Договор - публичная оферта на оказание услуг
ООО «Сэвэн Грин» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора
Кузьмина Игоря Александровича, действующего на основании Устава, адресует настоящий
Договор - Оферту (далее – «Договор») любому лицу (неопределённому кругу лиц), выразившему
готовность воспользоваться услугами Исполнителя:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
1.1. Заказчик – физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо,
независимо от организационно правовой формы, обратившееся с заказом к Исполнителю в
соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Исполнитель – ООО «Сэвэн Грин», оказывающее услуги Заказчику по Договору.
1.3. Договор-оферта – настоящее соглашение Заказчика и Исполнителя об условиях
оказания услуг. Слова Договор и Оферта являются равнозначными.
1.4. Акцепт / Принятие условий Договора – полное и безоговорочное принятие
Заказчиком условий настоящего Договора посредством выполнения действий, установленных в
п. 5.1 настоящего Договора.
1.5. Дата оплаты – момент поступления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.
1.6. Подарок – продукт, на который Заказчику после приобретения открывается доступ в
поздравительной он-лайн открытке, выбранный Заказчиком из предложенных Исполнителем на
Сайте.
1.7. Сайт – сайт Исполнителя https://yougift.online/, посредством которого Заказчик
осуществляет выбор Подарка, а также его приобретение и оплату.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить услуги по оформлению и
предоставлению Заказчику поздравительной он-лайн открытки со ссылкой на выбранный
Заказчиком на Сайте Подарок, а Заказчик обязуется оплатить данную он-лайн открытку в
соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2. Исполнитель осуществляет услуги только по предоставлению оформленной открытки, и
не несёт ответственность за качество предоставления выбранного Заказчиком Подарка. Услуга
считается предоставленной с момента получения Заказчиком он-лайн открытки и не подлежит
возврату Исполнителю.
2.3. Дизайн поздравительной он-лайн открытки является стандартным, разработанным
дизайнерами Исполнителя, и не подлежит изменению по требованию Заказчика.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности Заказчика:
3.1.1. Предоставлять Исполнителю запрашиваемые сайтом информацию;
3.1.2. Оплачивать Услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном Договором;
3.1.3. До приобретения открытки ознакомиться с информацией о Подарке, отзывами
других пользователей, и принять взвешенное решение о целесообразности покупки.
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3.2. Обязанности Исполнителя:
3.2.1. Оказать услуги Заказчику в надлежащем качестве согласно условиям настоящего
Договора, а именно надлежащим оказанием услуг считается - предоставление
оформленной он-лайн открытки со ссылкой на выбранный Заказчиком Подарок.
3.3. Исполнитель вправе:
3.3.1. Отказаться от исполнения Договора при условии возмещения Заказчику
причиненного ему реального ущерба.

4. ОПЛАТА ЗА ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ
4.1. Стоимость услуг исполнителя за предоставление открытки указывается на Сайте и
зависит от выбранного Заказчиком Подарка. При оказании Исполнителем своих услуг и
повторном обращении Заказчика к Исполнителю, плата взимается повторно.
4.2. Заказчик производит 100% предоплату за оказание услуг Исполнителем посредством
использования платёжной системы Сайта.
4.3. Исполнитель обязуется при получении оплаты от Заказчика направить на электронную
почту Заказчика, указанный при совершении оплаты, чек в электронной форме.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с момента оплаты Заказчиком услуг и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Оплата услуг Исполнителя (поступление
денежных средств на расчётный счёт Исполнителя) является акцептом к настоящему ДоговоруОферте.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим Договором и законодательством РФ.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае, когда невозможность исполнения
возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает (форс-мажор). Сторона,
которая не может исполнить своего обязательства, должна известить другую Сторону о
препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента возникновения этих обстоятельств. Дальнейшая судьба Договора в
таких случаях должна быть определена соглашением Сторон. К форс-мажорным обстоятельствам
также относится невозможность Исполнителя получить доступ к Сайту по техническим причинам.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с
ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
7.2. Претензионный порядок является обязательным. Срок ответа на претензию – 20 рабочих
дней с момента её получения.
7.3. Стороны пришли к соглашению, что в случае невозможности разрешения разногласий
путем переговоров они подлежат рассмотрению в соответствующем суде судебной системы РФ
по месту нахождения Исполнителя (договорная подсудность).
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Ссылки на слово или термин в Договоре в единственном числе включают в себя ссылки
на это слово или термин во множественном числе. Ссылки на слово или термин во множественном
числе включают в себя ссылки на это слово или термин в единственном числе. Данное правило
применимо, если из текста Договора не вытекает иное.
8.2. Стороны пришли к соглашению, что уведомления и иные документы по Договору
считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой
почты, подписью уполномоченного лица или датой прибытия корреспонденции в отделение связи
для вручения адресату (в случае выбытия адресата или уклонения от ее получения). В случае
отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной связи, в том числе
через личный кабинет Заказчика, уведомления, документы, иная информация считается
полученной Стороной в день их отправки.
8.3. Условия Договора обязательны для правопреемников Сторон.
8.4. Исполнитель вправе изменить оферту по своему усмотрению. Изменения вступают в силу
с момента публикации на сайте https://yougift.online/

9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ООО «Сэвэн Грин»
123060, г Москва, улица Маршала Рыбалко,
дом 2 КОРПУС 6, ЭТАЖ 7 ПОМЕЩ 1 КОМН 22
ОГРН 1207700231089
ИНН 7734435311
КПП 773401001
Банк ТОЧКА ПАО БАНКА “ФК ОТКРЫТИЕ” Москва
БИК 044525999
Р/С 40702810812500007981
К/С 30101810845250000999
Генеральный директор Кузьмин Игорь Александрович

Страница 3 из 3

