ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ДОГОВОР)
Настоящая Публичная оферта (Договор) (далее – договор) адресована к неограниченному кругу лиц
и является публичным предложением ФГБУ «Центр оценки качества зерна» заключить договор об
оказании информационных услуг в соответствии с частью 2 статьи 437 ГК РФ. Договор считается
заключенным и приобретает силу с момента совершения лицом действий, предусмотренных договором и
означающих безоговорочное принятие лицом всех условий договора без каких-либо изъятий или
ограничений.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ИНН / КПП
Юридический адрес:
Банковские реквизиты:

ЗАКАЗЧИК:

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный
центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки»
(ФГБУ «Центр оценки качества зерна»)
7703385195/770301001
123308, Москва г, Маршала Жукова пр-т, дом № 1
УФК по г. Москве (ФГБУ «Центр оценки качества зерна», л/с
20736X06510)
р/сч: 40501810845252000079
банк: ГУ Банка России по ЦФО г. Москва БИК: 044525000
лицо, осуществившее акцепт договора

заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику информационные услуги в виде направления
Исполнителем Заказчику информационного пакета (далее - услуги) по электронному адресу Заказчика (email).
2. Акцепт договора осуществляется оплатой Заказчиком информационного пакета.
3. Для получения определенного информационного пакета Заказчик на сайте Исполнителя выбирает
соответствующий пакет.
4. Заказчик добровольно предоставляет Исполнителю о себе индивидуальную информацию:
Фамилию, Имя, Отчество, контактный телефон, адрес электронный почты (e-mail). Данная информация
предоставляется при регистрации в личном кабинете Заказчика, при этом Заказчик дает согласие на
обработку представленных персональных данных.
5. Заказчик несёт ответственность за достоверность сведений, указанных им при регистрации в
личном кабинете, а также при оплате услуг.
6. На основании выбранного информационного пакета на сайте Исполнителем формируется счет на
оплату.
7. После оплаты счета Заказчиком, Исполнитель приступает к оказанию услуг. Услуги оказываются
путем направления Исполнителем выбранного Заказчиком информационного пакета на адрес электронной
почты Заказчика, указанный в личном кабинете.
8. Направляемая Исполнителем Заказчику информация, в том числе содержащаяся в
информационном пакете, является собственностью Исполнителя, и не влечет перехода к Заказчику права
собственности на содержащуюся в информационном пакете информацию. Заказчик приобретает право
пользования такой информацией в целях и рамках своей деятельности. Заказчик не вправе осуществлять
распространение, тиражирование, публикации(ю) информации из информационного пакета. При
включении информации из информационного пакета Исполнителя во вновь создаваемые Заказчиком
информационные ресурсы, материалы, базы данных и т.д., ссылка на источник ее получения обязательна.
9. Стороны договора пришли к соглашению, что акт об оказании услуг не оформляется.
10. Стороны установили, что при отказе Заказчика от исполнения договора денежные средства,
оплаченные за услуги, подлежат возврату Исполнителем на основании письменного требования Заказчика.
При этом из указанной суммы, в соответствии со статьей 782 Гражданского кодекса Российской
Федерации, удерживается сумма понесенных Исполнителем расходов. Возврат средств осуществляется на
карту, с использованием которой была произведена оплата услуги.
11. Стороны установили, что вопросы, не урегулированные настоящим договором, подлежат
регулированию нормами законодательства Российской Федерации.

