
Публичная оферта 

о заключении договора на абонентское обслуживание 

Настоящий документ «Публичная оферта о заключении договора на абонентское 

обслуживание» представляет собой предложение Индивидуального предпринимателя 

Бондаренко Владимира Игоревича (ОГРНИП 318237500284061) любому юридическому 

или физическому лицу (в том числе индивидуальному предпринимателю) заключить 

договор на абонентское обслуживание на изложенных ниже условиях. 

1. Основные термины и определения 

1.1. Сайт – совокупность размещенных в сети Интернет веб-страниц, объединенных 

единым адресным пространством домена www.mooseberry.net. Стартовая страница Сайта, 

с которой может быть осуществлен доступ ко всем остальным веб-страницам Сайта, 

размещена в сети Интернет по адресу www.mooseberry.net. 

1.2. Исполнитель – Индивидуальный предприниматель Бондаренко Владимир 

Игоревич (ОГРНИП 318237500284061), осуществляющий деятельность по выполнению 

Работ. 

1.3. Заказчик – любое лицо, заключившее Договор на абонентское обслуживание с 

Исполнителем в своем или чужом интересе в соответствии с требованиями действующего 

законодательства и на условиях настоящей Оферты. 

1.4. Работы – работы настройке и техническому обслуживанию оборудования, 

приобретенного Заказчиком на Сайте и предназначенного для доступа к сети Интернет 

через сети мобильных операторов. 

1.5. Оферта – текст настоящего документа со всеми приложениями, изменениями и 

дополнениями к нему, размещенный на Сайте и доступный в сети Интернет по адресу 

www.mooseberry.net, содержащий условия и порядок выполнения Работ. 

1.6. Договор – договор на абонентское обслуживание, который заключается и 

исполняется Заказчиком и Исполнителем в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящей Офертой. 

2. Общие положения 

2.1. Договор, заключенный на условиях настоящей Оферты является юридически 

обязательным документом и регулирует отношения между Заказчиком и Исполнителем, 

возникающие в связи с выполнением Работ. 
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2.2. Заказчик соглашается с тем, что: 

а) он ознакомился с условиями настоящей Оферты в полном объеме. 

б) приобретение товаров и услуг на Сайте означает, что он принимает все условия 

настоящей Оферты в полном объеме без каких-либо изъятий и ограничений с его стороны 

(акцепт). Договор, заключаемый путем акцепта настоящей Оферты, не требует 

двустороннего подписания и действителен в электронном виде. 

в) если Заказчик не согласен с условиями настоящей Оферты или не имеет права на 

заключение Договора в силу закона, ему следует связаться с Исполнителем для обсуждения 

возможности заключения договора на индивидуальных условиях. 

г) Оферта (в том числе любая из ее частей) может быть изменена Исполнителем без какого-

либо специального уведомления. Новая редакция Оферты вступает в силу с момента ее 

размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Оферты. 

д) Отношения Сторон могут быть дополнительно урегулированы отдельными документами 

и соглашениями. Применение таких дополнительных документов и соглашений не отменяет 

действие настоящей Оферты. 

3. Предмет договора по Оферте 

3.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнять работы по настройке и 

техническому обслуживанию оборудования, приобретенного Заказчиком на Сайте и 

предназначенного для доступа к сети Интернет через сети мобильных операторов, а 

Заказчик обязуется принимать и оплачивать выполненные Работы, в соответствии с 

условиями настоящей Оферты. 

3.2. Работы выполняются при условии приобретения Заказчиком товаров у 

Исполнителя. Приобретение оборудования осуществляется на Сайте. 

3.3. После приобретения товаров и услуг Заказчик считается акцептовавшим 

(принявшим условия) настоящей Оферты, а Договор считается заключенным между 

Исполнителем и Заказчиком на условиях настоящей Оферты.  

4. Порядок выполнения Работ  

4.1. В случае возникновения технических проблем с оборудованием Заказчик подает 

запрос Исполнителю в произвольной форме одним из следующих способов: лично, по 

телефону +7(964)900-80-90, по электронной почте vladimir@mooseberry.net, через сайт 

www.mooseberry.net, или через мессенджеры (Whastapp, Вконтакте, Skype). 

4.2. После поступления запроса Исполнитель, при необходимости, связывается с 

Заказчиком для уточнения технических, организационных вопросов и иных деталей заказа. 
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Заказчик несет полную ответственность за предоставление неверных сведений, повлекшее 

за собой невозможность надлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств перед 

ним. 

4.3. Работы выполняются путем удаленного консультирования Заказчика по 

телефону или посредством электронной переписки, а также путем предоставления 

Заказчиком Исполнителю удаленного доступа к оборудованию для его настройки и (или) 

обслуживания. 

4.4. Приемка выполненных работ осуществляется путем их оплаты Заказчиком в 

порядке, установленном разделом 5 Договора.  

5. Оплата Работ 

5.1. Расчетным периодом по Договору является календарный месяц. 

5.2. Цена за Работы Исполнителя является фиксированной и составляет 600 рублей в 

месяц, независимо от объема выполненных работ. Оплата Работ, выполненных в расчетном 

месяце производится Заказчиком не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за 

расчетным.  

5.3. Оплата Работ производится в безналичной форме, на сайте www.mooseberry.net 

(по номеру ID, предоставленному Исполнителем), либо путем банковского перевода 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Выбор способа оплаты осуществляется 

Заказчиком самостоятельно. 

5.4. Оплачивая Работы за расчетный период Заказчик принимает Работы, 

выполненные в расчетном месяце и подтверждает, что работы выполнены Исполнителем с 

надлежащим качеством и в надлежащем объеме. 

5.5. В случае, если Заказчик не оплатил Работы в срок, указанный в п 5.2. настоящего 

Договора, и не предоставил Исполнителю мотивированный отказ от приемки Работ, Работы 

считаются выполненными, а Исполнитель вправе потребовать оплаты таких Работ от 

Заказчика.  

6. Права и обязанности Заказчика 

6.1. Заказчик вправе: 

а) отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов на выполнение Работ; 

б) в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не 

вмешиваясь в его деятельность; 

6.2. Заказчик обязуется: 
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а) до момента заключения Договора ознакомиться с содержанием настоящей 

Оферты, порядком и условиями выполнения Работ; 

б) предоставить Исполнителю по его запросу всю информацию, необходимую для 

выполнения Работ; 

в) оплатить стоимость Работ и исполнить в полном объеме свои обязательства; 

г) нести иные обязанности, указанные в Договоре. 

7. Права и обязанности Исполнителя 

7.1. Исполнитель обязан: 

а) выполнить Работы качественно и в полном объеме, в разумный срок и по цене, 

согласованной Сторонами; 

б) безвозмездно, в течение согласованного Сторонами срока, исправить по 

требованию Заказчика выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работ были 

допущены отступления, ухудшившие качество результата выполненных Работ; 

в) обеспечивать конфиденциальность персональных данных о Заказчике (его 

сотрудниках) в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

г) исполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные другими 

пунктами Договора. 

7.2. Исполнитель вправе приостановить выполнение Работ в случае нарушения 

Заказчиком обязательств по оплате Работ, предусмотренных настоящим Договором, до 

полного погашения Заказчиком задолженности по Договору. Приостановка выполнения 

Работ Исполнителем не является расторжением Договора и не освобождает Заказчика от 

обязательств по оплате выполненных Работ; 

7.3. Исполнитель вправе привлекать к исполнению Работ по настоящему Договору 

третьих лиц. При этом Исполнитель отвечает перед Заказчиком за действия третьих лиц, 

привлеченных им к исполнению настоящего Договора, как за свои собственные действия. 

8. Гарантии и ответственность 

8.1. Исполнитель не несет ответственности за качество Работ, если Заказчик указал 

недостоверные сведения, необходимые для выполнения Работ.  

8.2. Заказчик несет ответственность за любое нарушение обязательств, 

установленных Договором и (или) действующим законодательством Российской 

Федерации, а также за все последствия таких нарушений (включая любые убытки, которые 

может понести Исполнитель и иные третьи лица). 



8.3. В случае нарушения сроков оплаты Работ, предусмотренных настоящим 

Договором, Заказчик обязуется по требованию Исполнителя выплатить последнему 

неустойку в размере 0,1 % от невыплаченной суммы за каждый день просрочки. 

8.4. Исполнитель не несет ответственности за упущенную выгоду Заказчика в связи 

выполнением Работ. 

8.5. В любом случае совокупный размер ответственности Исполнителя по Договору 

ограничивается суммой, полученной Исполнителем от Заказчика по Договору. 

8.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору на время действия непреодолимой силы. Под 

непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях 

обстоятельства, препятствующие исполнению своих обязательств Сторонами по 

настоящему Договору. К ним относятся стихийные явления (землетрясения, наводнения и 

т. п.), обстоятельства общественной жизни (военные действия, чрезвычайные положения, 

забастовки, эпидемии и т. п.), запретительные меры государственных органов. В течение 

этого времени Стороны не имеют взаимных претензий, и каждая из Сторон принимает на 

себя свой риск последствия форс-мажорных обстоятельств. 

9. Заключительные положения 

9.1. Договор вступает в силу с момента приобретения Заказчиком товаров и услуг на 

Сайте, и действует в течение неопределенного срока, до его расторжения Сторонами. 

9.2. Все разногласия, возникающие между Сторонами, подлежат урегулированию 

путем переговоров. Досудебный порядок разрешения спора, вытекающего из отношений, 

регулируемых Договором, считается обязательным. Срок для досудебного урегулирования 

претензий составляет 30 (тридцать) дней с момента получения соответствующей 

претензии. При не достижении согласия по поводу урегулирования спора, такой спор 

подлежит рассмотрению и разрешению в суде по местонахождению Исполнителя 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

9.3. К отношениям между Заказчиком и Исполнителем применяется право 

Российской Федерации. 

9.4. Признание судом какого-либо положения Оферты, недействительным и не 

подлежащим применению, не влечет за собой недействительности иных положений 

Оферты. 

9.5. Договор, заключаемый на основании настоящей Оферты, включая все его 

неотъемлемые части, иные документы, составленные в его исполнение, а также 



информация, ставшая известной другой Стороне в ходе исполнения Договора, является 

конфиденциальной информацией. Такая информация не может быть разглашена любым 

образом без письменного согласия другой Стороны ни во время действия Договора, ни 

после прекращения его действия. В противном случае виновная Сторона обязана 

возместить пострадавшей Стороне все причиненные этим убытки, включая упущенную 

выгоду.  

9.6. Все уведомления, сообщения, требования, претензии и иные подобные 

вытекающие из Договора документы Сторон, направляемые друг другу, должны 

составляться в письменной форме. Указанные документы, направленные электронной 

почтой, имеют полную юридическую силу и могут использоваться в качестве письменных 

доказательств. 

10. Контактные данные Исполнителя 

Индивидуальный предприниматель Бондаренко Владимир Игоревич 

ИНН:  

ОГРНИП: 

Телефон: 

E-mail: 

233912622577 

318237500284061 

+7(964)900-80-90  

vladimir@mooseberry.net 

Банковские реквизиты: 

Счёт: 40802810500680000274 

БИК: 040349722 

Банк: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КУБАНЬ КРЕДИТ» ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

Корр.: 30101810200000000722 
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