ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
г. Санкт-Петербург, 01.10.2019
Настоящая публичная оферта составлена в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса
Российской Федерации (ГК РФ) и предназначена для определения условий договоров (далее –
«Договор») об оказании услуг по регистрации юридических лиц (далее – «Услуги») физическим
лицам (далее – «Клиент»).
Оказание услуг производится одним из юридических лиц, указанных в разделе «Реквизиты Компании»
настоящей Публичной оферты (далее каждое из указанных юридических лиц отдельно именуется
«Компания»).
Услуги по регистрации юридических лиц в городах Москва и Санкт-Петербург. В зависимости от
города, выбранного Клиентом, соответствующий Договор, заключаемый путем акцепта настоящей
Публичной оферты, считается заключенным с Компанией, расположенной в соответствующем городе.
Настоящая Публичная оферта не применяется к отношениям Компании с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями.
В случае принятия изложенных ниже условий и осуществления оплаты за Услуги лицо, производящее
таким образом акцепт настоящей Публичной оферты, становится Клиентом. Факт осуществления
оплаты является достаточным доказательством полного и безоговорочного настоящей Публичной
оферты со стороны Клиента.
Компания вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия настоящей Публичной
оферты или отозвать ее. В случае изменения Компанией условий оферты изменения вступают в силу с
момента их внесения, если иной срок не указан Компанией.
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной Публичной оферты и, если Вы не
согласны с каким-либо ее пунктом, Компания предлагает Вам отказаться от каких-либо действий,
необходимых для акцепта.
Договор, заключенный посредством акцепта настоящей Публичной оферты, регламентируется
нормами гражданского законодательства Российской Федерации о договоре присоединения (статья
428 ГК РФ), поскольку его условия определены Компанией в настоящей Публичной оферте и могут
быть приняты любым лицом не иначе как путем присоединения к предложенному Договору в целом.
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Компания обязуется оказать Услуги согласно заказу Клиента (далее – «Заказ»),
сформированному на сайте Компании https://schneider-group.com (далее - «Сайт Компании»). В Заказе
указывается перечень заказанных Клиентом Услуг и сроки их оказания (дата и время).
1.2. Заключение Клиентом Договора (акцепт публичной оферты) осуществляется путем принятия
условий на сайте Компании https://schneider-group.com и совершения оплаты.

2.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.
Компания обязуется:
2.1.1. Оказать Услуги своевременно в соответствии с условиями Заказа.
2.1.2. Осуществлять все иные действия, необходимые для исполнения Договора, предусмотренные
законодательством Российской Федерации и Договором.
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2.2.
Клиент обязуется:
2.2.1. Оплатить Услуги в полном объеме.
2.2.2. Осуществлять все иные действия, необходимые для исполнения Договора, предусмотренные
законодательством Российской Федерации и Договором.
3.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.
Стоимость услуг определяется Компанией самостоятельно для каждой из оказываемых Услуг.
3.2.
Оплата услуг Клиентом производится в виде стопроцентной предоплаты путем перевода
денежных средств в адрес Компании с использованием платежных систем. Порядок использования
платежных систем определяется самими платежными системами.
3.3.
Стоимость Услуг не подлежит перерасчету и возврату в случае досрочного окончания оказания
Услуг по инициативе Клиента.
3.4.
В случае невозможности оказания Услуг в соответствии с Заказом Компания обязана
возвратить полученную от Клиента предоплату в полном объеме.
4.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

4.1.
Стороны обязуются не разглашать третьим лицами информацию о любой хозяйственной
деятельности другой Стороны и соблюдать конфиденциальность в отношении любой информации и
документов, которые будут (были) ими получены в связи с исполнением настоящего Договора.
4.2.
Любая информация и/или документы, имеющие отношение к Договору, не могут быть раскрыты
без получения на то письменного согласия другой Стороны, если только такое раскрытие информации
и/или документов не является обязательным по законодательству Российской Федерации.
4.3.
В случае получения какой-либо Стороной информации, содержащей персональные данные,
Сторона, сообщившая такие сведения, дает свое согласие на обработку персональных данных, а
Сторона, получившая подобную информацию, обязуется использовать ее исключительно в целях,
связанных с исполнением Договора. Сторона, получившая персональные данные, обязуется принимать
необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для
защиты полученных персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним третьих
лиц.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2.
При причинении Клиентом вреда имуществу Компании Клиент обязан возместить Компании
причинённый ущерб.
6.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1.
Договор вступает в силу с момента внесения Клиентом оплаты и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
6.2.
Договор может быть досрочно расторгнут по письменному соглашению Сторон.
7.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1.
Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров.
7.2.
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
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рассмотрению в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.3.
Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
8.

РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ

ООО «ШНАЙДЕР ГРУП»
Адрес: 107031 Москва, ул. Петровка, 27,
Российская Федерация
ОГРН: 1037718014564 ИНН 7718239655
Электронная почта: info@schneider-group.com
Тел .: +7 (495) 956 55 57

ООО ШНАЙДЕР ГРУП СПб
Адрес: 194044 г. Санкт-Петербург, Финляндский
пр. 4 А, Российская Федерация
ОГРН: 1067847239019 ИНН 7842329416
Электронная почта: spb@schneider-group.com
Тел .: +7 (812) 458 58 00
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