
Договор-оферта на оказание услуг
Настоящий публичный договор (далее – «Оферта» или «Договор») представляет
собой официальное предложение Администратора Сайта homehosted.ru, далее
именуемого «Исполнитель», по оказанию Услуг физическим лицам, признаваемым
«Заказчиками» в соответствии с условиями настоящей Оферты.

Общие положения
1.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК
РФ) данный документ является публичной Офертой. В случае принятия
изложенных ниже условий и оплаты услуг Исполнителя лицо, осуществившее
Акцепт настоящей Оферты, становится Заказчиком, а Исполнитель и Заказчик -
Сторонами Оферты.
1.2. Оферта может быть акцептирована любым физическим лицом, имеющим
намерение получать услуги, предоставляемые Исполнителем, путём принятия
условия, содержащихся в Оферте в полном объёме и без исключений в
соответствии с п. 1 ст. 438 ГК РФ.
1.3. Исполнитель и Заказчик предоставляют взаимные гарантии своей право- и
дееспособности, необходимые для заключения и исполнения настоящего
Договора.

Определения и термины
2.1. В целях настоящей Оферты используются термины в следующих значениях:
Оферта – настоящий публичный Договор на оказание услуг Заказчику.
Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие настоящей публичной
Оферты путём осуществления действия по получению Услуги и осуществлению её
оплаты в безналичной форме по реквизитам Исполнителя.
Сайт – интернет-ресурс homehosted.ru, на котором размещена настоящая Оферта.
Услуги – оказываемые Исполнителем Услуги, содержания и условия оказания
которых приведены на Сайте.
Заказчик – физическое лицо, осуществившее Акцепт настоящей Оферты на
изложенных в ней условиях.
Договор – настоящий Договор между Заказчиком и Исполнителей на оказание
Услуг, который заключается посредством Акцепта настоящей Оферты.
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Предмет Оферты
3.1. Предметом настоящей Оферты является оказание Заказчику Услуг силами
Исполнителя в соответствии с условиями настоящей Оферты.
3.2. Стоимость Услуг указана на Сайте, в том числе на странице:
https://homehosted.ru/services/
3.3. Договор на оказание Услуг считается заключенный с момента поступления
денежных средств на расчетный счёт Исполнителя.

Условия оказания Услуг
4.1. Исполнитель оказывает Заказчику Услуги при условии их оплаты в размере,
порядке и в сроки, указанные на настоящем Сайте или по предварительной
договорённости.
4.2. Оплата Услуг происходит путём перечисления Заказчиком денежных средств
расчётный счёт Исполнителя.
4.3. Настоящий Договор при его выполнение рассматривается в качестве Акта об
оказании услуг. Приём оказанных услуг производится Заказчиком без подписания
соответствующего акта.

Права и обязанности Исполнителя
5.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику заказанные Услуги в полном
объёме.
5.2. Исполнитель несёт ответственность за хранение и обработку персональных
данных Заказчика, обеспечивает сохранение конфиденциальности этих данных.
5.3. Исполнитель обязуется использовать полученные персональные данные
Заказчика только для качественного оказания ему Услуг.
5.4. Исполнитель оставляет за собой право изменять стоимость Услуг без
предупреждения в одностороннем порядке, публикуя их на Сайте. В свою очередь
новая стоимость действует только на вновь заключаемые Договора.
5.5. Исполнитель оставляет за собой право изменять сроки оказания Услуг и
условия настоящей Оферты в одностороннем порядке без предварительного
уведомления Заказчика, публикуя указанные изменения на Сайте. В свою очередь
новые и / или изменённые условия действует только на вновь заключаемые
Договора.
5.6. Исполнитель оставляет за собой право прекратить оказание Услуг Заказчику с
возвратом уплаченных Заказчиком денежных средств в случае нарушения
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Заказчиком установленных правил поведения при оказании Услуг.
Установленными нарушениями являются: распространение сведений, носящих
заведомо ложный характер, нецензурные высказывания, распространение
рекламных сообщений и спама.

Права и обязанности Заказчика
6.1. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю достоверную информацию о
себе, необходимую для оказания Услуг.
6.2. Заказчик обязуется не воспроизводить, не повторять, не копировать, не
продавать, а также не использовать в каких бы то ни было целях информацию и
материалы, ставшие ему доступными в связи с оказанием Услуг, за исключением
личного использования непосредственно самим Заказчиком без предоставления в
какой-либо форме доступа каким-либо третьим лицам.
6.3. Заказчик вправе отказаться от оказанных Услуг и прекратить действие Оферты
в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически понесённых им
расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.
Ответственность сторон и порядок рассмотрения претензий
7.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей
Оферте, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.2. Исполнитель не несёт ответственность за непредоставление (некачественное
предоставление) Услуг по причинам, не зависящим от Исполнителя.
7.3. Все претензии к качеству оказываемых Услуг, в том числе любые претензии,
содержащие требование о возврате денежных средств, должны направляться
Заказчиком через форму обратной связи, находящейся на Сайте по адресу
https://homehosted.ru/contacts/. Срок рассмотрения претензии Заказчика составляет
3 (три) календарных дня с момента получения претензии Исполнителем.
7.4. Стороны договора, принимая во внимание характер оказываемых Услуг,
обязуются в случае возникновения споров и разногласий, связанных с оказанием
Услуг, применять досудебный порядок урегулирования спора путём переговоров
или переписки. В случае невозможности урегулирования спора в досудебном
порядке Стороны вправе обратиться в суд по месту нахождения Исполнителя.

Срок действия оферты
8.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента опубликования на Сайте в сети
Интернет и действует до момента отзыва / изменения Оферты Исполнителем.
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