г. Новосибирск

«25» января 2017 г.
1. Общие положения
1.1.
Данный документ является официальной публичной офертой ООО
«Большой город» (в дальнейшем именуемого «Исполнитель») и содержит все
существенные условия предоставления услуг на веб-сайте
Исполнителя www.bgnsk.ru.
1.2.
В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
(далее — ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг
Договора Оферты юридическое или физическое лицо, производящее Акцепт этой
оферты, становится Заказчиком (в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ, акцепт оферты
равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте), а Исполнитель
и Заказчик совместно — Сторонами (а по отдельности — Стороной) настоящего
Договора Оферты.
1.3.
Использование Сервисов Интернет-ресурса, а также оказание услуг
Исполнителем регулируется настоящим Договором Оферты.
1.4.
Принимая данный Договор Оферты, Заказчик выражает свое согласие с
тем, что настоящие условия не ущемляют его законных прав.
1.5.
В связи с вышеизложенным, внимательно ознакомьтесь с текстом данной
публичной оферты. Если Вы не согласны с их условиями или с каким-либо пунктом
их условий, Исполнитель предлагает Вам отказаться от заключения настоящего
Договора Оферты и использования услуг Исполнителя.
2. Термины и Определения
2.1.
В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины и определения
используются в следующем значении:
Сайт — совокупность всех страниц домена www.bgnsk.ru.
Интернет-ресурс — совокупность страниц, размещенных на сервере Исполнителя и
образующих единую сеть сайта www.bgnsk.ru.
Договор Оферты/Договор — настоящий Договор между Исполнителем и Заказчиком
на предоставление услуг, который заключается посредством Акцепта Оферты.
Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие условий настоящего Договора
Оферты методом выполнения действий, отмеченных в части 4 данного Договора
Оферты без каких-либо изъятий и/или ограничений. Акцепт Оферты равносилен
заключению двухстороннего письменного соглашения.
Заказчик — лицо, осуществившее Акцепт Оферты и становящееся таким образом
Заказчиком услуг Исполнителя по заключенному данному Договору.
Сервис — техническое решение, услуга Исполнителя на Интернет-ресурсе,
предоставляемое Заказчику с целью исполнения обязательств по заключенному
данному Договору.
Анкета — электронная форма, заполняемая Заказчиком на Интернет-ресурсе
Исполнителя и расположенная по адресу:http://bgnsk.ru.
Пост — информационное сообщение, включающее текстовые, графические, аудиовидео - и иные материалы.
Единоразовый платеж — вид платежа Заказчика, который подразумевает
единоразовое внесение денежных средств на счет Исполнителя, указанный в
Договоре Оферты, одним из предусмотренных Договором Оферты способов.
2.2.
В настоящем Договоре Оферты могут быть использованы термины, не
определенные в п.2.1. Договора. В этом случае толкование такого термина
производится в соответствии с текстом настоящего Договора Оферты. В случае

отсутствия однозначного толкования термина в тексте Договора Оферты следует
руководствоваться толкованием термина: в первую очередь — на Сайте и Интернетресурсе Исполнителя и нормативными актами Российской Федерации, во вторую
очередь — сложившимся в сети Интернет.
3. Предмет Договора
3.1.
В соответствии с условиями настоящего Договора Оферты Исполнитель
обязуется обеспечить оказание рекламно-информационных услуг, согласно п. 3.2.
настоящего Договора Оферты, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги
Исполнителя в соответствии с настоящим Договором.
3.2.
Рекламно-информационные услуги Исполнителя оказываются в
соответствии с установленным Регламентом оказании услуг (Приложение 1)
настоящего Договора, после произведения оплаты Заказчиком.
3.3.
Договор Оферты является официальным документом и публикуется на
Интернет-ресурсе Исполнителя.
3.4.
Исполнитель имеет право изменять стоимость услуги, условия данного
Договора Оферты без предварительного согласования с Заказчиком и без какого-либо
специального уведомления. Новая редакция настоящего Договора Оферты вступает в
силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой
редакцией Договора Оферты. Действующая редакция Договора Оферты всегда
находится на странице по адресу http://www.bgnsk.ru.
4. Акцепт Оферты и заключение Договора Оферты
4.1.
Заказчик производит Акцепт Оферты путем заполнения и отправки
Исполнителю Анкеты, а также предоплаты услуг Исполнителя с учетом условий
Договора в течение срока Акцепта с учетом условий раздела 6 настоящего Договора.
4.2.
Срок Акцепта составляет отрезок времени с момента выбора услуги до
момента оплаты Заказчиком услуги посредством оплаты онлайн (банковской картой,
электронными деньгами, мобильным платежом).
5. Права и обязанности Сторон
5.1.
Обязанности Исполнителя:
5.1.1.
В течение срока действия настоящего Договора оказать Заказчику
оплаченную им услугу.
5.1.2.
Оказывать услуги надлежащим образом в соответствии с настоящим
Договором и законодательством Российской Федерации.
5.1.3.
Информировать Заказчика о ходе оказания услуги по письменному запросу
Заказчика.
5.1.4.
Информировать Заказчика об условиях оказания услуги по запросу
Заказчика.
5.2.
Права Исполнителя:
5.2.1.
Исполнитель имеет право изменять условия данного Договора Оферты без
предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом выполнение
услуг и публикацию измененных условий на Сайте по адресу: www.bgnsk.ru
5.2.2.
Требовать оплату услуги в соответствии с условиями настоящего Договора
Оферты.
5.2.3.
В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае
невыполнения Заказчиком обязанности по своевременной оплате услуги в порядке,
предусмотренном настоящим Договором, и/или в случаях нарушения Заказчиком
законодательства Российской Федерации при использовании Сервисов Интернетресурса.

5.2.4.
Привлекать третьих лиц для исполнения настоящего обязательств по
настоящему Договору, оставаясь полностью ответственным за их действия перед
Заказчиком.
5.2.5.
Вести администрирование Сайта в соответствии с Правилами пользования
Интернет-ресурсом, расположенными по адресу: http://www.bgnsk.ru
5.2.6.
Проводить рекламные акции в порядке, предусмотренном Исполнителем, в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Условия, сроки и порядок
проведения рекламных акций размещаются Исполнителем по
адресу: http://www.bgnsk.ru
5.2.7.
Исполнитель не осуществляет предварительную проверку Контента
Заказчика, размещаемого посредством Сервисов Интернет-ресурса, на соответствие
законодательству РФ, но вправе сделать это по собственной инициативе и отказать в
оказании услуг.
5.2.8.
По письменному разрешению Заказчика, направленному через электронную
почту или предназначенную для этого форму, размещать на Сайте публикации в
формате отзыва (публикация, состоящая из текста и/или фотографии/иных
графических элементов, и содержащая субъективную оценку Заказчика об услугах
и/или Сайте Исполнителя) (далее - Отзыв).
5.3.
Обязанности Заказчика:
5.3.1.
Заказчик обязуется своевременно, в соответствии с условиями настоящего
Договора Оферты, оплатить и принять услугу Исполнителя.
5.3.2.
Выполнять все условия и требования, изложенные в настоящем Договоре,
Правилах пользования Интернет-ресурсом (адрес: http://www.bgnsk.ru) и иных
документах, размещенных на Сайте.
5.3.3.
Не передавать свои права на использование Сервисов Интернет-ресурса,
услуг по Договору Оферты какой-либо третьей стороне при отсутствии письменного
согласия Исполнителя. Заказчик не имеет права уступать свои права и обязательства
по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Исполнителя.
5.3.4.
Заказчик согласен с тем, что Исполнитель может обрабатывать и
использовать персональные данные Заказчика (когда применимо) согласно
Федеральному закону от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" различными
способами, в том числе путем осуществления автоматизированного анализа
персональных данных, а также согласен на их передачу третьим лицам с целью
выполнения своих обязательств по настоящему Договору без ограничения срока
действия. Настоящее согласие может быть отозвано Заказчиком только при условии
письменного уведомления Исполнителя не менее чем за 10 (десять) дней до
предполагаемой даты прекращения использования данных Исполнителем.
5.3.5.
Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящего Договора Оферты
путем Акцепта Оферты, Заказчик заверяет и гарантирует Исполнителю, как это
предусмотрено ст. 431.2. ГК РФ, что:
- Заказчик указал достоверные персональные данные и/или реквизиты юридического
лица Заказчика при регистрации на сайте и заполнении регистрационной Анкеты и
оформлении платежных документов при оплате услуг Исполнителя;
- Заказчик заключает Договор Оферты добровольно. При этом Заказчик полностью
ознакомился с условиями Оферты, полностью принимает предмет Оферты и Договора
Оферты, полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении
заключения и исполнения Договора Оферты;

- Заказчик обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и
исполнения Договора Оферты и для разрешения использования Исполнителем
информации и материалов, предоставленных Заказчиком для оказания услуг в целях
исполнения Договора Оферты;
- Заказчик обладает всеми необходимыми правами: для заключения настоящего
Договора Оферты с Заказчиком; на материалы и/или информацию, переданные
Исполнителю для оказания услуг;
- Заказчик согласен с тем, что любая добровольно предоставленная им информация, в
том числе персональные данные, может обрабатываться Исполнителем, ее
уполномоченными представителями (далее — «Партнеры») в целях выполнения
Исполнителем обязательств в соответствии с настоящим Договором Оферты, без
получения дополнительного согласия Заказчика и без уплаты ему какого-либо
вознаграждения за это;
- Заказчик понимает и соглашается с тем, что персональные данные, указанные им
при регистрации на Сайте и/или иным образом сообщенные Исполнителю, будут
обрабатываться Исполнителем (партнерами Исполнителя) всеми необходимыми
способами в целях исполнения обязательств по настоящему Договору Оферты и дает
согласие на такую обработку при Акцепте условия настоящей Оферты;
5.3.6.
Заказчик обязуется не указывать заведомо ложных и незаконных сведений в
материалах и информации, передаваемых Исполнителю для оказания услуги, а также
сведений, запрещенных Правилами пользования Сайта и законодательством РФ,
следить за актуальностью и достоверностью сведений, содержащихся в них,
соблюдать требования действующего законодательства к публично размещаемой
информации, соблюдать права третьих лиц (в том числе интеллектуальные).
5.3.7.
В случае предъявления претензий к Исполнителю со стороны третьих лиц в
отношении материалов и информации, передаваемых Заказчиком Исполнителю для
оказания услуг/ размещаемых посредством Сервисов Интернет-ресурса, Заказчик по
требованию Исполнителя в срок не более 3 (трех) рабочих дней обязан предоставлять
документально подтвержденные сведения о соответствии предоставляемой
Исполнителю информации, необходимой последнему для оказания услуг по
настоящему Договору, требованиям законодательства Российской Федерации, в том
числе сведения о государственной регистрации прав на объект недвижимости (или их
должным образом заверенные копии), информация о котором подлежит к размещению
Исполнителем в интернет ресурсах с целью предложения его к продаже в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Также
Заказчик обязуется предоставить по требованию Исполнителя правоустанавливающие
документы на свой объект, информация о котором подлежит к размещению
Исполнителем в интернет ресурсах с целью предложения его к продаже.
5.4.
Права Заказчика:
5.4.1.
Получать оплаченные услуги в соответствии с условиями настоящего
Договора Оферты.
5.4.2.
Получать необходимую и достоверную информацию об Исполнителе и
предлагаемому к продаже объекту недвижимости.
5.4.3.
Размещать на Сайте публикации в формате Отзыва. Для размещения Отзыва
Заказчик обязуется передать Исполнителю все необходимые материалы и
информацию, включая, но не ограничиваясь, текст, фотографии, средства
индивидуализации и т.п. (далее – Материалы). При передаче Материалов, как указано
в настоящем пункте, для размещения Отзыва Заказчик (без вознаграждения) дает свое

согласие на использование Отзыва и составляющих его Материалов следующими
способами использования: публичный показ, воспроизведение, сообщение по кабелю,
доведение до всеобщего сведения, внесение изменений, сокращений и дополнений,
снабжение иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими
бы-то ни было пояснениями (когда применимо).
5.4.4. Заказчик вправе отказаться от услугу в течении трех дней с момента оплаты по
настоящему договору, но не позднее подачи заявления на рекламу о продаже объекта
недвижимости.
6. Условия и порядок оказания услуг:
6.1.
Ознакомившись с условиями настоящего Договора Оферты, размещенным
на Сайте Исполнителя, Заказчик производит регистрацию на Сайте Исполнителя
посредством заполнения формы электронной Анкеты, размещенной по
адресу: http://www.bgnsk.ru_ (далее – регистрация).
6.2.
После регистрации Заказчик получает возможность выбирать способ
оплаты услуги.
6.3.
Далее Заказчик производит оплату услуги, тем самым подтверждает
принятие условий настоящего Договора Оферты. При онлайн-платеже оплата должна
быть произведена моментально.
6.4.
После проведения Заказчиком оплаты (Акцепт Оферты) и зачисления
денежных средств в счет оплаты выбранной Заказчиком услуги Исполнителя
настоящий Договор Оферты вступает в силу.
6.5.
Заказчик обязан произвести авансовый платеж за оказание услуги
Исполнителем.
6.6. Приостановка оказания услуг возможна в любой момент оказания услуг по
инициативе Заказчика, но до момента размещения Исполнителем фотоматериалов и
иной информации об объекте недвижимости в интернет ресурсах, однократно, на
срок не более семи календарных дней. При отсутствии уведомления о возобновлении
оказании услуги по истечении трех дня с момента окончания срока приостановке
оказания услуги, услуга считается оказанной и оплаченные заказчиком денежные
средства возврату не подлежат.
6.7. Период оказания услуг исчисляется с момента 100% оплаты услуги Заказчиком до
момента размещения Исполнителем информации об объекте недвижимости Заказчика
с предложением к продаже в интернет ресурсах, либо до момента приостановки
оказания услуг Заказчиком, в порядке установленном п.п.6.6. настоящего Договора.
6.8. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента завершения периода оказания услуг Заказчик
не предоставил Исполнителю претензию.
6.9.
Стороны после оказания услуг по Договору не имеют друг к другу никаких
претензий за исключением случаев нарушения законодательства Российской
Федерации.
7. Стоимость услуг и порядок расчетов по Договору
7.1.
Оплата услуг Исполнителя, предоставляемых Заказчику, осуществляется на
основе предоплаты, авансовым платежом в размере стоимости соответствующей
услуги, а именно в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей.
7.2.Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
7.3.
В целях настоящего Договора исполнитель оказывает услугу в соответствии с
регламентом оказания услуг (Приложение № 1).

7.4. В целях
настоящего
Договора
принимаются
следующие
способы
оплаты от
Заказчика
согласно
нижеприведе
нной таблице:

Единоразовые платежи:
- Электронная наличность: Qiwi, WebMoney,
Yandex.Money, PayPal
- Банковские карты (Visa, MasterCard)

7.5. При изменении стоимости услуги Исполнителем во время оказания ранее
оплаченных Заказчиком услуг, Исполнитель не меняет стоимость ранее оплаченных
услуг до момента выполнения обязательств по таким услугам в полном объеме.
7.6.
Допустимые виды платежей на Интернет-ресурсе:
7.6.1.
Единоразовые платежи. Способ оплаты Единоразовые платежи позволяет
Заказчику оплачивать услуги по Договору, путём самостоятельного ввода платежных
реквизитов и суммы, указанной Заказчиком при каждой конкретной оплате. При
совершении единоразовых платежей Заказчик заполняет платежные реквизиты в
специально предусмотренных полях Интернет-ресурса при каждой оплате, расчет
производится банковской картой.
7.6.2 Оплата услуг производится Заказчиком по собственному усмотрению и без
предусмотренной ответственности Исполнителя. Безопасность, конфиденциальность,
а также иные условия использования выбранного Заказчиком способа/формы оплаты
выходят за рамки Договора Оферты и регулируются договорами между Заказчиком и
соответствующими организациями (операторами).
7.7.
Заказчик гарантирует, что он является держателем банковской карты,
осознанно, корректно и полностью вводит все требуемые реквизиты банковской карты
при оплате услуг.
7.8.
Выполнение Заказчиком действий, указанных в настоящих условиях,
пользования сервисом означает согласие Заказчика: на получение и оплату услуг;
Заказчик осознанно предоставляет (вводит) Банку-эквайеру и Процессинговому
центру данные, идентифицирующие Заказчика в целях совершения оплаты.
7.9.
Оплата услуг в порядке, предусмотренном настоящими условиями,
осуществляется только при наличии технической возможности Заказчика,
Процессингового центра, Банка - эквайера.
7.10.
Заказчик дает свое согласие на списание денежных средств с его
карточного счёта в оплату услуг в пользу Заказчика по его распоряжению, отданному
в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего Договора, и признает свои
действия по оплате разовым платежом, заверенным его подписью.
7.11.
Заказчик выражает согласие на проверку сведений, вносимых им в
порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего Договора с соблюдением
законодательства Российской Федерации.
7.12.
Возврат денежных средств:
7.12.1. В случае отказа Заказчика от услуг ему возвращается оплаченная им сумма
денежных средств тем же способом, что и платеж.

7.12.2. Срок возврата денежных средств — до 10 (десяти) банковских дней с момента
поступления Исполнителю запроса на возврат денежных средств на адрес
электронной почты www.bgnsk.ru. После возврата денежных средств, услуги, за
которые такие средства были возвращены, не оказываются.
7.13.
В случае нарушения Заказчиком условий настоящего Договора Оферты
возврат денежных средств не осуществляется.
7.14.
Заказчик самостоятельно отслеживает изменение реквизитов
Исполнителя, указанных в настоящем Договоре и несет ответственность за
правильность производимых им платежей.
8. Ответственность Сторон
8.1.
В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с положениями
настоящего Договора Оферты и действующего законодательства Российской
Федерации.
8.2.
Исполнитель не несет ответственности за невозможность обслуживания
Заказчика по каким-либо не зависящим от него причинам, включая нарушение работы
линий связи, неисправность оборудования, невыполнение обязательств поставщиков
тех или иных услуг и т.п.
8.3.
Оплачивая услуги Исполнителя по Договору Оферты, Заказчик соглашается
с условиями данного Договора и с тем, что он не вправе требовать от Исполнителя
какой-либо компенсации морального, материального вреда или вреда, причиненного
Заказчику, как в течение срока действия настоящего Договора, так и по истечении
срока его действия, за исключением случаев, прямо предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
8.4.
Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет никакой
ответственности по настоящему Договору за:
- какие-либо действия и/или бездействия, являющиеся прямым или косвенным
результатом действий/бездействий каких-либо третьих сторон;
- какие-либо косвенные, прямые убытки (реальные ущерб и/или упущенную выгоду)
Заказчика и/или третьих сторон вне зависимости от того, мог Исполнитель
предвидеть возможность таких убытков или нет;
- использование (невозможность использования) и какие бы то ни было последствия
использования (невозможности использования) Заказчиком информации, полученной
от Исполнителя;
- материалы и информацию, передаваемые Заказчиком Исполнителю для оказания
услуг и/или размещаемые Заказчиком посредством Сервисов Интернет-ресурса.
8.5.
Совокупная ответственность Исполнителя по Договору Оферты, по любому
иску или претензии в отношении Договора Оферты или его исполнения
ограничивается суммой платежа, уплаченного Исполнителю Заказчиком по
настоящему Договору Оферты, за соответствующие услуги, в отношении которых
предъявлена претензия и/или иск.
8.6.
Не вступая в противоречие с указанным выше, Исполнитель освобождается
от ответственности за нарушение условий Договора Оферты, если такое нарушение
вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая:
действия органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, отсутствие электроэнергии, забастовки, гражданские волнения,
беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленными, которые
могут повлиять на выполнение Исполнителем настоящего Договора.

8.7.
Стороны согласились, что в спорных ситуациях будут общаться по
электронной почте, указанной на Сайте Исполнителя.
8.10.
Все споры и разногласия решаются путем письменных переговоров Сторон.
В случае если споры и разногласия не могут быть урегулированы путем переговоров и
если Заказчиком является физическое лицо, то споры разрешаются в судебном
порядке по местонахождению Исполнителя.
8.11.
В случае предъявления претензий к Исполнителю со стороны третьих лиц в
отношении материалов и информации, передаваемых Заказчиком Исполнителю для
оказания услуги, Заказчик обязуется урегулировать все такие претензии и спорные
вопросы собственными силами и за собственный счет, а также возместить
Исполнителю в полном объеме ущерб, причиненный вследствие передачи Заказчиком
Исполнителю материалов и информации, нарушающих права третьих лиц,
действующее законодательство РФ.
8.12. Исполнитель не несет ответственности за платежи или другие коммерческие
действия, совершенные с помощью функций программного обеспечения Интернетресурса, Заказчик соглашается для разрешения любых вопросов или споров в
отношении платежных карт, виртуальных платежей и связанных коммерческих
действий обращаться исключительно к соглашениям, которые заключаются между
Заказчиком и Банком-эмитентом, Процессинговый центром при совершении платежа.
9. Срок действия, изменение, расторжение Договора
9.1.
Договор вступает в силу с момента, указанного в п.1.2. Договора, раздела 4
настоящего Договора Оферты, и действует до момента выполнения Исполнителем
обязательств по оказанию услуг в объеме, соответствующем размеру произведенной
Заказчиком предоплаты по Договору Оферты.
9.2.
Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в Договор
Оферты или отозвать Договор Оферты в любой момент по своему усмотрению.
9.3.
Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет
за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком
и Исполнителем Договор Оферты, и эти изменения вступают в силу одновременно с
вступлением в силу таких изменений в Оферту с момента их опубликования на Сайте.
9.4.
В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора
Оферты Договор Оферты считается прекращенным с момента отзыва Оферты и до
выполнения обязательств Сторон по Договору Оферты.
9.5.
Исполнитель вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от
исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Исполнитель вправе прекратить оказание услуг по настоящему Договору без выплат
каких-либо компенсаций в случае выявления нарушений Заказчиком законодательства
Российской Федерации.
9.6. В случае нарушений условий данной Оферты Заказчиком денежные средства не
возвращаются.
10. Прочие условия
10.1.
Любые уведомления по Договору Оферты направляются одной Стороной
другой Стороне:
- по электронной почте: на адрес электронной почты Заказчика, указанный им при
регистрации, на адрес электронной почты Исполнителя, указанный в конце
настоящего Договора Оферты;
10.2.
Стороны по настоящему Договору признают юридическую силу
сообщений относительно оказания услуг по настоящему Договору полученных по

электронным каналам связи. Каналы связи в терминах настоящего Договора – это
контактные адреса электронной почты Исполнителя, указанные в настоящем
Договоре, адреса электронной почты Заказчика, указанные в анкете в
регистрационных данных.
10.3.
Неосуществление того или иного права в рамках Договора Оферты,
полномочия или намерения, предусмотренных Договором Оферты, не означает ни
отказа Исполнителя от сроков и условий Договора Оферты в случае следующего
нарушения, ни отказа от своих прав потребовать соблюдения условий Договора
Оферты в любое время впоследствии.
10.4.
Договор Оферты представляет собой полную договоренность между
Исполнителем и Заказчиком. Исполнитель не принимает на себя никаких условий и
обязательств в отношении предмета Договора Оферты, за исключением указанных в
Договоре Оферты, которыми регулируется исполнение Договора Оферты, за
исключением случая, когда такие условия или обязательства зафиксированы в
письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Исполнителя и
Заказчика. В случае если какие-либо условия Приложений или Дополнительных
Соглашений к Договору Оферты противоречат условиям Оферты, положения Оферты
будут преобладать.
11. Реквизиты Исполнителя:
Наименование

Общество с ограниченной ответственностью «Большой Город»
(ООО «Большой Город»)

Юридический адрес

630007, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 42, офис. 218

ИНН

5406623213

КПП

540601001

ОГРН

1165476186380

Банковские реквизиты

р/с 40702810444050021283 в СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810500000000641 БИК 045004641

Генеральный директор

Волобуева Жанна Нурмахановна,
действует на основании Устава

