ДОГОВОР-ОФЕРТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
г. Москва

«01» августа 2020

Данный документ является официальным предложением любым физическим лицам, не
зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, (публичной офертой)
Общества с ограниченной ответственностью «КМ Групп», именуемое в дальнейшем
Исполнитель и содержит все существенные условия договора оказания услуг.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ)
в случае принятия изложенных ниже условий лицо, производящее акцепт настоящей оферты,
становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты
равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
В связи с изложенным выше, внимательно прочитайте текст настоящей публичной
оферты. Если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Исполнитель предлагает Вам
отказаться от использования услуг.
Определения:
Заказчик - физическое лицо, приобретающее Услуги у Исполнителя.
Заявка - сообщение, отправленное Заказчиком Исполнителю по e-mail
info@factorybase.ru, по телефону, с помощью различных мессенджеров или любым иным
способом, содержащее описание заказываемых услуг.
Услуги – услуги подбора подрядчиков для Заказчика, доступа к карточке/-ам производств, их
контактной информации на Платформе «Factory base» (далее - Платформа). Платформа
расположена в сети интернет по адресу: https://factorybase.ru. Платформа представляет собой
совокупность информации, текстов, графических элементов, дизайна, изображений и фото и
иных объектов, содержащихся в информационной системе, обеспечивающей доступность
такой информации в сети Интернет.
Акцепт оферты - полное и безоговорочное принятие оферты путем оплаты Заказчиком
стоимости услуг Исполнителя. Оплата услуг осуществляется путем оплаты на сайте.
Сайт Исполнителя - интернет-сайт по адресу https://factorybase.ru
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику доступ к карточкам выбранных
Заказчиком производств и их контактным данным путем отправки на e-mail Заказчика после
принятия оплаты.
1.2. Заказчик имеющий намерение воспользоваться услугами Исполнителя заполняет форму
для подбора производств, выбирает необходимые и оплачивает доступ, либо оставляет заявку
на осуществление услуг Исполнителем на сайте. Оплата услуг Исполнителя (в том числе
частичная) является полным и безоговорочным акцептом Оферты.
Стоимость услуг Исполнителя НДС не облагается в связи с тем, что Исполнитель находится
на УСН.

1.3. После оплаты услуг Исполнитель направляет Заказчику на указанный e-mail данные
выбранных и оплаченных Заказчиком производств.
2. Обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказывать услуги, предусмотренные настоящим Договором своевременно, качественно
и в полном объеме.
2.1.2. Предоставить доступ к Платформе.
2.1.4. Обеспечивать неразглашение конфиденциальной информации, получаемой от
Заказчика.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Самостоятельно определять формы и методы оказания услуг, исходя из требований
законодательства, а также конкретных условий Договора.
2.2.3. Отказаться от исполнения обязательств по оказанию услуг в случае, если Заказчик не
оплатил в полном объеме и в указанные сроки услуги по настоящему Договору.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.2. Оплатить выбранные на Платформе услуги для получения доступа к выбранным
карточкам производств.
2.3.3. При наличии замечаний к оказанным услугам направить Исполнителю письменную
мотивированную претензию в течение 3 рабочих дней с момента окончания оказания услуг .
В случае не направления Заказчиком в указанный выше срок письменной мотивированной
претензии Исполнителю, услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми
Заказчиком без замечаний. Акты об оказании услуг Сторонами не составляются.
2.4. Исполнитель не несет ответственности за:
2.4.1. Не ознакомление Заказчика с результатом оказанных услуг.
3. Срок действия договора
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его Акцепта Заказчиком и прекращает свое
действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств.
3.2. Исполнитель вправе в любое время вносить изменения в Договор путем размещения на
Сайте новой редакции договора. Оплата услуг Заказчиком, а также любое использование
Платформы подтверждает согласие Заказчика с новой редакцией Договора.
4. Обстоятельства непреодолимой силы
4.1. Обстоятельства непреодолимой силы, признанные в силу законодательства таковыми,
делающие невозможным исполнение настоящего Договора любой из Сторон могут явиться
основаниями, освобождающими Стороны от ответственности.

4.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно
информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме.
Если вышеупомянутые обстоятельства будут длиться более шести месяцев, то любая Сторона
имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, известив об этом
другую Сторону за один месяц до дня расторжения настоящего Договора.
5. Интеллектуальная собственность и ограничения при пользовании платформы
5.1. Заказчику запрещается:
- копировать, модифицировать, изменять, удалять, дополнять, публиковать, передавать какуюлибо информацию (включая частичную информацию) полученную на Платформе;
- копировать, либо иным способом использовать программную часть платформы, а также её
дизайн;
- размещать на платформе персональные данные третьих лиц, без их согласия, в том числе
домашние адреса, телефоны, паспортные данные, адреса электронной почты;
- размещать на платформе коммерческую рекламу, коммерческие предложения,
агитационную информацию и любую другую навязчивую информацию, кроме случаев, когда
размещение такой информации согласовано с Исполнителем;
- изменять каким бы то ни было способом программную часть платформы,
совершать действия, направленные на изменение функционирования и работоспособности
платформы;
6. Условия обмена документами и информацией
6.1. В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 06.04.2011 No 63-ФЗ «Об
электронной подписи» Стороны пришли к соглашению о равнозначности информации в
электронной форме, подписанной простой электронной цифровой подписью, документу на
бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью руководителя или
уполномоченного им иного должностного лица Стороны, при выполнении Сторонами
условий Договора.
Под информационной системой понимается программное обеспечение, позволяющее вести
переписку между Сторонами по телекоммуникационным сетям с использованием
электронной почты.
В соответствии с Договором простой электронной подписью могут быть подписаны
следующие документы:
- Дополнительные соглашения к договорам
- Спецификации;
- Акты сверок;
- Счета;
- Иные документы;
6.2. Порядок проверки электронной подписи: документ считается подписанным простой
электронной подписью Стороны при соблюдении следующих условий: документ оформлен в
виде фотокопии документа на бумажном носителе, подписанного собственноручной

подписью руководителя или уполномоченного им иного должностного лица Стороны и
приложен в качестве вложения в сообщение электронной почты, отправленного с адреса,
указанного в разделе адреса и реквизиты сторон настоящего договора. При этом на фотокопии
должен быть явно различим текст документа, подписи уполномоченных лиц и оттиск печати
(при наличии печати). Фотокопия должна содержать все обязательные реквизиты документа,
предусмотренные статьей 9 Федерального закона от 06.12.2011 No 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете».
6.3. Официальными каналами связи для передачи документов и (или) информации
являются:
· электронная почта;
· почта России;
· курьерская служба;
· система электронного документооборота.
Электронная почта Исполнителя признается официальным каналом связи, если:
- это почта по адресу info@factorybase.ru.
6.4. Заявки, письма, файлы, в том числе, содержащие результаты услуг, направленные
посредством сети Интернет с использованием электронной почты, признаются Сторонами в
суде в качестве письменных доказательств. При предъявлении их в качестве доказательств,
достаточно представить распечатанное электронное сообщение, файл, заверенные подписью
уполномоченного лица и печатью предъявляющей Стороны.
7. Иные условия
7.1. Взаимоотношения Сторон, не оговорённые настоящим Договором, регулируются
нормами действующего законодательства Российской Федерации.
7.2. Все споры, возникающие при исполнении и расторжении настоящего Договора,
разрешаются путем переговоров, либо – в суде по месту нахождения Исполнителя. При
нахождении одной из Сторон за пределами России, споры рассматриваются на территории
Российской Федерации, по месту нахождения Исполнителя.
8. Реквизиты Исполнителя
ООО «КМ Групп»
Юридический адрес: 1273007, г. Москва, 3-й Хорошевский проезд, 4-139
ОГРН 1157746526068
ИНН 7714343158
КПП 771401001
Р/с №40702810501200004643
АО «Альфа-Банк»
БИК 044525593
К/счет №30101810200000000593
E-mail: info@factorybase.ru
Генеральный директор
____________________________ Майдан Е.О.
М.П.

