
Публичная оферта на оказание услуг 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации (ГК РФ) настоящий документ является официальной публичной 

офертой ( далее по тексту — ОФЕРТА ) ИП Перязева Г.Н., в дальнейшем 

именуемого ИСПОЛНИТЕЛЬ, и содержит все существенные условия оказания 

услуг. 

1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты 

услуг юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, 

становится ЗАКАЗЧИКОМ. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ 

акцепт оферты равносилен заключению договора на оказание услуг на 

условиях, изложенных в ОФЕРТЕ ( далее по тексту — ДОГОВОР ). 

1.3. В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной 

публичной оферты и, если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, 

ИСПОЛНИТЕЛЬ предлагает Вам отказаться от использования услуг. 

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 

2.1. Предметом настоящей ОФЕРТЫ является запись и передача фортепианной 

минусовки ЗАКАЗЧИКУ ИСПОЛНИТЕЛЕМ (далее ТОВАР), в порядке и на 

условиях, указанных в настоящей публичной ОФЕРТЕ. 

2.2. Публичная ОФЕРТА, дополнения к публичной ОФЕРТЕ, являющиеся ее 

неотъемлемой публикуются на сайте ИСПОЛНИТЕЛЕМ на его сайте 

www.ruopera.ru 

2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право изменять условия данной публичной 

ОФЕРТЫ в одностороннем порядке, без предварительного согласования с 

ЗАКАЗЧИКОМ, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на 

сайте www.ruopera.ru не менее чем за один день до вступление их в силу. 

2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право уведомлять ЗАКАЗЧИКА по 

предоставленным ЗАКАЗЧИКОМ адресам электронной почты об изменениях в 

объѐме, ассортименте, условиях предоставления, оказываемых услугах, а также 

имеет право уведомлять о новых услугах, оказываемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

2.5 ЗАКАЗЧИК даѐт ИСПОЛНИТЕЛЮ согласие на обработку и использование 

своих персональных данных, в том числе для целей проведения конференции, 

мероприятий и организации функционирования их сервисов. 

 



3. ОПИСАНИЕ УСЛУГ 

3.1. В соответствии с предметом настоящей ОФЕРТЫ, ИСПОЛНИТЕЛЬ 

обязуется оказать ЗАКАЗЧИКУ услуги, наименование и объѐм предоставления 

которых указаны в тексте ОФЕРТЫ, а ЗАКАЗЧИК, в случае акцепта оферты, 

обязуется оплатить указанные услуги в порядке и на условиях, указанных в 

ОФЕРТЕ. 

3.2. Дата предоставления ТОВАРА оглашается по e-mail. 

3.3. ТОВАР передается от ИСПОЛНИТЕЛЯ к ЗАКАЗЧИКУ по e-mail. 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

УСЛУГ 

4.1. Ознакомившись с ОФЕРТОЙ и выбрав вид услуги, ЗАКАЗЧИК направляет 

в адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ заявку на оказание услуг ( что является акцептом 

ОФЕРТЫ ), в соответствии с формой приведенной на сайте www.ruopera.ru 

после чего ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ считается заключѐнным. 

4.2. На основании полученной заявки ИСПОЛНИТЕЛЬ выставляет 

ЗАКАЗЧИКУ счѐт на оплату выбранной услуги. 

4.3. После зачисления денежных средств ЗАКАЗЧИКА на расчѐтный счѐт 

ИСПОЛНИТЕЛЯ ДОГОВОР вступает в силу. 

4.4. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объѐме, 

если в течение одного рабочего дня с момента окончания оказания услуг 

ЗАКАЗЧИКОМ не выставлена мотивированная претензия по e-mail. В случае 

отсутствия мотивированной претензии, акт приѐмки- сдачи оказанных услуг 

считается подписанным, а услуги оказанными надлежащим образом. 

4.5. ЗАКАЗЧИК вправе заказать одно изменение ТОВАРА, путем обращения по 

e-mail. Обязательно требуется указать точный тайм-код и вид изменения: 

замедление, ускорение, громче, тише.  

4.6. Другие условия оказания услуг приведены в п.п. 5-7 настоящей ОФЕРТЫ. 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ. 

5.1. Оказание всех услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ осуществляется на основании 100% 

предоплаты. Оплата должна производится на основании выставленного 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ соответствующего счѐта на оплату ( п. 4.2. 

настоящей ОФЕРТЫ ) в срок, указанный в счѐте. 

5.2. Оплата предоставляемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуг производится в рублях. 



5.3. Обязательства ЗАКАЗЧИКА по оплате считаются исполненными им 

надлежащим образом в день зачисления денежных средств в полном объѐме на 

расчѐтный счѐт ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. 

6.1. Сторона освобождается от ответственности по настоящему договору, если 

докажет, что надлежащее выполнение условий договора оказалось 

невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и 

непредотвратимых обстоятельств в данных условиях (стихийные действия, 

военные действия). 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

7.1. Договор вступает в силу с момента, указанного в п. 4.3 настоящей 

ОФЕРТЫ, и действует до полного выполнения ЗАКАЗЧИКОМ своих 

обязательств. Обязательства Заказчика считаются исполненными им 

надлежащим образом и в срок, в момент отправки ЗАКАЗИКУ ТОВАРА на e-

mail ( п. 4.4. настоящей ОФЕРТЫ ). 

8. СПОРЫ СТОРОН. 

8.1. Все споры и разногласия решаются путѐм переговоров. В случае если споры 

и разногласия не могут быть урегулированы путѐм переговоров, они передаются 

на рассмотрение Арбитражного суда г. Санкт-Петербург. 

9. РЕКВИЗИТЫ 

Исполнитель 

Наименование организации: ИП Перязев Глеб Николаевич 

Адрес: 199155, Санкт-Петербург г, Железноводская ул, дом 46, корпус 1 

ИНН: 380897085701 

ОГРНИП: 316784700271359 

ОКПО: 0105568589 

ОКТМО: 40311000 

Рег. № ПФР: 088001084965 

Расчетный счет: 40802810032230000990 

Банк: ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" 

БИК: 044030786 

Kорр. счет: 30101810600000000786 
 


