
Договор-оферта на оказание услуг в Интернете 
 

Настоящий договор (далее также «Договор») является публичным договором-офертой 

(предложением) Закрытого акционерного общества «ВаСиН»: (далее также «Компания») с 

любым физическим или юридическим лицом (далее «Клиент»), которое примет настоящую 

оферту на указанных ниже условиях. 

Моментом полного, без каких-либо оговорок, принятия Клиентом предложения Компании 

(акцептом оферты) считается момент оплаты Клиентом услуг Компании (момент 

поступления соответствующей суммы от Клиента на соответствующий  счет Компании). 

Текст настоящего Договора расположен по адресу: http://movebo.ru/oferta.pdf 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Компания предоставляет Услуги в объеме и на условиях, объявленных в этом Договоре и 

Приложениях к нему. 

1.2 Под Услугой понимается использование Клиентом информационных ресурсов веб-сайта 

http://www.movebo.ru. 

1.3 Условия настоящего Договора полностью принимаются Клиентом. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТЬ СТОРОН 

2.1 Компания обязуется: 

2.1.1 В порядке, определенном настоящим Договором, предоставить Услуги Клиенту.  

2.1.2 Сохранять конфиденциальность информации полученной от Клиента при регистрации, 

а также переданной Компании при пользовании Услугами. 

2.1.3 Вести учет потребления Услуг Клиентом. 

2.2 Компания вправе: 

2.2.1 Прекращать предоставление Услуг в случае окончания средств на счете Клиента. 

2.2.2 Заблокировать Клиента за нарушение правил предоставления услуг п.7, п.8. 

2.2.3 Вносить изменения в условия настоящего Договора с уведомлением Клиента по 

электронной почте. Если Компания не получит по электронной почте в течение 5 дней отказ 

Клиента от принятия таких изменений, и Клиент продолжит пользоваться Услугами на новых 

условиях, изменения Договора будут считаться принятыми Клиентом. 

2.3 Клиент обязуется: 

2.3.1 Самостоятельно знакомиться на Сайте с информацией об Услугах, ценах на них и 

условиях обслуживания Клиентов. 

2.3.2 Оплачивать Услуги в соответствии с ценами и на условиях, установленных на Сайте. 

2.3.3 Сохранять документы, подтверждающие произведенную оплату Услуг. 

2.3.4 Не пользоваться Услугами для  продвижения материалов, противоречащих 

действующему законодательству (сообщения, носящие экстремистский, порнографический, 

фашистский или иной предосудительный характер). 

2.3.5.Не пользоваться Услугами для публикации материалов, нарушающих п.7, п.8 Правил 

предоставления услуг. 

2.3.6 Строго соблюдать Правила предоставления услуг (Приложение No1 к настоящему 

договору). 

2.4 Права Клиента: 

2.4.1 Получать от Компании Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1 Стоимость Услуг определяется в соответствии с ценами, установленными на Сайте 

Компании и размещенными в площадках для размещения. Цены на Услуги указываются на 

Сайте Компании в рублях.  

3.2 Компания может в одностороннем порядке изменять цену за оказание Услуг. 

3.3 Датой вступления в силу новых цен является дата их опубликования на Сайте Компании. 

3.4 Услуги предоставляются при положительном балансе на счете Клиента. 

3.5 Оплата Услуг может производиться по безналичному расчету на расчетный счет 



Компании. 

3.6 Клиент несет ответственность за правильность производимых им платежей. 

3.7 Акт выполненных работ  в 2 экземплярах и счет-фактура направляются по требованию 

Клиента на почтовый адрес, указанный в требовании.  

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1 Компания не гарантирует абсолютную бесперебойность или безошибочность Услуг. 

4.2 Компания не несет ответственности за убытки и другие последствия, наступившие в 

связи с использованием или невозможностью использования Клиентом Услуг Компании. 

4.3 При нарушении п.7, п.8 Правил предоставления Услуг, Клиент будет заблокирован. При 

этом Компания имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор в соответствии с 

п.6.3. настоящего Договора. 

4.4 Стороны договорились, что внесение изменений, дополнений и иные договоренности, 

Стороны вправе фиксировать, обмениваясь документами в электронной форме. Стороны 

признают юридическую силу таких документов, если из смысла переписки и факта обмена 

документами ясно, что Стороны пришли к обоюдному согласию. Обмен такими документами 

производится при помощи отсылки документа на официальный адрес электронной почты, 

указанный в реквизитах.  

4.5 Совершая акцепт оферты, Клиент соглашается с Политикой конфиденциальности 

Компании, размещенной в сети Интернет по адресу: https://movebo.ru/private_policy.pdf  

 

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И СПОРОВ 

5.1 Стороны договорились об обязательном соблюдении досудебного претензионного 

порядка урегулировании споров. 

5.2 Претензии Клиента по предоставляемым Услугам принимаются Компанией к 

рассмотрению только в письменном виде и в срок не позднее 10 календарных дней с момента 

возникновения спорной ситуации. Срок рассмотрения претензий Клиента составляет не 

более 10 рабочих дней. 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1 Момент зачисления оплаты на расчетный счет Компании считается моментом заключения 

Договора. 

6.2 Стороны вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор 

в порядке, определенном соответствующими положениями настоящего Договора.  

Клиент может расторгнуть договор в случае если он прекращает пользоваться Услугой. При 

получении уведомления о расторжении договора Компания обязана прекратить оказание 

услуг и в течении пяти рабочих дней возвратить на расчетный счет Клиента  оставшиеся на 

счету Клиента в веб-сайте http://www.movebo.ru денежные средства. 

Компания может расторгнуть договор если Клиент нарушил п.7, п.8 правил предоставления 

услуг 

6.3 В случает расторжения Договора по инициативе Клиента оставшиеся на счету Клиента в 

веб-сайте http://www.movebo.ru. средства замораживаются на счету Клиента и возвращаются 

на расчетный счет Клиента. 

6.4 В случае расторжения Договора по инициативе Компании оставшиеся на счете Клиента 

средства возвращаются  только в том случае, если Клиентом не были нарушены пункты 2.3.4, 

2.3.5, 2.3.6 Настоящего Договора и п.7, п.8 Правил предоставления Услуг. 

6.5 По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.6. Банковские реквизиты Компании: 

Закрытое акционерное общество «ВаСиН»: 

ИНН  7801594990            КПП  780101001                       

ОГРН 1137847051198     ОКПО  50060585                  

199106,  г.Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.34, литер А, офис 5.403                       

Р/С: 40702810302890019586                             Банк: ОАО АКБ "Авангард" 

К/C: 30101810000000000201 

https://movebo.ru/private_policy.pdf


БИК: 044525201 

Дата размещения:  1 сентября 2014г. 

 

                                                                 Приложение 1 

к договору на оказание услуг 

Правила предоставления услуг 

 1.   Компания предоставляет Услуги только своим Клиентам. Клиентом считается Лицо, 

заключившее с Компанией Договор о предоставлении Услуг и зарегистрированное на Сайте. 

2. При регистрации Клиент получает индивидуальные логин и пароль, позволяющие 

получить доступ к Сайту. Пароль является закрытой информации для Компании и третьих 

лиц. Ответственность за утечку данной информации несет Клиент, согласно п. 6  

3. Компания предоставляет оплаченные Клиентом Услуги доступа к информационным 

ресурсам веб-сайта http://www.movebo.ru. 

4. Услуги предоставляются круглосуточно. Компания не несет ответственности за перерывы 

в предоставлении Услуг, связанные с проведением работ по техническому обслуживанию, 

регламентных работ, а так же за перерывы при возникновении следующих ситуаций: 

проблемы с электропитанием, пожары, террористические акты в результате форс мажорных 

обстоятельств. Компания информирует Клиента о проведении плановых технических работ 

не менее чем за 3 (три) календарных дня. 

5. В случае аварии, которая возникла на стороне Компании, повлекшая за собой перерыв в 

предоставлении сервиса Клиенту, Компания обязуется немедленно предпринять действия, 

направленные на устранение аварии. 

6. Клиент должен обеспечивать конфиденциальность присвоенного ему пароля. Компания не 

несет ответственности перед Клиентом за любые убытки, понесенные Клиентом из-за утери 

своего пароля. 

7. Клиент обязуется не использовать Услугу для  продвижения материалов грубого, 

оскорбительного, унизительного или угрожающего характера, в нарушение авторских и 

других прав или материалов, противоречащих действующему российскому или 

международному законодательству. 

8. Клиент обязуется не использовать Услугу для распространения ненужной получателю, 

незапрошенной информации вида СПАМ. 

9. В случае нарушения п.7, п.8, Правил предоставления Услуг Клиент несет ответственность 

в соответствии с п.4.3 Договора. 

 

 

 

 

http://www.movebo.ru/

