ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ №1

г. Санкт-Петербург

«27» февраля 2017г.

Общество с ограниченной ответственностью «Майсапп», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Генерального директора Новицкого Виталия Сергеевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и физическое или юридическое
лицо, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Оферта - предложение Исполнителя, адресованное лицу, заключить с ним Договор
оказания услуг (далее - Договор) на существующих условиях, содержащихся в Договоре.
Акцепт - полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий Договора.
Исполнитель - общество с ограниченной ответственностью «Майсапп», заключившее с
Заказчиком Договор.
Заказчик - юридическое или физическое лицо, заключившее с Исполнителем Договор на
условиях, содержащихся в Оферте.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, связанные с сервисом MySuppliers,
а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Исполнителем Услуги в соответствии
с условиями настоящего Договора и Приложения к нему.
2.2. Порядок, а также перечень оказываемых Исполнителем услуг, срок оказания услуг,
стоимость услуг и порядок их оплаты указывается в Приложении к настоящему Договору.
Исполнитель по выбору Заказчика оказывает следующие услуги:
- проценка запчастей; доступ к Гиперскладу (Приложение №1 к настоящему Договору);
- организация отдела запчастей (Приложение №1 к настоящему Договору);
- автоматизация бизнес-процессов СТО (Приложение №1 к настоящему Договору);
- аудит работы СТО (Приложение № 1 к настоящему Договору);
2.3. Акцептом данной Оферты Стороны признают оплату услуг в полном объеме в рамках
настоящего Договора и Приложений к нему.

2.4. Настоящий Договор составлен на русском языке. Все правоотношения, вытекающие
из настоящего Договора, регулируются действующим законодательством Российской
Федерации.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Своевременно и надлежащим образом оказать Услуги Заказчику в соответствии с
условиями настоящего Договора и Приложениями к нему.
3.1.2. Обеспечить оказание услуг, составляющих предмет Договора, в соответствии с
принципами квалифицированности и конфиденциальности.
3.1.3. Своевременно предупреждать Заказчика о наличии обстоятельств, препятствующих
оказанию услуг.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Получать от Заказчика документы, необходимые для выполнения обязательств по
Договору.
3.2.2. Привлекать на договорной основе к участию в выполнении обязательств по
Договору третьих лиц.
3.2.3. Вносить в одностороннем порядке изменения в настоящий Договор путем издания
новых редакций, уведомляя об этом на своем сайте www.mysupp.ru.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Организовать для Исполнителя условия для оказания услуг, в том числе принимать
решения, издавать приказы и предпринимать иные действия внутри организации
Заказчика для обеспечения возможности Исполнителю оказать услуги в соответствии с
настоящим Договором и Приложением к нему.
3.3.2. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с
условиями настоящего Договора и Приложением к нему.
3.3.3. Оказывать иное необходимое содействие Исполнителю.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Получать информацию о ходе оказания услуг.
3.4.2. Согласовывать с Исполнителем перечень и состав информации, предоставляемой в
ходе оказания услуг.

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Заказчик подает заявку на оказание услуг посредством:
- регистрации на сайте;
- отправления заявки на общий электронный адрес Исполнителя info@mysupp.ru;
- связи по телефону с представителем (оператором) Исполнителя, который впоследствии
выставляет Счет.
4.2. При заполнении Заявки Заказчик указывает вид услуги, оказание которой заказывает
Заказчик.
4.3. В зависимости от указанных в п. 4.2. настоящего Договора данных формируется
стоимость услуг Исполнителя, подлежащая оплате Заказчиком.
4.4. С момента подачи заявки в соответствии с п. 4.1. настоящего Договора, предмет
оказания услуг считается согласованным.
4.5. Порядок оказания услуг, предусмотренных п. 2.2. настоящего Договора,
устанавливается в соответствующем Приложении к Договору.

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость оказываемых в рамках настоящего Договора и Приложения к нему услуг
устанавливается в Прейскуранте, расположенном в разделе «Тарифы»
https://mysupp.ru/rates/ на официальном сайте www.mysupp.ru, либо предоставляется по
запросу Заказчика.
5.2. Оплата стоимости услуг Исполнителя по настоящему Договору осуществляется в
порядке 100% предоплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления счета.
5.3. Все расчеты по настоящему Договору производятся в безналичном порядке.
Заказчику предоставляется возможность осуществить оплату по настоящему Договору
посредством различных платежных систем.
5.4. Моментом исполнения Заказчиком обязанностей по оплате является дата поступления
денежных средств в полном объеме на расчетный счет Исполнителя.
5.5. Оплата производится в рублях Российской Федерации.
5.6. Если полученный Заказчиком счет не будет оплачен в указанный срок, а стоимость,
указанная в Прейскуранте, изменится, Заказчик обязан оплатить новую стоимость, в
противном случае Договор считается расторгнутым.

5.7. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить условия Прейскуранта при
условии заблаговременного уведомления Заказчика. В случае несогласия Заказчика с
указанными изменениями, о чем имеется письменное уведомление, Договор считается
расторгнутым.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.2. Заказчик в случае просрочки выполнения обязательств по оплате услуг выплачивает
Исполнителю пени в размере 0,01 % от общей стоимости услуг за каждый календарный
день просрочки.
6.3. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за нарушение сроков
оказания услуг в случае, если срок оказания услуг нарушается из-за действий/бездействий
со стороны Заказчика.
6.4. В случае нарушения условий оплаты Исполнитель вправе расторгнуть договор.
6.5. Стороны обязаны считать конфиденциальной всю полученную информацию друг о
друге при исполнении данного Договора, за исключением информации, которая при
передаче таковой была явно указана как не являющаяся конфиденциальной.
6.6. После оказания услуг, по предложению Исполнителя, Заказчик согласен с условием
предоставить письменный отзыв (рекомендацию) Исполнителю для осуществления
Исполнителем деятельности по рекламе и продвижению услуг Исполнителя, используя
указанный отзыв (рекомендацию).
6.7. Исполнитель обязуется осуществлять защиту и принимать соответствующие меры по
охране полученной Конфиденциальной информации от Заказчика в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Исполнитель не будет нести
ответственности за раскрытие Конфиденциальной информации Заказчика, если раскрытие
потребуется в соответствии с действующим законодательством РФ, на основании решения
суда, постановления или решения иного уполномоченного государственного органа.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся
стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные
действия, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных
актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов,
прямо или косвенно запрещающих указанные в настоящем Договоре виды деятельности,
препятствующие осуществлению сторонами своих функции по настоящему Договору и
иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон, они освобождаются от
ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств, если в течение 10 (десяти)
дней с момента наступления таких обстоятельств и при наличии связи Сторона,
пострадавшая от их влияния, доведет до сведения другой Стороны известие о
случившемся, а также предпримет все усилия для скорейшей ликвидации последствий
форс-мажорных обстоятельств.
7.2. Сторона, понесшая убытки в связи с форс-мажорными обстоятельствами, может
потребовать от стороны, ставшей объектом действия непреодолимой силы,
документальных подтверждении о масштабах происшедших событий, а также об их
влиянии.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с момента осуществления Заказчиком полного и
безоговорочного акцепта Договора - оплаты стоимости услуг в полном объеме,
оказываемых в рамках настоящего договора и Приложения к нему.
8.2. Срок действия настоящего Договора в части оказания услуг, указанных в п. 2.2.
настоящего Договора, указывается в соответствующем Приложении к настоящему
Договору.
8.3. Все споры и разногласия решаются путем переговоров. В случае, если разногласия и
споры не могут быть решены путем переговоров, их рассмотрение передается в
Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга.
8.4. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке в любое время отказаться от
исполнения настоящего Договора, предупредив другую Сторону за 10 (десять) рабочих
дней до предполагаемой даты одностороннего отказа. Уведомление об одностороннем
отказе от договора направляется в письменной форме.

9. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
9.1. Исполнитель собирает и обрабатывает персональные данные Заказчика юридического или физического лица (а именно: наименование организации, адрес
местонахождения, контактное лицо, мобильный телефон, e-mail) лишь в целях
выполнения условий настоящего Договора.
9.2. Исполнитель при оказании услуг по настоящему Договору получает согласие от
Заказчика на сбор и обработку персональных данных о Заказчике (в целях исполнения
условий настоящего Договора), а также на информирование Заказчика о проходящих
рекламных акциях и специальных предложениях на протяжении всего учетного времени.
9.3. Заказчик в свою очередь дает согласие Исполнителю на сбор и обработку
персональных данных.
9.4. При сборе и обработке персональных данных Заказчика Исполнитель не преследует
иных целей, кроме установленных в п. 9.1 настоящего Договора.
9.5. Доступ к персональным данным имеют лица, непосредственно осуществляющие
обработку персональных данных Заказчика.
9.6. Исполнитель обязуется: соблюдать конфиденциальность в отношении персональных
данных Заказчика; не допускать попытки несанкционированного использования
персональных данных Заказчика третьими лицами.

10. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Майсапп»
Юридический адрес: 195276, г. Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д.30, корп.1 лит.А,
пом-е 16-Н, оф.1
ИНН 7804591620
КПП 780401001
р/с: 40702810955080009039, банк: ПАО "Сбербанк"
к/с: 30101810500000000653
БИК 044030653
ОГРН 1177847080696
ОКПО 23111541
ОКТМО 40329000
Генеральный директор: Новицкий Виталий Сергеевич
Телефон: (812) 642-24-11
E-mail: info@mysupp.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К ДОГОВОРУ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ №1

г. Санкт-Петербург

«27» февраля 2017г.

Прайс-лист сервиса MySuppliers (в рублях РФ)
Название услуги

Цена

Срок действия услуги

Проценка, 1000 запросов

1000 руб.

1 месяц

Проценка, 5000 запросов

1500 руб.

1 месяц

Проценка, безлимитная

2500 руб.

1 месяц

Гиперсклад

0 руб*

1 месяц

Аудит работы СТО

60000 руб.**

1 месяц

Организация отдела

60000 руб.**

1 месяц

60000 руб.**

1 месяц

запчастей СТО
Автоматизация бизнеспроцессов СТО

*При покупке услуги проценки
**Стоимость уточняется по результатам обследования СТО

