Оферта
на оказание услуг пассажирских перевозок
«27» августа 2021 года
г.Краснодар
Настоящий документ представляет собой официальное предложение Общества с
ограниченной ответственностью "Контроль Сервис", именуемого в дальнейшем
«Исполнитель», заключить Договор на возмездное оказание услуг по вахтовой перевозке
сотрудников ТЦ OZMall, и оказание услуг по производству продажи билетов мегдугородних
рейсовых автобусов.
Общество с ограниченной ответственностью "Контроль Сервис", в лице
Генерального директора Балацкого Виктора Владимировича, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", и физическое или юридическое лицо, или
индивидуальный предприниматель, далее именуемое «Заказчик», принявшее условия
настоящего договора на оказание услуг (далее «Договор»), именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1.Общие положения
1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной
офертой) ООО «Контроль Сервис» (в дальнейшем именуемого «Исполнитель»), содержит
все существенные условия предоставления платных услуг по вахтовой перевозке
пассажиров, и производство услуг по продаже билетов на междугородние автобусные
перевозки.
1.2. В соответствии со статьями 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации
(ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и прохождения процедуры
установленной пп. 5.1. – 5.4. Договора юридическое или физическое лицо, производящее
акцепт этой оферты становится Заказчиком (акцепт оферты равносилен заключению
договора на условиях, изложенных в оферте).
1.3. Принимая во внимание, что Исполнитель в соответствии ГК РФ
предоставляет услуги любому юридическому лицу; физическому лицу, осуществляющему
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица; или
физическому лицу, а Заказчик после акцепта Публичной оферты (далее – «Договор» или
«Оферта») становится потребителем услуги Исполнителя, Стороны согласились с
безусловным и безоговорочным принятием условий настоящего Договора и обязуются
неукоснительно их соблюдать.
1.4. Нажимая кнопку «Пополнить» или «Купить» Заказчик соглашается с данными
условиями.
1.5. В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данного Договора
и если Вы не согласны с каким-либо пунктом настоящего Договора, Исполнитель предлагает
Вам отказаться от его заключения.
1.6. Договор считается заключенным с момента акцепта Оферты, которым является оплата
услуг Исполнителя.

2.Термины и определения
Сайт–одна или несколько логически связанных между собой веб-страниц
принадлежащих Исполнителю и расположенных под доменном именем https://mivezem.ru/,
https://мы-везём.рф/ , https://tickets.mivezem.ru/
Личный кабинет–web-страница на сайте Исполнителя, доступ которой
предоставляется Заказчику путем введения соответствующего логина и пароля. Логином
от Личного кабинета Заказчика будет являться указанный им номер телефона.
ПЭП– аналог собственноручной подписи Заказчика, которая посредством
использования ключа простой электронной подписи подтверждает факт подписания
электронного документа электронной подписью Заказчика. Где Ключ простой электронной

подписи Заказчика – уникальное сочетание двух элементов – логина и пароля,
сформированных в порядке, установленном Пользовательским соглашением.

3.Предмет Договора
3.1. Предметом настоящей Оферты является возмездное предоставление Заказчику услуг по
вахтовой перевозке пассажиров, и производство услуг по продаже билетов на междугородние
автобусные перевозки. , в соответствии с условиями настоящей оферты, Пользовательским
соглашением и условиями соответствующей услуги (п. 3.2. Договора).
3.2. Перечень услуг, сроки, порядок и условия их оказания, а также стоимость за
которую они оказываются опубликованы на Сайте: https://mivezem.ru/, https://мы-везём.рф/ ,
https://tickets.mivezem.ru/ , и которые являются неотъемлемой частью настоящей Оферты.
3.3. Заказчик подтверждает, что ознакомлен с условиями Договора и информацией
предоставленной по ссылкам указанным в п. 3.2. Договора.
3.4. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для надлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему договору. Исполнитель несет ответственность в полном объеме
за действия привлеченных третьих лиц. Все расчёты с указанными третьими лицами
Исполнитель осуществляет за свой счёт.

4.Обязанности Сторон
4.1.Заказчик обязуется:
4.1.1. Уплатить Исполнителю вознаграждение в порядке и сроки, установленные настоящим
Договором.
4.1.2. Сообщать Исполнителю сведения (в том числе, персональные данные),необходимые
Исполнителю для предоставления Заказчику Услуг и исполнения других своих обязательств,
установленных Договором и действующим законодательством РФ.
4.1.3. Не разглашать информацию о пароле к своему личному кабинету и в случае
разглашения Заказчик самостоятельно несет риски связанные как с доступом третьих лиц
к персональным данным, так материальные потери в случае заказа от имени Заказчика услуг
у Исполнителя.
4.1.4. Не воспроизводить (копировать), не распространять, не доводить до всеобщего
сведения, а также любым иным образом не использовать любые результаты
интеллектуальной деятельности, которые становятся доступны Заказчику в процессе или в
результате оказания Услуг.
4.1.5. Выполнить иные обязательства вытекающие из настоящего Договора.
4.2.Исполнитель обязуется:
4.2.1. Выполнить возложенные на него обязанности в порядке и сроки,
установленные Договором.

5.Стоимость услуг и порядок оплаты
5.1. Стоимость оказания услуг определяется согласно тарифам, размещенным на
сайте https://mivezem.ru/, https://мы-везём.рф/ , https://tickets.mivezem.ru/ в личном кабинете
пользователя
5.2. Оплата стоимости услуг производится в форме предоплаты в размере 100%
стоимости услуг.
5.3. Оплата производится в личном кабинете Заказчика.
5.4. Предоставляемые Исполнителем услуги не облагаются НДС, согласно статей 346.12 и
346.13 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
5.5. Датой оплаты по настоящему Договору является дата поступления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
5.6. В случае отказа от использования услуг/услуги Исполнителя , возврат остатка денежных
средств производится только при подаче Заказчиком заявления, форма которого является

приложением к настоящему Договору (Приложение 1), способом отправки на адрес
электронной почты: info@mivezem.ru.
5.7. Возврат денежных средств осуществляется Исполнителем в течение 10 (десяти) рабочих
дней, со дня получения заявления от Заказчика.
5.8. Операция возврата осуществляется только с использованием реквизитов платежной
карты, по которой была проведена Операция оплаты услуг.
5.9. Неиспользованные денежные средства фиксируются на виртуальном счете Заказчика в
Личном кабинете, которые последний может потратить в любой момент для оплаты услуг
Исполнителя.

6.Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Заказчик несет ответственность за полноту и достоверность сведений (в том
числе персональных данных), предоставленных Исполнителю при заказе Услуг. В случае
изменения сведений (в том числе персональных данных), предоставленных Исполнителю,
Заказчик обязан уведомить Исполнителя о внесенных изменениях в течение 7 (семи)
дней со дня вступления в силу соответствующих изменений, но не позднее 2
(двух) календарных дней до начала оказания Услуг. Заказчик самостоятельно и в полном
объеме несет все риски, связанные с отсутствием у Исполнителя актуальных сведений (в
том числе персональных данных).
6.3. В случае отказа Заказчика от Услуг и от исполнения настоящего Договора Исполнитель
имеет право удержать понесенные им расходы, произведенные для оказания Услуг Заказчику.
6.4. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает стороны от обязанности
возмещения начисленных неустоек и штрафов, а также понесенных виновными Стороной
действиями убытков.

7.Срок действия договора
7.1. Договор вступает в силу с момента его заключения (Акцепта Оферты) и действует до
выполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон.
7.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором Оферты, решаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.Прочие условия
8.1. Приоритет условий неотъемлемых частей Договора определяется в соответствии с
настоящим пунктом:
8.1.1. В случае возникновения разночтений между настоящим Договором и условиями,
отраженными в описании услуг (ссылка на которые указана в п. 3.2. Договора), текст
описания услуг имеет превалирующее значение.
8.1.2. Если не предусмотрено иное, в случае возникновения разночтений между
Пользовательским соглашением и настоящим Договором, текст Договора имеет
превалирующее значение.
8.2. Договор – оферта не требует подписания и скрепления печатями Сторон, сохраняя при
этом полную юридическую силу.

9.Реквизиты и адреса Исполнителя
Общество с ограниченной ответственностью "Контроль Сервис"
Юридический адрес: 350910, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Бородинская
(Пашковский Жилой Массив Тер, д. 160/6, офис 26
ИНН 2312296220 КПП 231201001 ОГРН 1202300059884
Расчетный счет 40702810630000048270
КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК
К/счет 30101810100000000602
БИК 040349602

