Договор-оферта

Настоящая оферта является предложением Индивидуального предпринимателя Костяхина Дмитрия Анатольевича (далее «Исполнитель») любым заинтересованным пользователям (далее - «Заказчик») заключить Договор оказания услуг (далее — «Договор») по приобретению услуг на информационном ресурсе https://daiquiri-group.ru/tours.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
Заказчик — физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, независимо от организационно правовой формы, обратившееся с заказом к Исполнителю в соответствии с условиями настоящего Договора.
	Исполнитель —   ИП Костяхин Д.А., оказывающий услуги Заказчику по Договору.
	Услуги — услуги по проведению барных туров и тематических пешеходных экскурсий по Санкт-Петербургу.
	Акт оказания услуг — соглашение Заказчика и Исполнителя, фиксирующее объем, качество и сроки оказания Услуг по Договору.
	Сайт — информационный ресурс Исполнителя, размещенный в сети Интернет по адресу: https://daiquiri-group.ru/tours.
	Заказ — автоматически формируемый документ, определяющий набор Услуг, необходимых Заказчику. Заказ формируется путем заполнения необходимых форм на сайте Исполнителя — https://daiquiri-group.ru/tours/.
	Принятие условий Договора — действия Заказчика по принятию условий настоящего Договора, путем оплаты сформированного выставленного Исполнителем Счета, посредством наличных или безналичных денежных средств или электронных средств платежа. Принятие условий Договора считается состоявшимся при оплате Заказчиком настоящего Договора посредством оплаты наличными или безналичными денежными средствами, либо электронными средствами платежа.
	Дата оплаты — в зависимости от выбранного способа платежа — поступление наличных денежных средств в кассу Исполнителя; или оплата денежных средств в безналичном порядке — прием денежных средств платежным агентом; отражение поступления денежных средств Исполнителю.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ИП Костяхин Д.А. публикует настоящий договор оказания услуг, являющийся публичным договором-офертой (предложением) в адрес физических и юридических лиц в соответствии со ст. 435 и пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ).
	Настоящая публичная оферта (именуемая в дальнейшем «Оферта») определяет все существенные условия договора между ИП Костяхин Д.А. и лицом, акцептовавшим Оферту. 
	Настоящий договор заключается между Заказчиком и ИП Костяхин Д.А. в момент оформления заказа. 
	Оферта может быть акцептована (принята) любым физическим или юридическим лицом, имеющим намерение приобрести Услуги, предоставляемые Исполнителем через сайт https://daiquiri-group.ru/tours/. 
	Возможность заключения Договора предоставляется только зарегистрированным Заказчикам. Заказчики, не достигшие 18-летнего возраста, вправе заключать Договор только с согласия их законных представителей.
	Заказчик безоговорочно принимает все условия, содержащиеся в оферте в целом (т. е. в полном объеме и без исключений). 
	В случае принятия условий настоящего договора (т. е. публичной оферты), физическое или юридическое лицо, производящее акцепт оферты, становится Заказчиком. 
	Акцептом является факт оплаты заказа в размере и на условиях настоящего соглашения. 
	Оферта со всеми приложениями, а также дополнительной информацией об услугах Исполнителя, опубликована на сайте  https://daiquiri-group.ru/tours/.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель оказывает услугу по предоставлению Заказчику услуг, выбранных им на Сайте Исполнителя, в соответствии с условиями, указанными в настоящем Договоре.
	Состав Услуги и ее продолжительность для Заказчика  указана Исполнителем на Сайте, напротив каждой конкретной услуги. 
	Начало срока предоставления Услуги исчисляется с момента отражения факта оплаты Заказчиком Услуги в электронной системе учета платежей Исполнителя и согласования с Заказчиком даты начала оказания Услуги (если иное не будет указано на Сайте Исполнителя к соответствующей Услуге).
	Стороны признают и соглашаются, что неиспользование Заказчиком предоставленного ему доступа к Услуге в обозначенный срок, не предоставляет ему право на пользование Услугой после даты ее окончания.
	Услуга считается оказанной в момент использования Услуги или по истечении периода действия Услуги.
	Заключая настоящий Договор, Заказчик подтверждает наличие возможности для использования выбранного им Услуги.
	В целях продвижения услуг среди Заказчиков и стимулирования Заказчиков к приобретению услуг Исполнителя, последний может проводить мероприятия рекламного характера на условиях, описанных в соответствующих правилах проведения акций, которые будут дополнительно размещены на Сайте или в сообщениях рекламно-информационного характера, направляемых Исполнителем Заказчику в целях взаимодействия с ним.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Обязанности Заказчика:
	Строго соблюдать условия настоящего Договора.
	Оплачивать Услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном Договором.
	Обязанности Исполнителя:
	Строго соблюдать условия настоящего Договора.
	Исполнитель вправе:
	Отказаться от исполнения Договора при условии возмещения Заказчику причиненных ему убытков.
	Привлекать для исполнения настоящего Договора третьих лиц.


СТОИМОСТЬ УСЛУГИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
	Стоимость Услуги для Заказчика указана на Сайте. При оплате стоимости услуги Заказчик безоговорочно соглашается со стоимостью такой Услуги.
	Стоимость Услуги устанавливается в рублях РФ, НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения. 
	Оплата услуги осуществляется Заказчиком на условиях 100% предварительной оплаты путем оплаты сформированного выставленного Исполнителем Счета, посредством наличных или безналичных денежных средств или электронных средств платежа. Все действующие способы оплаты Заказчик может посмотреть на Сайте Исполнителя.
	Обязательство Заказчика по оплате Услуги считается исполненным надлежащим образом с момента отражения факта оплаты Услуги в электронной системе учета платежей Исполнителя.
	Любой платеж, совершенный от имени Заказчика и/или с использованием платежных реквизитов/средств Заказчика, считается произведенным самим Заказчиком.
	При оплате Услуги Заказчик подтверждает, что полностью осознает, понимает условия настоящего Договора и принимает их, а также понимает и соглашается, что Услуга доступна ему и оказывается только на территории Российской Федерации, г. Санкт-Петербург.
	Исполнитель вправе без согласия и уведомления Заказчика изменять стоимость Услуг и условия доступа к Сайту, а также предоставлять доступ без взимания платы.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
	Заказчик получает доступ к выбранной им Услуге в том виде, в котором она существует и описана Исполнителе. Исполнитель не дает никакой гарантии и не несет ответственности за несоответствие услуги конкретным целям и/или ожиданиям Заказчика. 
Исполнитель не несет ответственности за любые сбои, упущения, прерывания, задержку в обработке или передаче данных, сбое линий связи, уничтожение или неправомерный доступ третьих лиц к Сайту, которые могли повлечь сложности или невозможность своевременного приобретения Заказчиком Услуг.
	Исполнитель вправе заблокировать Заказчику доступ к Сайту и/или услугам (в том числе оплаченным) в случае нарушения Заказчиком условий настоящего Договора, а также в случае, если Исполнитель сочтет действия Заказчика незаконными, мошенническими или направленными на порчу Сайта или подрыв его репутации, организацию DDoS-атаки, проведение фишинговой атаки, попытку сканирования и взлома Сайта и т.п. При этом денежные средства, перечисленные Заказчиком за услуги, возврату не подлежат.

ИНЫЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 
	В случае необоснованного отказа Заказчика от услуги, денежные средства Заказчику не возвращаются. Удержанные Исполнителем денежные средства признаются Сторонами компенсацией фактически понесенных Исполнителем расходов на оказание услуги. Стороны признают, что указанный размер компенсации является соразмерным понесенным Исполнителем расходам и не подлежит доказыванию в случае возникновения каких-либо споров.
	Соглашаясь с условиями настоящего Договора, Заказчик заверяет и гарантирует: достоверность сведений, указываемых им при регистрации на Сайте; добровольность заключения настоящего Договора, а также ознакомление с составом выбранной им Услуги и полное удовлетворение ее содержанием; наличие согласия законных представителей, в случаях, предусмотренных действующим законодательством; даёт согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» и Политикой обработки персональных данных.
	Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с получением/оказанием Услуг, подлежат урегулированию в претензионном порядке. Сторона, считающая свои права нарушенными, направляет другой стороне по адресу электронной почты претензию с указанием возникших разногласий. Если спор не будет урегулирован в течение 10 рабочих дней с момента получения стороной претензии, спор передается в государственный суд Российской Федерации по месту нахождения Исполнителя.



Исполнитель:

ИП КОСТЯХИН ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
ИНН: 781122760843

Номер счёта: 40802810232410002563
Банк: ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК: 044030786
Кор. счёт: 30101810600000000786
a@dbar.ru




