Договор-оферта
на оказание возмездных информационно-консультационных услуг
1. Общие положения
1.1. Данный документ является официальным предложением (открытой публичной офертой)
Общества с ограниченной ответственностью “Лаборатория безопасности бизнеса” (Сокращенное
наименование ООО “ЛББ“ ) , именуемого в дальнейшем «Исполнитель», и содержит все
существенные условия предоставления информационно-консультационных услуг (далее – «услуги»).
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК
РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, физическое или юридическое 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), а
Исполнитель и Заказчик совместно — «Сторонами» Договора Оферты.
1.3. Акцептом условий, изложенных в настоящем Договоре Публичной Оферты, является факт оплаты
счета на оказание услуг. Договор признается заключенным в момент получения Исполнителем акцепта
оферты.
1.4. Договор бессрочный. Он может быть расторгнут по инициативе любой Стороны, путем
направления письменного уведомления. При этом по уже заключенным сделкам договор действует до
момента исполнения Сторонами всех обязательств по таким сделкам.
1.5. Акцептованный счет является неотъемлемой частью Договора. Поскольку договор «рамочный», то
есть не содержит всех существенных условий (ассортимента, количества и цен ), то счет нужен , чтобы
договор содержал все существенные условия сделок.
1.6. Договор признается заключенным в г. Рязань.
1.7. В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной оферты, и, если Вы
не согласны с ее условиями или с каким-либо пунктом условий, Исполнитель предлагает Вам
отказаться от заключения Договора-Оферты и использования услуг Исполнителя.
2. Основные понятия, используемые в целях настоящего Договора-Оферты
2.1. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем значении:
2.1.1. Договор-оферта – настоящий документ о проведении информационно-консультационных
мероприятий, далее «Консультация» в форме индивидуальных консультаций, с использованием
информационных технологий (телефонной связи, электронной почты и т.д..), опубликованный в сети
Интернет по адресу http://www.lbb62.ru/services/
2.1.2. Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий,
указанных в разделе 5 настоящей Оферты. Акцепт Оферты создает Договор Оферты.
2.1.3. Заказчик – лицо, осуществившее Акцепт Оферты, и являющееся таким образом Заказчиком
услуг Исполнителя по заключенному Договору Оферты.
2.1.4. Прайс-лист – перечень услуг с указанной стоимостью участия в них, публикуемый на Интернетресурсе по адресу http://www.lbb62.ru/services/
3. Предмет Договора-Оферты
3.1. Исполнитель оказывает Заказчику информационно-консультационные услуги.
3.2. Исполнитель оказывает услуги в форме индивидуальных консультаций, с использованием
информационных технологий (телефонной связи, электронной почты и т.д..), (далее –
«Консультация»).
3.3. Публичная Оферта и Прайс-лист (приложение №1) являются официальными документами и
публикуются на Интернет-ресурсе по адресу http://www.lbb62.ru/services/
4. Обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязуется
4.1.1. Осуществить качественное и эффективное консультирование Заказчика с целью нахождения
решения возникших перед последним проблем.
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4.1.2. Сохранить в тайне все сведения, сообщенные Заказчиком в ходе консультирования.
4.2. Заказчик обязуется
4.2.1. Осуществить оплату счета .
4.2.2. Предоставлять Исполнителю необходимую для проведения консультировании информацию.
5. Акцепт Оферты и заключение Договора-Оферты
5.1. Заказчик производит Акцепт Оферты путем предоплаты услуг Исполнителя, в отношении которых
заключается Договор Оферты, в течение Срока Акцепта.
5.2. Срок Акцепта составляет 5 (пять) банковских дней с момента выставления Исполнителем счета на
оплату.
5.3. Если оплата была сделана позже срока, установленного в счете, Исполнитель вправе (но не
обязан) отклонить акцепт.
6. Условия и порядок оказания услуг
6.1. На основании полученной Заявки Исполнитель выставляет Заказчику счет на оплату.
6.2. После проведения Заказчиком оплаты выставленного счета и зачисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя, Договор Оферты вступает в силу.
6.3. Исполнитель согласует с Заказчиком и назначает точные дату и время проведение Консультации.
6.4. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение трех дней
с момента окончания оказания услуг Заказчик не выставил рекламацию.
6.5. По письменному требованию Заказчика Исполнитель может оформить печатную версию Оферты с
подписями Сторон, равному по юридической силе настоящему публичному договору-оферте.
6.6. Письменным требованием Заказчика о подписании бумажного экземпляра настоящей Оферты
считается доставка в офис Исполнителя подписанной Заказчиком в двух экземплярах печатной версии
настоящей Оферты, содержащей реквизиты Заказчика. Адрес для простого почтового отправления:
390023.г. Рязань. ул. Электрозаводская дом 63, офис 305.
6.7. Фактом оказания услуги является Акт оказания услуг. Акт оказания услуг может быть представлен
Заказчику: курьером, почтовым отправлением, по электронной почте или по факсу. Если течение
5(пяти) дней с момента получения акта оказанных услуг Заказчик не представил мотивированный
отказ от подписания данного акта, то услуги считаются выполненными и принятыми в полном объеме
и с надлежащим качеством.
7. Условия оплаты
7.1. Заказчик производит предварительную оплату по Договору-Оферты в размере 100% согласно
Прайс-листу в течение 5 (пяти) банковских дней после выставления счета.
7.2. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя через отделения Сбербанка РФ, Прио-Внешторгбанка (ПАО) и других кредитных
учреждений на основании счета, выставленного Исполнителем.
7.3. Если заявка на участие в закупочных процедурах отклонена заказчиком закупки (организатором
закупки) и УФАС отклонит жалобу – Исполнитель возвращает денежных средств клиенту на его
расчетный счет
Если услуга заказана за три дня до истечения срока подачи заказчику закупки (организатору закупки)
запросов на разъяснение, возврат денежных средств клиенту не производится.
8. Прочие условия
8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ.
8.2. Во всех взаимоотношениях с третьими лицами Стороны выступают от своего имени и за свой
счет.
8.3. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты или отозвать Оферту в
любой момент по своему усмотрению, при обязательном письменном уведомлении Заказчика в срок,
не позднее 5 (пяти) рабочих дней до момента вступления в силу изменений или отзыва Оферты. В
случае внесения Исполнителем изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента их
опубликования на веб-сайте Исполнителя по адресу http://www.lbb62.ru/services/
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8.4. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение этих
изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и Исполнителем Договор, и эти
изменения в Договор вступают в силу одновременно с вступлением в силу таких изменений в Оферту.
8.5. Договор-Оферты вступает в силу с момента его заключения (Акцепта Оферты) и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств.
8.6. Договор-Оферты может быть расторгнут Заказчиком только в случае существенного нарушения
условий договора Оферты Исполнителем в соответствии с действующим законодательством РФ и
условиями Оферты.
9. Реквизиты Исполнителя
Общество с ограниченной ответственностью “Лаборатория безопасности бизнеса”
(Сокращенное наименование ООО “ЛББ“ )
Юридический адрес : 390042.г.Рязань.ул.Октябрьская дом 6 кв.16
Фактический адрес: 390023 г. Рязань. ул. Электрозаводская .дом 63. офис 305
ОГРН 1106229003440 ИНН 6229040149 КПП 622901001 ОКПО 67230175
Расчетный счет 40702810200010003818 Прио-Внешторгбанк (ПАО), г. Рязань
Корр. счет 30101810500000000708 БИК 046126708
Телефон : +7 910 900 94 04 Эл. почта : 9009404@mail.ru 9009404@lbb62.ru
Приложение 1. Прайс-лист
Стоимость проведения консультации - договорная, в рублях. Без НДС. Стоимость фиксируется в счете
на оказание услуг.

Директор ООО “Лаборатория безопасности бизнеса”
____________ Батурицкий М.Ф.
20 января 2017г.
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