ООО
«ПЕРВАЯ ЕДИНАЯ СЕРВИСНАЯ
СЛУЖБА»
http://1ess.ru/
г. Самара

29 августа 2016г

Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРВАЯ ЕДИНАЯ СЕРВИСНАЯ
СЛУЖБА» (далее – Исполнитель, ООО « ПЕРВАЯ ЕДИНАЯ СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА») в
лице генерального директора Абдрахманова Амира Сулеймановича, действующего на
основании устава предлагает неопределенному кругу лиц (далее – Заказчик) заключить
настоящий договор на оказание услуг по размещению заявки на сайте расположенном по
виртуальному адресу в сети «Интернет» «http://1ess.ru/».
Настоящий договор — оферта представляет собой официальное предложение
Администрации сайта : ООО « ПЕРВАЯ ЕДИНАЯ СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА»
(http://1ess.ru/ ) Далее (Исполнитель), в адрес физических или юридических лиц
(Заказчикам), которые принимают настоящую оферту, в отношении возмездного оказания
Исполнителем услуг Заказчику на условиях настоящей Оферты.
В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), в
случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое
лицо, производящее акцепт этой оферты становится Заказчиком (в соответствии с п. 3 ст.
438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в
оферте).
В связи с вышеизложенным внимательно прочитайте текст данной публичной оферты.
Факт размещения заявки на сайте расположенном по виртуальному адресу в сети
«Интернет»: «http://1ess.ru/». на оказание услуг Исполнителя Заказчиком свидетельствует
об акцепте, то есть согласии Заказчика с настоящей Офертой на нижеследующих
условиях:

1. Понятия, используемые в Договоре

Оферта – настоящий договор-оферта на оказание услуг по размещению Заявки на сайте
«1ess» расположенном по виртуальному адресу «http://1ess.ru/» в сети «Интернет».
Сайт – интернет-сайт, размещенный в сети Интернет по адресу http://1ess.ru/

Заказчик – юридическое или физическое лицо, осуществившее акцепт оферты.
Исполнитель – Администрация сайта, ООО « ПЕРВАЯ ЕДИНАЯ СЕРВИСНАЯ
СЛУЖБА»
Стороны – совместно именуемые Исполнитель и Заказчик.
Агрегатор заявок - объединяющая система-посредник, Администрация сайта, ООО «
ПЕРВАЯ ЕДИНАЯ СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА» , Исполнитель
Заявка – заявка на размещение информационных материалов на Сайте путем передачи
точного адреса, телефона, сути проблемы и как к нему обращаться . Заявка является
неотъемлемой частью настоящего договора-оферты.
Реклама, рекламные материалы – фото, рекламные и информационные материалы
Заказчика, размещаемые Исполнителем в сети Интернет на сайте http://1ess.ru/
Тарифы – цены на Услуги, опубликованные на Сайте по адресу: http://1ess.ru/
Услуга (Публикация) — размещение на Сайте страницы http://1ess.ru/ с информацией
Заказчика.
Тестовый период – Период времени размещённый путем уведомления на сайте
http://1ess.ru/, во время которого Исполнитель оказывает безвозмездные услуги по
размещению заявок Заказчика на сайте http://1ess.ru/.
Мобильное приложение – программное обеспечение1ess.ru , предназначенное для
работы на смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах.
Акцепт -– полное и безоговорочное принятие условий оферты.
Мастер(Заказчик-Мастер) – высококвалифицированное физическое или юридическое
лицо, имеющее, подтверждение своей профессиональной деятельности, лицензию или
сертификат на осуществление заявленных возможностей (при необходимости
лицензирования или сертификации), оказывающее заявленный спектр услуг в своей
области, устанавливающий тарифы на оплату своих заявленных услуг, полностью и
безоговорочно согласившееся с условиями оферты сайта http://1ess.ru/.
Российская Федерация, РФ – Государство в Восточной Европе и Северной Азии,
столица Москва.
Заказчик – Клиент (Заказчик) – физическое или юридическое лицо передавшего точный
адрес, телефон, суть проблемы и как к нему обращаться полностью и безоговорочно
согласившееся с условиями оферты сайта http://1ess.ru/.

2. Предмет договора-оферты.

2.1. Исполнитель обязуется оказать услугу Заказчику, а Заказчик обязуется предоставить
точный адрес, телефон, суть проблемы и как к нему обращаться, оплатить эти услуги
согласно условиям настоящего договора-оферты.
2.2. По желанию Заказчик так же может предоставить дополнительную информацию
включая свою фамилию.
2.3. Исполнитель оказывает Заказчику услуги путем создания с помощью материалов,
представленных заказчиком, информационной страницы с Заявкой Заказчика и
размещения её в сети «Интернет» на сайте «http://1ess.ru/», в соответствии с
требованиями, опубликованными на сайте по адресу http://1ess.ru/

3. Правила приёма информационных материалов для размещения на сайте.

3.1. Материалы для размещения (публикации) принимаются при наличии Заявки, форма
которой размещена на странице, http://1ess.ru/ принятой от Заказчика сотрудником
Исполнителя электронным письмом.
3. 2. Все изменения материалов принимаются от Заказчика в письменном виде,
оформленные согласно п. 3.1 настоящего договора-оферты.

4. Условия и порядок предоставления услуг.

4.1. Ознакомившись, с условиями оферты, с тарифами на оказание услуг и выбрав вид
услуги, Заказчик направляет в адрес Исполнителя заявку согласно п.3.1 настоящего
договора-оферты, точный адрес, телефон, суть проблемы и как к нему обращаться, по
желанию Заказчик так же может предоставить дополнительную информацию включая
свою фамилию. после чего договор-оферта считается заключенным.
4.2. На основании полученной заявки Исполнитель выставляет Заказчику счет на оплату
услуг связанных с Агрегатором заявок и размещением заявки в сети «Интернет» на сайте
«http://1ess.ru/».
4.3. После проведения Заказчиком оплаты выставленного счета и зачисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя условия договора-оферты считаются принятыми
Заказчиком.
4.4. Стороны руководствуются тем, что оплата счета без согласования заявки с
Исполнителем (устной или письменной) не гарантирует заявленные условия услуги.
4.5.Услуги предоставляются Заказчику в объеме, соответствующем сумме произведенной
им предоплаты.

4.6.Исполнитель оставляет за собой право немедленно приостановить оказание Услуг или
расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае, если стоимость Услуг, оказанных
Исполнителем по Договору, стала равной или превысила сумму, оплаченную Заказчиком
в качестве предоплаты за оказание Услуг.
4.7. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в
течение трёх рабочих дней с момента окончания оказания услуг Заказчиком не выставлена
рекламация. В случае отсутствия рекламации акт сдачи-приемки выполненных работ
(услуг) считается подписанным Заказчиком, а услуги оказанными надлежащим образом.
4.8. По факту оказания услуг Исполнитель (По запросу Заказчика) составляет акт сдачиприемки выполненных работ (услуг).
4.9. Исполнитель вправе в безусловном порядке изменить (дополнить) условия
настоящего договора-оферты и приложений к нему.
4.10. Исполнитель вправе по собственному усмотрению изменить тарифы и условия
услуги. При этом стороны руководствуются тем, что новые тарифы не распространяются
на услуги, оплаченные Заказчиком.
4.11. Исполнитель оставляет за собой право внесения корректорской правки в
информацию, предоставленную заказчиком для публикации на сайте с целью придания ей
соответствующего материалам сайта вида.
4.12. Запрос о видах деятельности, подлежащих лицензированию, сертификации,
осуществляется путем самостоятельного запроса у Мастера разместившего на сайте
http://1ess.ru/ свои сведения. В тексте информационного материала должен быть указан
номер лицензии или сертификата и наименование органа, выдавшего их.

5. Обязанности сторон.

5.1 Обязанности исполнителя:
5.1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику оплаченные услуги размещения Заявки
Заказчика на сайте http://1ess.ru в Интернете (в свободном бесплатном для пользователей
доступе) в течение срока действия Договора, на определенных настоящим договоромофертой условиях.
5.1.2. Информировать Заказчика об изменениях (дополнениях) по условиям договораоферты, публикуя новую редакцию в сети Интернет по адресу http://1ess.ru/.
5.1.3. Информировать Заказчика устно или письменно, используя все доступные средства
связи (телефон, электронную почту, факс и пр.), об изменениях условий договора-оферты,
или условий предоставления услуг, или изменения Тарифов в период действия
настоящего договора-оферты.

5.1.4. Исполнитель обязуется до принятия Мастером Заявки в работу не передавать адрес
и телефон Заказчика.

5.2. Обязанности Заказчика:

5.2.1. Заказчик обязуется предоставить все необходимые материалы для размещения в
соответствии с настоящим договором-офертой.
5.2.2. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с тарифами.
5.2.3.Отвечать за достоверность материалов, предоставляемых для размещения
(публикации), в рамках законодательства Российской Федерации.
5.2.4. Подписывать отчетные документы не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента
предоставления Исполнителем оформленного экземпляра.
5.2.5. При подготовке материалов соблюдать все нормы законодательства Российской
Федерации.
5.2.6. Исполнитель вправе отказать в оказании услуг Заказчику в случае, если содержание
материалов:
- не соответствует требованиям действующего законодательства РФ;
- задевает неравенство людей по полу, расе, национальности, вероисповеданию,
социальному статусу и имущественному уровню;
- имеет оскорбительное и/или порнографическое и/или эротическое содержание, вводит
пользователя в заблуждение, в том числе включает недостоверные сведения, возбуждает
панику или побуждает к насилию.
5.2.7. Заказчик не вправе передавать свои права по Договору какой-либо третьей стороне,
за исключением предусмотренными законодательством РФ.

5.3. Исполнитель имеет право:

5.3.1. Временно приостановить оказание Заказчику Услуг по Договору по техническим,
технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию Услуг, на время
устранения таких причин. Плата за Услуги в течение срока, на который было
приостановлено оказание Услуг, в этих случаях не взимается.
5.3.2. Приостановить оказание Услуг по Договору или досрочно расторгнуть Договор в
одностороннем внесудебном порядке путем уведомления Заказчика в случаях: а) если

размещаемые Материалы не соответствуют реальному текущему предложению Заказчика
б) при нарушении Заказчиком иных обязательств, принятых в соответствии с Офертой.
5.3.3. В одностороннем порядке изменять условия и публикацию на сайте http://1ess.ru/
данной оферты, до заключения акцепта.
5.3.4. Передать данные Мастеру предоставленные Заказчиком в Заявке.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. Заказчик имеет право 1 раз в течение срока действия договора (1 календарный год),
и неограниченное число раз во время действия тестового периода, безвозмездно внести
изменения в информацию (точный адрес, телефон, суть проблемы и как к нему
обращаться), опубликованную на сайте http://1ess.ru/. Изменения вносятся путём подачи
новой заявки в соответствии с п 3.1. настоящего договора - оферты расположенного на
сайте http://1ess.ru/.
5.4.2. Заказчик имеет право не указывать Фамилию и информацию не предоставляющую
ценность для оказания услуг Исполнителем.
6. Стоимость услуг и порядок оплаты на оказание услуг ООО «ПЕРВАЯ ЕДИНАЯ
СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА» , (http://1ess.ru/)

6.1. Стоимость услуг определяется ценами, указанными в тарифах, размещённых в сети
Интернет по адресу: http://1ess.ru/, а также в приложении к настоящему договору, НДС не
взимается.
6.2. Стоимость услуг может периодически меняться. Изменения стоимости услуг
вступают в силу с момента их опубликования в тарифах, размещаемых в сети Интернет по
адресу: http://1ess.ru/.
6.3. Заказчик производит оплату услуг по каждой Заявке авансовым платежом в размере
100% (Сто процентов) стоимости услуг после получения по эл. почте счёта на оплату
услуг.
7. Ответственность сторон.
7.1. В случае если по какой-либо причине Исполнитель не начнет оказывать услуги или
начнет оказывать услуги с нарушением сроков, Исполнитель обязуется продлить срок
оказания услуг или перенести оказание услуг на новый срок до момента, на который
Исполнитель полностью выполнит свои обязательства.
7.2. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по
настоящему договору-оферте за:

- какие-либо действия/бездействие, являющиеся прямым или косвенным результатом
действий/бездействия каких-либо третьих сторон;
- какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Заказчика и/или третьих сторон
вне зависимости от того, мог Исполнитель предвидеть возможность таких убытков или
нет.
- в связи с тем, что ООО « ПЕРВАЯ ЕДИНАЯ СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА» является
Агрегатором заявок, Исполнитель не несет ответственности за тарифы, качество
оказанных услуг оказанные Мастером Заказчику.
7.3. Исполнитель не несет ответственности за не нормальное функционирование Сети
Интернет или её части, за качество каналов связи и времени доступа Заказчика к
опубликованным материалам на http://1ess.ru/сайте
7.4. Исполнитель не несет ответственности и не предоставляет компенсацию за
возможные перерывы и сбои в работе сайта http://1ess.ru/ по причине, не зависящей от
Исполнителя.
7.5. Исполнитель не несет ответственности за качество переговоров и культуру речи
между Заказчиком и Мастером
7.6. Совокупная ответственность Исполнителя по настоящему договору-оферте, по
любому иску или претензии в отношении настоящего договора-оферты или его
исполнения ограничивается суммой платежа, уплаченного Исполнителю Заказчиком по
настоящему договору-оферте.
7.7. Заказчик несет всю ответственность за соблюдение всех требований
законодательства, в том числе законодательства о рекламе, о защите авторских и смежных
прав, об охране товарных знаков и знаков обслуживания, но не ограничиваясь
перечисленным, включая полную ответственность за содержание и форму материалов.
7.8. Заказчик обязуется своими силами и за свой счет разрешать все споры и
урегулировать все претензии и иски третьих лиц, предписания и требования
уполномоченных государственных и муниципальных исполнительных органов власти,
поступившие как в адрес Заказчика, так и в адрес Исполнителя, в связи с размещением
(публикацией) или иным использованием по настоящему договору-оферте
информационных материалов, а также возместить все убытки и расходы, понесенные
Исполнителем в связи с такими претензиями и исками.

8. Форс-мажор.

8.1. Форс-мажор включает в себя все события, которые не существовали (или которые
Стороны не могли предвидеть) на дату акцепта настоящего договора-оферты,
неподконтрольные ни одной из Сторон, и возникновение и влияние которых не может
быть предотвращено средствами и способами, которые в конкретной ситуации могут

разумно требоваться или ожидаться, и вследствие (по причине) которых настоящий
договор-оферта не может быть исполнен в соответствии с его сроками и условиями (Форсмажор), такие как: суровые погодные условия, пожар, землетрясение, забастовка,
действия органов власти, включая в том числе существенные изменения в
законодательстве, но не ограничиваясь перечисленным.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения, должна немедленно
известить другую Сторону о природе форс-мажорных обстоятельств, препятствующих
исполнению договора-оферты, и сроках начала и окончания их действия.
8.3. На срок действия форс-мажорных обстоятельств Стороны освобождаются от
ответственности за неисполнение договора-оферты в должные сроки. Сроки оказания
услуг и другие договорные условия, подверженные влиянию указанных обстоятельств,
должны быть скорректированы таким образом, чтобы учесть влияние и последствия
наступления указанных событий.

9. Порядок заключения, изменения, расторжения договора-оферты. Срок действия.

9.1. Оферта вступает в силу с момента опубликования по адресу http://1ess.ru/и действует
до момента отзыва Оферты Исполнителем.
9.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или
отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения
Исполнителем изменений в Оферту такие изменения вступают в силу с момента
опубликования, если иной срок вступления изменений в силу не определен
дополнительно при их публикации.
9.3. При внесении Исполнителем изменений в Оферту, Исполнитель уведомляет о них
Заказчика по электронной почте (или иным способом, который должен быть указан
Заказчиком в заявке на услуги) не позднее, чем за десять календарных дней до вступления
изменений в силу в случаях:
9.3.1. Если такие изменения влекут за собой невозможность предоставления Материалов
Заказчиком с соблюдением требований и положений Оферты, действующих до внесения
соответствующих изменений;
9.3.2. Изменения Исполнителем цен в соответствии с п. 6.2. Оферты.
9.4. Заказчик производит Акцепт Оферты путем оплаты Услуг в соответствии с п. 4.3
настоящего договора-оферты, и тем самым настоящий договор-оферта вступает в силу, т.
к. Акцепт Оферты Заказчиком создает Договор (статья 438 Гражданского Кодекса РФ) на
условиях Оферты.
9.5. Договор-оферта, за исключением случаев досрочного расторжения, действует до
момента полного исполнения обеими сторонами своих обязательств по договору-оферте.

9.6. Договор-оферта может быть расторгнут досрочно Заказчиком только в случае
существенного нарушения условий договора-оферты Исполнителем в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и условиями оферты.
9.7. Договор-оферта может быть расторгнут досрочно Исполнителем в любой момент по
своему усмотрению посредством направления Заказчику соответствующего письменного
уведомления. Действие договора-оферты прекращается с момента отправления
уведомления о расторжении договора-оферты.
9.8. Договор-оферта может быть расторгнут по согласию сторон
9.9. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть, будут, по возможности,
разрешаться путем переговоров между Сторонами.

10. Тестовый период.

10.1. Исполнитель берет на себя обязанность информировать Заказчиков и Мастеров о
проведении и размере Тестового периода всеми доступными способами (размещением
ссылки на сайте, электронным письмом и др.)
10.2. Во время проведения Тестового периода Исполнитель оказывает безвозмездные
услуги предоставляемые ООО «ПЕРВАЯ ЕДИНАЯ СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА» на сайте
http://1ess.ru/

11. Прочие условия.

11.1. Договор, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Все вопросы, не урегулированные Офертой
или урегулированные не полностью, регулируются в соответствии с материальным
правом Российской Федерации. Если споры между Заказчиком и Исполнителем в
отношении Договора не разрешены путем переговоров Сторон, они подлежат
рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим законодательством в
Арбитражном суде г. Самара
11.2. Любые уведомления по Договору могут направляться одной Стороной другой
Стороне:
1) по электронной почте:
а) на адрес электронной почты Заказчика, указанный им при отправке заявки на оказание
услуг.

б) на адрес электронной почты Исполнителя, указанный в конце текста Оферты, с адреса
электронной почты Заказчика, указанного им при отправке заявки на оказание услуг.
2) почтой с уведомлением о вручении.
11.3. Исполнитель не принимает на себя никаких условий и обязательств в отношении
предмета Оферты, за исключением указанных в Оферте, кроме случаев, когда такие
условия или обязательства зафиксированы в письменном виде и подписаны Исполнителем
и Заказчиком.
11.4. В случае если одно или более положений Оферты являются по какой-либо причине
недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не
оказывает влияния на действительность любого другого положения Оферты (Договора),
которые остаются в силе.
11.5. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Заказчик и Исполнитель вправе в
любое время оформить Договор на оказание Услуг в форме письменного двухстороннего
документа.
11.6. Заказчик дает свое согласие на обработку его персональных данных, а именно
совершение действий, предусмотренных п. 3 ч.1 ст. 3 Федерального закона от
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", и подтверждает, что, давая такое
согласие, он действует свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие Заказчика на
обработку персональных данных является конкретным, информированным и
сознательным. Настоящее согласие считается исполненным с заключением Акцепта.
11.7. Указанное согласие действует бессрочно с момента предоставления данных и
может быть отозвано Вами путем подачи заявления администрации сайта
http://1ess.ru/ с указанием данных, определенных ст. 14 Закона «О персональных данных».
Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен путем
направления Заказчиком соответствующего распоряжения в простой письменной
форме на адрес электронной почты ООО «ПЕРВАЯ ЕДИНАЯ СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА».
11.8. Заказчик гарантирует, что полностью понимает договор-оферту. Заказчик
гарантирует, что заключает договор-оферту добровольно. Заказчик гарантирует, что
обладает всеми правами и полномочиями для заключения договора-оферты с ООО
«ПЕРВАЯ ЕДИНАЯ СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА»
http://1ess.ru/

