Договор-оферта
возмездного оказания консультационных услуг по Абонементу
город Москва
Настоящий Договор-оферта (далее по тексту – Договор) заключается между Обществом с ограниченной
ответственностью «Ю-Софт Консалт Плюс» (г. Москва), именуемым в дальнейшем Исполнитель, в лице
Генерального директора Сергеевой Елены Васильевны, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и физическим или юридическим лицом, именуемым в дальнейшем Заказчик, с другой стороны,
совместно именуемыми «Стороны», а по отдельности – «Сторона».
Настоящий Договор, заключаемый путем акцепта настоящей оферты, не требует двустороннего
подписания и действителен в электронном виде. Текст договора размещен на сайте https://aiva-system.ru.
Настоящий Договор, согласно статье 435 Гражданского кодекса Российской Федерации, признается
офертой. Принятием условий (акцептом) настоящей оферты Договора является оплата счета, который
направляется Заказчику по электронной почте, а оригинал − по почте России или передается в офисе
Исполнителя.
1. Предмет Договора
1.1. После оплаты выбранного Заказчиком тарифа (далее − Абонемент) Исполнитель предоставляет
Заказчику право пользоваться комплексом услуг:

1.2. Выбранный Заказчиком Абонемент и период Абонемента указывается в счете.
Начало действия Абонемента – день зачисления денежных средств на расчетный счет (поступления в
кассу) Исполнителя.
Окончание срока действия Абонемента, оплаченного Заказчиком, зависит от выбранного Заказчиком
Абонемента и указывается в Акте.
1.3. Услуги, не указанные в п.1.1 настоящего Договора, предоставляются Заказчику за дополнительную
плату, стоимость которых определяется после получения Заказчиком Заявки на услугу.
2. Стоимость услуг, порядок расчетов
2.1. Стоимость Абонемента определяется в счете. Услуги НДС не облагаются в связи с применением
Исполнителем УСН. Счет действителен к оплате в течение 5 рабочих дней с даты его оформления.
2.2. Заказчик обязуется произвести оплату счета в течение срока, указанного в счете.
2.3. После оплаты счета Заказчик вправе получать от Исполнителя услуги в течение периода и в объеме,
указанном в счете.
2.4. В день поступления оплаты Заказчику предоставляется Акт о предоставлении права использования
услуг по Абонементу (далее − Акт), который направляется по электронной почте, оригинал Акта
направляется по почте России или предоставляется представителю Заказчика в офисе Исполнителя.
2.5. Заказчик обязуется подписать и возвратить 1 экземпляр Акта Исполнителю в течение 14 рабочих дней
с момента его получения.
3. Порядок обращения за услугами
3.1. Заявки на консультации направляются Заказчиком https://lk.usoft.ru/allservices/consultations Регламент
(Правила) оказания услуги размещен https://lk.usoft.ru/allservices/consultations. 1 консультация – это ответ
на 1 вопрос.
Если Заказчик в каком-то месяце (-ах) в пределах действия Абонемента не воспользовался правом
обратиться за консультацией, то неиспользованное количество консультаций может быть использовано
Заказчиком в течение срока действия Абонемента.
3.2. Заявки на документы (нормативно-правовые документы, подзаконные акты, судебные решения,
приказы,
письма
государственных
органов)
направляются
Заказчиком
https://lk.usoft.ru/allservices/document_order
3.3. Видеосеминары доступны Заказчику https://lk.usoft.ru/videoseminar/
3.4. Индивидуальные новости Заказчик может настроить https://lk.usoft.ru/cabinet/mynews, новости доступны
Заказчику на странице https://lk.usoft.ru/.

3.5. Сборники документов доступны Заказчику https://lk.usoft.ru/allservices/diski
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Исполнитель обязуется оказать услуги, предусмотренные в п. 3.1.-3.5. настоящего Договора, с
надлежащим качеством и в сроки, указанные в https://lk.usoft.ru/
4.2. Исполнитель обязуется обеспечить Заказчику возможность пользоваться оказываемыми Исполнителем
услугами в течение всего срока действия оплаченного Абонемента.
4.3. В случае нарушения сроков предоставления услуги срок Абонемента продлевается на срок задержки
предоставления услуги.
4.4. Заказчик обязуется в течение 24 часов с момента получения запроса от Исполнителя предоставлять
дополнительную информацию, которая необходима для предоставления ответа на вопрос Заказчика. В
случае отказа Заказчика предоставить дополнительную информацию Стороны считают, что изначальная
заявка аннулируется по инициативе Заказчика.
4.5. В случае невозможности оказания услуг, возникшей по вине Исполнителя, Исполнитель обязан вернуть
Заказчику плату за период, в течение которого услуги не оказывались, либо зачесть указанные денежные
средства в счет оплаты за следующий аналогичный период.
4.6. Исполнитель несет ответственность за качество предоставления консультации. В случае
возникновения у Заказчика претензий к предоставляемым услугам Заказчик направляет их по электронной
почте dkpo@usoft.ru. Если
претензия Заказчика является обоснованной, то Исполнитель устраняет
выявленные замечания за свой счет.
4.7. Для исполнения настоящего Договора Исполнитель вправе привлекать третьих лиц.
5. Срок действия Договора. Расторжение Договора
5.1. Срок действия настоящего Договора:
- начало действия Договора: c момента оплаты счета;
- окончание действия Договора: окончание периода оплаченного Абонемента.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон и по иным основаниям,
установленным действующим законодательством Российской Федерации.
6. Заключительные положения
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров. Срок ответа на претензию не должен превышать 3 (трех) дней. В случае
невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде
соответствующей юрисдикции по месту нахождения Исполнителя, а в случае, если Заказчиком является
физическое лицо, − в Преображенском районном суде г. Москвы по адресу: 107076, г. Москва, 2-я ул.
Бухвостова, вл. 4.
6.3. Заказчик в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»
дает Исполнителю согласие на хранение и обработку, в том числе автоматизированную, информации,
относящейся к персональным данным (далее − Персональные данные) Заказчика (работника Заказчика)
либо третьего лица, в интересах которого Заказчик заключает договор (фамилию, имя, отчество,
контактные телефоны, адреса электронной почты, суммы платежей и любые иные персональные данные),
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных.
6.4. Заказчик обязан обеспечить правомерность использования Исполнителем персональных данных
физических лиц, которые Заказчик передает Исполнителю по настоящему Договору.
Реквизиты Исполнителя: ООО «Ю-Софт Консалт Плюс»
Адрес: 117393, г. Москва, ул. Арх. Власова, д. 55
Банковские реквизиты: ИНН 7714539538 КПП 772801001
Расч.счет № 40702810738110012338 в ПАО Сбербанк, г. Москва К/с 30101810400000000225 БИR 044525225
Генеральный директор ООО «Ю-Софт Консалт Плюс»

/Сергеева Е.В./
06/02/2019 г.

Образец

Акт
о предоставлении права использования услуг по Абонементу
г. Москва

«____»_______________ 201__ г.

ООО «Ю-Софт Консалт Плюс», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального
директора Сергеевой Е.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
____________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
____________________ ____________________, действующего (-ей) на основании
____________________, с другой стороны, подписали настоящий АКТ о следующем:
1, Заказчику предоставляется право использования услуг по абонементу в следующем
объеме:
1.1.
Консультации,
которые
направляются
Заказчиком
со
страницы
https://lk.usoft.ru/allservices/consultations в количестве 2 – тариф Смарт (4 – тариф Смарт)_ в
месяц.
Если Заказчик в каком-то месяце (-ах) в пределах действия Абонемента не воспользовался
правом обратиться за консультацией, то неиспользованное количество консультаций может быть
использовано Заказчиком в течение срока действия Абонемента.
1.2. Заявки на документы (нормативно-правовые документы, подзаконные акты, судебные
решения, приказы, письма государственных органов), которые направляются Заказчиком со
страницы https://lk.usoft.ru/allservices/document_order
3.3. Видеосеминары, которые доступны на странице https://lk.usoft.ru/videoseminar/
3.4. Индивидуальные новости, настройка которых осуществляется со страницы, новости доступны
Заказчику на странице https://lk.usoft.ru/.
3.5. Сборники документов доступны Заказчику https://lk.usoft.ru/allservices/diski
2. Период пользования правом использования услуг по Абонементу с ______________ по
________________________________.
3. Стоимость услуг по Абонементу в объеме, указанном в п. 1 настоящего акта, составляет
_________________________________________. НДС не облагается в связи с применением УСН.
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один
из которых находится у Заказчика, другой у Исполнителя
Подписи Сторон
От Заказчика

От Исполнителя

___________________/________________/ ___________________/____________________/
м.п. (при наличии)
м.п.

