УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «РосГид»
___________________/Седлецкий М.Я./
ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ОФЕРТА) ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
г.Санкт-Петербург

«14» мая 2014 года

Общество с ограниченной ответственностью «РосГид», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
генерального директора Седлецкого Михаила Яковлевича, действующего на основании Устава, выражает
намерение заключить договор оказания услуг (далее-Договор) на условиях настоящей оферты:
Термины и определения
В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих значениях:
Оферта - настоящий документ, опубликованный на rosgid.ru.
Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий, указанных в
пп.2 и пп.5 оферты. Акцепт Оферты создает Договор;
Заказчик – лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся потребителем услуг по заключенному
Договору;
Договор – договор между Заказчиком и Исполнителем на предоставление информационных услуг, который
заключается посредством Акцепта Оферты.
1. Исполнитель предоставляет Заказчику сервис, с помощью которого Заказчик может размещать информацию о
себе и о своих товарах или услугах в информационно-поисковой системе «РосГид», в соответствии с
выбранным тарифным планом, а Заказчик обязуется оплатить данные услуги и принять, разместив
посредством предоставленного Исполнителем сервиса (личный кабинет) информацию (о фирме/организации,
товарах и услугах) на сайте www.rosgid.ru.
2. Исполнитель адресует настоящую Оферту всем физическим и юридическим лицам, которые примут
настоящую оферту.
3. Моментом акцепта настоящей Оферты считается поступление денежных средств от имени Заказчика на
расчетный счет Исполнителя Заказчиком, в соответствии с п.5 настоящего Договора.
4. Срок действия договора – 1 календарный год с момента получения акцепта Исполнителем.
5. Стоимость услуг по Договору определяется исходя из выбранного Тарифного плана, размещенного на
официальном сайте Исполнителя. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя. Срок Акцепта составляет 5 (пять) рабочих дней с момента выставления счета на оплату.
6. Местом заключения Договора будет считаться местонахождение Исполнителя.
7. За 10 рабочих дней до окончания срока договора, Исполнитель выставляет Заказчику счёт, который должен
быть оплачен Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения. Оплата данного счета
Заказчиком продлевает действие договора на срок, установленный пунктом 4 Договора.
8. Права и обязанности Сторон:
8.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику доступ к Личному кабинету.
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8.2. Заказчик имеет право создавать сайт с помощью Конструктора сайтов "РосГид" из личного кабинета в
соответствии с тарифным планом и подключением доменов второго или третьего уровня.
8.3. Заказчик обязуется выкладывать информацию, соответствующую Российскому законодательству, в том
числе законодательству о рекламе, о защите авторских и смежных прав, об охране товарных (торговых)
марок и знаков обслуживания, о защите прав потребителей.
9. Ответственность сторон:
9.1. Исполнитель не несёт ответственности за достоверность, содержание и последствия размещения
выложенной информации на сайте Заказчика.
9.2. Уплаченные денежные средства Заказчиком за оказание услуг в соответствии с п.1 не возвращаются.
9.3. Исполнитель не несёт ответственности по претензиям Заказчика к качеству соединения с сетью Интернет,
связанным с качеством функционирования сетей Интернет-провайдеров, с функционированием
оборудования и программного обеспечения Заказчика и другими обстоятельствами, находящимися вне
компетенции Исполнителя.
9.4. В случае если по окончании срока действия договора Заказчиком не оплачен счет в установленный п.7
срок, Исполнитель имеет право заблокировать сайт Заказчика и информационные материалы на сайте
www.rosgid.ru.
10. Все споры и разногласия между Сторонами должны решаться путем переговоров. Срок рассмотрения
претензий Исполнителем – 30 календарных дней. В случае если Стороны не придут к соглашению, то спор
подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
11. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон в любое время.
12. Отношения, прямо не урегулированные условиями настоящей оферты, регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.

РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
ООО «РосГид»
Адрес почтовый: 197374,
г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д.4
ИНН 7814560597
КПП 781401001

ОГРН 1137847031035
ОКПО 27427790
р/с 40702810402180000387

к/с 30101810740300000809
Ф-Л ПТР ПАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ»
г. Санкт-Петербург
БИК 044030809
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