





ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

Сайт Компании АкваБур ™, расположенный на доменном имени www.aqabur.ru (140052, Московская обл., Люберецкий р-н, д. Торбеево, 20, Индивидуальный предприниматель Кудрявцева Виктория Олеговна), и юридическим адресом (127434, г. Москва, Дмитровское ш., д. 1, корп.1, кв.138), в лице ИП Кудрявцевой Виктории Олеговны, действующей на основании Свидетельства №318774600047510 от 30.01.2018 г, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», публикует Публичную оферту о продаже Услуг дистанционным способом.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
1.1. Публичная оферта (далее – «Оферта») - публичное предложение Продавца, адресованное неопределенному кругу лиц, заключить с Исполнителем договор на предоставления Услуги дистанционным способом (далее - «Договор») на условиях, содержащихся в настоящей Оферте, включая все Приложения.
1.2. Заказ Услуг на сайте Интернет-магазина – позиции, указанные Покупателем из ассортимента Услуг, предложенного к продаже, при оформлении заявки на приобретение Услуг на сайте Интернет-магазина или через Оператора.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Заказ Заказчика Услуги, размещенного на сайте Компании АкваБур ™ означает, что Заказчик согласен со всеми условиями настоящей Оферты.
2.2. Администрация сайта Компании АкваБур ™ имеет право вносить изменения в Оферту без уведомления Заказчика.
2.3. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте Компании АкваБур ™.
2.4. Исполнитель предоставляет Заказчику полную и достоверную информацию об Услуге, включая информацию об основных потребительских свойствах применяемых материалах, месте изготовления, а также информацию о гарантийном сроке предоставляемой Услуги на сайте Компании АкваБур ™, в разделе Документы.

3. ЦЕНА УСЛУГ 
3.1. Цена на каждый вид Услуг указана на сайте Компании АкваБур ™.
3.2. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую Услугу. 
3.3. В случае изменения цены на заказанную Услугу Исполнитель обязуется в течение 3 (трех дней) проинформировать Заказчика об изменении стоимости Услуги.
3.4. Заказчик вправе подтвердить либо аннулировать Заказ на Услугу, если стоимость изменена Исполнителем без согласования с Заказчиком.
3.5. Изменение Исполнителем цены на оплаченную Заказчиком Услуги не допускается. 
3.6. Исполнитель указывает стоимость осуществления Услуги\ Товара в Приложениях Договора с Заказчиком.
3.7. Обязательства Заказчика по оплате Услуги считаются исполненными с момента поступления Исполнителю денежных средств.
3.8. Расчеты между Исполнителем и Заказчиком за Услугу производятся способами, указанными на сайте Компании АкваБур ™, в разделе Реквизиты https://www.aqabur.ru/recviziti/
4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА	
4.1. Заказ Услуг осуществляется Заказчиком через Оператора по телефону 84959297116 или через сервис сайта Компании АкваБур ™   www.aqabur.ru
4.2. При регистрации на сайте Компании АкваБур ™ Заказчик обязуется предоставить следующую регистрационную информацию:
4.2.1. фамилия, имя, отчество Заказчика или указанного им лица (получателя);
4.2.2. адрес, по которому следует предоставить Услугу;
4.2.3. адрес электронной почты;
4.2.4. контактный телефон.
4.4. Если Исполнителю необходима дополнительная информация, он вправе запросить ее у Заказчика. В случае не предоставления необходимой информации Заказчиком, Исполнитель не несет ответственности за выбранную Заказчиком Услугу.
4.5. При оформлении Заказа через Оператора (п. 4.1. настоящей Оферты) Заказчик обязуется предоставить информацию, указанную в п. 4.2. настоящей Оферты.
4.6. Принятие Заказчиком условий настоящей Оферты осуществляется посредством внесения Заказчиком соответствующих данных в регистрационную форму на сайте Компании АкваБур ™ или при оформлении Заказа через Оператора. После оформления Заказа через Оператора данные о Заказчике регистрируются в базе данных Исполнителя. Утвердив Заказ выбранной Услуги, Заказчик предоставляет Оператору необходимую информацию в соответствии с порядком, указанном в п. 4.2, настоящей Оферты.
4.7. Исполнитель не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной Заказчиком при оформлении Заказа.
4.8. Заказчик несет ответственность за достоверность предоставленной информации при оформлении Заказа.
4.9. Договор на Услуги дистанционным способом между Исполнителем и Заказчиком считается заключенным с момента выдачи Исполнителем Заказчику кассового или товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплату Услуги.

5. ОКАЗАНИЕ И ПРИЕМ УСЛУГ
5.1. Исполнитель обязан оказать услуги оформленные и оплаченные Заказчиком (п.4.1. и п.3.7 настоящей Оферты), а Заказчик обязуется принять выполненные услуги.
5.2. Факт оказания услуги подтверждается Актом выполненных работ (счет-фактура не предоставляется, согласно письму МНС РФ от 15.09.03 №22-1-14/2021-АЖ397 на основании п. 2 ст. 346.11 глава 26.2 НК РФ). В случае не подписания Акта Заказчиком в течение 2 (двух) дней с даты передачи Исполнителем оригинала Акта и/или второй его экземпляр не возвращен Исполнителю, а письменные мотивированные возражения со стороны Заказчика не получены Исполнителем в течение 10 (десяти) рабочих дней, Акт считается утвержденным Заказчиком.
5.2. Исполнитель обязуется осуществлять гарантийное обслуживание оборудования, используемые при оказании услуг в течение 90 дней с момента подписания Акта о приемке выполненных работ в случае, если недостатки в его работе произошли по вине Исполнителя.  
5.4 Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Исполнителя.

6. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА
Продавец: 
Индивидуальный предприниматель Кудрявцева Виктория Олеговна 
 8(495) 929-71-16
Адрес:
 г. Москва, Дмитровское ш., д. 1, корп.1, кв.138
Банковские реквизиты:
Корр. счет: 30101810400000000225
	Бик: 044525225

Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и, если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вы вправе отказаться от заказа Услуг, предоставляемых Исполнителем, и не совершать действий, указанный в п. 2.1, настоящей Оферты.

Согласен с договором 


