
ДОГОВОР-ОФЕРТА № 07 
на оказание информационных услуг в виде предоставления отчета о результатах 

маркетингового исследования 
 
 
г. Екатеринбург                                                                                                             15 января 2018 года 
 
 
1. Общие положения 
 
Настоящий «Договор-оферта по оказанию информационных услуг в виде предоставления отчета о 
результатах маркетингового исследования» (далее «Договор») определяет взаимоотношения 
между ООО Исследовательская компания ИНФОРМЭС, именуемым в дальнейшем «Исполнитель», 
в лице директора Булавина М.Б., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Заказчиком (физическим или юридическим лицом), принявшим публичное предложение (оферту) о 
заключении Договора. Данный документ является официальным предложением (публичной 
офертой) Исполнителя и содержит все существенные условия по оказанию информационных услуг 
в виде предоставления отчета о результатах маркетингового исследования (далее “Исследования”).  
 
2. Термины 
 
В настоящем публичном Договоре-оферте нижеприведенные термины используются в следующем 
значении: 

2.1. Оферта – настоящий документ "Договор-оферта по оказанию информационных услуг в виде 
предоставления отчета о результатах маркетингового исследования", опубликованный в сети 
Интернет по адресу: https://www.informas.biz/issledovanie-stomatology 

2.2. Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления 
Заказчиком действий, указанных в пункте 5.4 раздела "Условия и порядок предоставления 
услуг" настоящей Оферты. 

2.3. Услуги – передача Заказчику отчета о результатах маркетингового исследования в 
соответствии со сделанным заказом при условии 100% предоплаты. 

2.4. Исследование – отчет о результатах маркетингового исследования, подробное описание 
которого, включая объем, стоимость, дату выхода, размещено в сети Интернет по адресу: 
https://www.informas.biz/issledovanie-stomatology 

2.5. Заказчик – лицо, осуществившее Акцепт Оферты, и являющееся таким образом Заказчиком 
услуг Исполнителя по заключенному договору Оферты. 

 
3. Предмет Договора  

3.1. Исполнитель оказывает информационные услуги согласно данному Договору, а Заказчик 
оплачивает данные услуги и получает отчет о результатах маркетингового исследования в 
электронной форме. 

 
4. Порядок заключения Договора 

4.1. Заключением Договора со стороны Заказчика, то есть полным и безоговорочным принятием 
Заказчиком условий Договора, в соответствии с п.1 ст.433 и п.3 ст.438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, является проведение Заказчиком оплаты на основании 
выставленного Исполнителем счета. 

 
5. Условия и порядок предоставления услуг  

5.1. Оказание услуг посредством передачи Исследования Заказчику производится при условии 
100% (сто процентов) предоплаты Заказчиком.  

5.2. Ознакомившись с описанием Исследования в сети Интернет или получив коммерческое 
предложение Исполнителя в устной или письменной форме, Заказчик подает устную или 
письменную заявку на оказание Услуг, в которой сообщает адрес электронной почты, на 
который Исполнителем должно быть выслано Исследование. 

5.3. На основании полученной заявки Исполнитель выставляет Заказчику счет на оплату Услуг, в 
котором должны быть указаны: 



 наименование Исследования; 

 стоимость Исследования; 

 адрес электронной почты Заказчика, на который будет выслано Исследование после 
оплаты счета Заказчиком; 

 реквизиты Исполнителя для перечисления оплаты. 

5.4. Заказчик перечисляет денежные средства по реквизитам Исполнителя, указанным в счете. 
Оплата счета означает достаточное и полное ознакомление Заказчика с информацией 
(объем, стоимость, содержание) Исследования и согласие с тем, на какой адрес после оплаты 
счета должно быть отправлено Исследование. После проведения Заказчиком оплаты 
выставленного счета и зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, 
договор Оферты вступает в силу.  

5.5. Заказчик уведомляет Исполнителя по телефону или электронной почте о проведенной 
оплате. 

5.6. В течение 2-х рабочих дней с момента зачисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнитель предоставляет Заказчику оплаченное Заказчиком Исследование путем отправки 
Исследования на адрес электронной почты, указанный в оплаченном Заказчиком счете. 

5.7. Услуги считаются оказанными в момент фактической отправки Исследования на адрес 
электронной почты, указанный в оплаченном Заказчиком счете.  

5.8. В течение 5-и рабочих дней с момента оказания Услуг, Исполнитель высылает Заказчику два 
экземпляра подписанных Исполнителем акта сдачи-приемки оказанных Услуг. Заказчик в 5-
дневный срок подписывает акт сдачи-приемки оказанных Услуг и высылает один подписанный 
Заказчиком экземпляр Исполнителю. Обмен (пересылка) актов сдачи-приемки оказанных 
услуг производится на бумажном носителе почтовыми отправлениями за счет стороны, 
производящей почтовое отправление. 

5.9. Услуги считаются оказанными Заказчику надлежащим образом и принятыми Заказчиком, если 
в течение 5-и дней с даты отправки Исследования, от Заказчика не поступила письменная 
претензия с указанием обоснованного отказа от приемки услуг. По истечении этого срока 
претензии относительно недостатков услуг, в том числе по количеству и качеству не 
принимаются. 

5.10. По письменному требованию Заказчика Исполнитель может оформить печатную версию 
Оферты с подписями Сторон, равную по юридической силе настоящему публичному договору-
оферте.  

5.11. Письменным требованием Заказчика о подписании бумажного экземпляра настоящей 
Оферты считается доставка на адрес Исполнителя, указанный в пункте 9, подписанной 
Заказчиком в двух экземплярах печатной версии настоящей Оферты, содержащей реквизиты 
Заказчика. 

 
6. Особые условия  

6.1. Заказчик имеет право хранить и обрабатывать материалы (информацию) Исследования, 
использовать их для принятия решений в управлении коммерческой деятельностью 
юридического или физического лица, оплатившего счет в соответствии с пунктом 5.4 
Договора. Заказчик обязуется не передавать полученные от Исполнителя материалы третьим 
лицам без предварительного письменного разрешения Исполнителя. Материалы 
Исследования не могут размещаться в электронных сетях, транслироваться, копироваться и 
передаваться или перепродаваться Заказчиком, его сотрудниками или представителями в 
любом виде и любыми средствами без предварительного письменного согласия Исполнителя. 

6.2. Исполнитель имеет право размещать в тексте Исследования открытые и скрытые 
последовательности знаков, изображения и использовать другие средства, позволяющие 
идентифицировать каждый отдельный экземпляр Исследования в целях предотвращения его 
несанкционированного копирования и распространения. 

6.3. В случае невозможности оказания услуг по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется 
произвести возврат денежных средств, оплаченных Заказчиком. В иных случаях возврат 
денежных средств не производится. 

 
 
 



7. Ответственность сторон 

7.1. Все споры и разногласия решаются Сторонами путем переговоров. 

7.2. Исполнитель не несет ответственность за последствия действий, предпринятых Заказчиком 
на основании информации Исследования, кроме случаев, когда в тексте Исследования прямо 
указывалось, какие действия должен предпринять Заказчик. 

 
8. Срок действия Договора 

8.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты и действует до выполнения Сторонами 
своих обязательств. 

 
9. Реквизиты Сторон 
 
Реквизиты Исполнителя:     
 
ООО Исследовательская компания ИНФОРМЭС 
 
Адрес     620027, г. Екатеринбург, ул. Шевченко 9, офис 315-а 
ИНН / КПП   6678009298 / 667801001  
ОГРН    1126678002505 
Банк    Уральский Банк ОАО «Сбербанк России» 
БИК    046577674 
Корр. счет   30101810500000000674 
Расчетный счет  40702810116260096774 
Телефон:   +7 269 83 26 +7 268 33 37 
E-mail:    corp@informas.ru   
 
 
 
Директор Булавин М.Б. 


