. 
4.6. Заказчик обязуется производить оплату выставленных счетов в течение 5 (пяти) рабочих дней. В случае непоступления оплаты в полном 
объеме по истечении пяти рабочих дней, стоимость услуг Исполнителя может быть изменена. 
4.7. Услуги считаются оплаченными в момент поступления оплаты на расчетный счет Исполнителя. Оплачивая услуги Исполнителя Заказчик 
присоединяется к Договору в редакции, действующей на дату оплаты. 
4.8. Направление заказа и (или) оплата Заказчиком услуг Исполнителя подтверждает, что Заказчик ознакомился с условиями настоящей 
публичной оферты и полностью и безоговорочно принимает их. Частичный акцепт Оферты, а также акцепт Оферты на иных условиях не 
допускается. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
5.1. Заказчик обязан: 
5.1.1. Своевременно (в срок не более 5 дней с даты запроса) предоставлять Исполнителю достоверную документацию и информацию в 
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Заказчик несет всю предусмотренную законодательством РФ 
ответственность за предоставление недостоверной информации. 
5.1.2. Предоставить данные для доступа к информационным системам, используемым в процессе оказания услуг. 
5.1.3. Представлять Исполнителю файлы в формате .xml, xls, .doc, .pdf,  скан-копии (или фотокопии) первичных и иных документов, 
необходимых для оказания Услуг по настоящему Договору, а также иные документы, необходимые для оказания Услуг, относящиеся к 
предыдущему месяцу или отчетному периоду, в течение 24 часов с момента направления Исполнителем соответствующего требования. 
5.1.4. Предоставить Исполнителю список своих представителей, уполномоченных осуществлять взаимодействие с Исполнителем в рамках 
настоящего Договора, с указанием их контактных данных, компетенции. 
5.1.5. Предоставить Исполнителю удаленный доступ к компьютеру (ЭВМ) Заказчика. 
5.1.6. Утверждать (подписывать) материалы, подготовленные Исполнителем для надлежащего оказания Услуг. 
5.1.7. Немедленно ставить в известность Исполнителя обо всех изменениях в информации, материалах, документах, передаваемых 
Исполнителю, а также об изменении своих намерений в отношении разрешаемого  его интересах вопроса. 
5.1.8. Своевременно и в полном объеме производить оплату Услуг в соответствии с настоящим Договором. 
5.1.9. По письменному или устному запросу Исполнителя предоставлять ему документы и/или информацию, касающиеся деятельности 
Заказчика, и давать пояснения относительно совершаемых Заказчиком хозяйственных операций. 
5.1.10. Оказывать содействие Исполнителю в осуществлении им своих обязанностей по настоящему Договору. 

5.1.11. Установить программное обеспечение на компьютер Заказчика, которое необходимо Исполнителю для оказания услуг по настоящему 
Договору. 
5.1.12. Сдавать в сроки, определенные законодательством РФ, подготовленную Исполнителем отчетность. 
5.1.13. В случае неподачи либо несвоевременной подачи отчетности Заказчиком, в результате чего были нарушены требования 
действующего законодательства РФ, всю ответственность несет Заказчик. 

5.2. Заказчик вправе: 
5.2.1. Получать у Исполнителя информацию о ходе оказания Услуг. 

5.3. Исполнитель вправе: 
5.3.1. Запрашивать  документы и информацию, необходимые для оказания услуг, в том числе конфиденциальную информацию, касающуюся 
деятельности Заказчика, и пояснения относительно совершаемых Заказчиком хозяйственных операций. 
5.3.2. Отказаться от принятия документов, либо иных данных, противоречащихих (не соответствующих) действующему законодательству РФ, 
с доведением причин отказа до сведения Заказчика. 
5.3.3. Не приступать к оказанию услуг по Договору или приостановить оказание услуг до полного выполнения Заказчиком своих обязательств 
по оплате услуг и предоставления необходимых документов, сведений и информации. 
5.3.4. В случае неисполнения Заказчиком обязательств по оплате услуг, Исполнитель вправе отказать Заказчику в предоставлении 
результатов оказания услуг на материальных и электронных носителях за весь период действия Договора, в связи с отсутствием технической 
возможности разделить результат оказания Услуг на периоды. В этом случае полученная Исполнителем оплата является штрафной 
неустойкой за неисполнение Заказчиком обязательств по оплате услуг Исполнителя и не подлежит возврату. 
5.3.5. Самостоятельно определять срок и способ оказания услуг, исходя из конкретных условий, своих возможностей и действующего 
законодательства Российской Федерации. 
 
5.4. Исполнитель обязан: 
5.4.1. Оказывать услуги качественно и в согласованные сроки. В случае если срок не был оговорен Сторонами, то услуга оказывается в 
разумные сроки. Под разумным сроком стороны считают обычный срок, в который Исполнитель оказывает аналогичные услуги. 
 
6. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ УСЛУГ 
6.1. Отношения по оказанию услуг регулируются главой 39 ГК РФ, которая не требует обязательного подписания акта по итогам оказания 
услуг. Не требуют подписание акта и условия настоящей оферты. 
6.2. Акты оказанных услуг между сторонами не составляются и не подписываются, если стороны не согласовали иное. 

https://vk.com/e_strana
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6.3. При абонентском (ежемесячное) сопровождении деятельности Заказчика, приемка услуг производится в течение 5 дней с момента 
завершения расчетного периода. Отсутствие письменной претензии и протокола выявленных недостатков подтверждают объем и качество 
оказанных услуг. Расчетным периодом стороны признают 1 календарный месяц с даты оплаты услуг. 
6.4. При разовом формате оказания услуг отсутствие претензий в течение двух рабочих дней с момента завершения оказания услуг 
подтверждает принятие услуг в полном объеме. Моментом завершения оказания услуг стороны определяют момент предоставления 
(направления на электронную почту) Заказчику информации, документов или иных результатов оказания услуг. 
6.5. При наличии мотивированных возражений Заказчик в установленный настоящим разделом срок с момента получения услуги в разовом 
формате либо с момента завершения расчетного периода (для абонентского сопровождения) направляет Исполнителю письмо с перечнем 
мотивированных возражений (претензий) по объему и/или качеству оказанной Услуги. При этом Исполнитель обязан в разумный срок своими 
силами и за свой счет устранить недостатки в оказанной Услуге, обозначенные в мотивированных возражениях Заказчика. 

7. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
7.1. Стоимость услуг определяется сторонами в процессе переговоров, исходя из объема услуг и их сложности и указывается в счете на 
оплату. Счет действителен в течение 3 календарных дней. В случае оплаты счета по истечении срока его действия, Исполнитель по своему 
усмотрению может продлить срок действия оферты и оказать услуги. При этом Исполнитель оставляет за собой право изменить стоимость 
услуг и выставить Заказчику дополнительный счет на доплату, а Заказчик обязуется осуществить доплату путем перевода денежных средств 
на расчетный счет Подрядчика в течение 3 банковских дней после получения счета.   
7.2. Оплата услуг производится в порядке 100 % (ста процентов) предоплаты. 
7.3. Все расчеты производятся в российских рублях. 
7.4. Если оплата поступает в размере меньше стоимости услуги (менее 100% стоимости услуги), договор считается незаключенным. Если 
оплата поступает в большем размере, договор считается заключенным, при этом сумма, превышающая цену договора, возвращается на счет 
Заказчика, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения о возврате оплаты. 
7.5. В соответствии с частью 2 статьи 781 и частью 1 статьи 782 Гражданского кодекса РФ возможность возврата оплаты за Услуги, не 
оказанные по вине Заказчика, а также в случае отказа Заказчика от Услуг после начала их оказания, не предусмотрена. 
7.6. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
7.7. В стоимость услуг Исполнителя НЕ входят налоги, взносы, пошлины, пени, штрафы и иные платежи, обязательные к выплату Заказчиком 
согласно действующему законодательству РФ. 
7.8. По запросу Заказчика Исполнитель может оказать иные услуги, стоимость, сроки и порядок оплаты таких услуг согласовываются любым 
удобным способом индивидуально в момент обращения Заказчика, и содержатся в Счете на такие услуги, которые Исполнитель 
предоставляет Заказчику в электронном виде. 
7.9. При досрочном прекращении Договора по инициативе Заказчика, денежные средства, полученные Исполнителем по Договору, возврату 
Заказчику не подлежат и удерживаются Исполнителем в виде неустойки за несоблюдение обязательств Заказчика по настоящему договора 
без подписания дополнительных документов. 
7.10. Стороны согласовали, что проценты за пользование чужими денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК ГФ, сторонами не 
начисляются и не выплачиваются. 
 
8. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ДОКУМЕНТООБОРОТЕ 

8.1. Стороны признают юридическую силу сообщений, направленных на адрес электронной почты, посредством SMS сообщения либо с 

помощью мессенджеров Viber, WhatsApp, Telegram и других, на номер телефона Заказчика и приравнивают такие сообщения к обмену 

бумажными документами. 

8.2. Стороны договорились, что они будут использовать исключительно следующие контакты: От имени Исполнителя: контактные данные 

указанные в настоящем договоре и на сайте. От имени Заказчика – адрес электронной почты и номер телефона, указанные при заполнении 

заявки на оказание услуги. 

8.3. Все уведомления и сообщения, направленные Сторонами друг другу по вышеуказанным контактам, признаются Сторонами официальной 

перепиской в рамках настоящего Договора. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность данных для доступа к указанным средствам 

связи и не предоставлять доступ к ним третьим лицам. 

8.4. Исполнитель запрашивает у Заказчика информацию и документы устно, письменно, в том числе по электронной почте. В случае задержки 

предоставления информации и/или документов все риски нарушения сроков несет Заказчик. В случае задержки предоставления информации 

и/или документов Исполнитель освобождается от ответственности за несвоевременное исполнение, неисполнение своих обязанностей. 

8.5. Копии переданных документов, в том числе на электронных носителях, не подлежат хранению и возврату Заказчику. 

 

9. УСЛОВИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

9.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, содержащейся в договоре, любых приложениях и 

дополнениях к нему. 

9.2. Исполнитель имеет право предоставить третьим лицам конфиденциальную информацию, полученную им от Заказчика в процессе 

исполнения договора, в целях исполнения договора. 

9.3. Обязательства по конфиденциальности не будут распространяться на передачу информацию и документов учреждениям, 

государственным органам, государственным и коммерческим организациям, передачи информации и документов, в которые или 

взаимодействие с которыми предусмотрено договором или законодательством. 

9.5. При предоставлении своих персональных данных третьих лиц, Заказчик гарантирует, что обладает их согласием на такое 

распространение. 

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

10.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

10.2. Заказчик несет ответственность за сохранность подлинников документов по объектам бухгалтерского учета и их хранение в 

соответствии с действующим законодательством РФ. Исполнитель не принимает на хранение первичные и иные документы Заказчика на 

бумажном, электронном носителе. 

10.3. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за достоверность предоставленных документов и информации. В случае 

предоставления Заказчиком недостоверных документов и/или информации, Исполнитель освобождается от ответственности за 

ненадлежащие исполнение своих обязанностей. В этом случае уплаченные Заказчиком денежные средства являются штрафной неустойкой 

за неисполнение обязательств по настоящему договору. 

10.4. Совокупный размер ответственности Исполнителя в любом случае ограничена суммой фактически полученных от Заказчика денежных 

средств, в соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации и возлагается на Исполнителя при наличии вины. 

10.5. Исполнитель не несет ответственность за нарушение срока оказания услуг, если такое нарушение произошло не по вине Исполнителя. 

10.6. Исполнитель не несет ответственность за любые последствия для Заказчика, включая любой вред и убытки, прямо или косвенно 

связанные с расторжением Заказчиком настоящего Договора в одностороннем порядке. 

10.7. Исполнитель не несёт ответственности за несоответствие предоставленных Услуг ожиданиям Заказчика и/или за его субъективную 

оценку, такое несоответствие ожиданиям и/или отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать Услуги оказанными не 

качественно, или не в согласованном объёме. 

10.8. Никакая информация, материалы и/или консультации, предоставляемые Исполнителем в рамках оказания услуг по настоящему 

договору, не могут рассматриваться как гарантии. Принятие решений на основе всей предоставленной Исполнителем информации находится 
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в исключительной компетенции Заказчика. Заказчик принимает на себя полную ответственность и риски, связанные с использованием 

информации и материалов, предоставленных Исполнителем в рамках исполнения своих обязательств по настоящему договору. 

10.9. Исполнитель не несет ответственности за выводы, действия/бездействия, решения Заказчика. 

10.10. Исполнитель не несет ответственности, не может выступать в качестве ответчика в суде и не возмещает убытки, возникшие у Заказчика 

из-за действия или бездействия третьих лиц, в частности, но не ограничиваясь за изменение условий работы/оказания услуг государственных 

и/или частных организаций, рекомендуемых Исполнителем Заказчику в рамках оказания Услуг. 

10.11. Исполнитель не несет ответственности в случае ошибок или пропусков информации и/или недостаточности, недостоверности 

сведений, переданных Заказчиком Исполнителю. 

10.12. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, 

если надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, для которой 

создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана уведомить другую сторону о наступлении таких 

обстоятельств в течение 10 (десяти) дней. В этом случае срок исполнения обязательств продлевается соразмерно времени, в течение 

которого будут действовать обстоятельства непреодолимой силы. 

 

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

11.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, 

прекращения или недействительности, будут разрешаться путем переговоров.  

11.2. В случае недостижения согласия в ходе переговоров, заинтересованная сторона направляет другой стороне претензию, подписанную 

уполномоченным лицом. К претензии заинтересованной Стороной прилагаются документы и обоснования заявленных в претензии 

требований, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. 

Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в течение 10 (десять) рабочих дней со дня ее получения и сообщить о результатах 

рассмотрения другой стороне. 

11.3. В случае неурегулирования спорных вопросов в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение 

указанного срока, спор будет разрешаться в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражный 

суд Калининградской области, язык судопроизводства - русский. 

 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

12.1. Исполнитель имеет право изменять условия данной Оферты без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом 

публикацию измененных условий на сайте Исполнителя, не менее чем за один день до их ввода в действие. Изменения, отмена и дополнения 

вступают в силу с момента их публикации на сайте Исполнителя. 

12.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты акцепта Заказчиком настоящей оферты и действует до полного исполнения обязательств 

Сторонами. 

12.3. Любые телефонные разговоры между Заказчиком и Исполнителем могут быть записаны и использованы в дальнейшем в качестве 

необходимого доказательства. 

12.4. Заказчик обязуется регулярно знакомиться с содержанием настоящего Договора, в целях своевременного ознакомления с внесенными в 

него изменениями. Все риски, связанные с неознакомлением, или несвоевременным ознакомлением с изменениями, внесенными в настоящий 

договор, несет Заказчик. 

12.5. Продолжение получения Заказчиком услуг после любых изменений Договора означает его согласие с такими изменениями и/или 

дополнениями. 

12.6. Если Заказчик не согласен с изменениями и/или дополнениями Договора, он должен уведомить Исполнителя о расторжении Договора. В 

этом случае применяются последствия расторжения Договора по инициативе Заказчика. 

12.7. Договор может быть расторгнут (прекращен) в любое время любой из Сторон в одностороннем внесудебном порядке путем направления 

письменного уведомления на почтовый адрес, указанный в последнем разделе настоящего Договора. 

12.8. Стороны настоящего Договора признают, что, если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока 

его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора сохраняют свою обязательность для сторон в течение 

срока действия Договора. 

12.9. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, стороны Договора руководствуются нормами действующего 

законодательства РФ. 

12.10. Настоящий Договор составлен на русском языке, не требует скрепления печатями и/или подписями Исполнителя и Заказчика, сохраняя 

при этом полную юридическую силу для каждой из сторон Договора. 

 

 

13. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

ИП Балдина Юлия Сергеевна 

Телефон: 84012376627 

Фактический адрес: 238545, Калининградская обл., Зеленоградский р-н, п. Кленовое, д. 6, кв. 2 

ИНН: 391802248130 

ОГРНИП: 315392600023532 

 

Р/с:40802810020000009652 

БИК:042748634 

КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК г Калининград 

к/с:30101810100000000634 

 

Р/с:40802810132170002330 

БИК:044030786 

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО"АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург 

к/с:30101810600000000786 

 

Электронная почта: 39est@mail.ru , 39abd@mail.ru, 376627@mail.ru 

Телефон: 89506744220, 89062376627 

Время работы: 15:00 до 23:00 по московскому времени 

mailto:39est@mail.ru
mailto:39abd@mail.ru
mailto:376627@mail.ru

