
Договор публичной оферты о 
возмездном оказании услуг. 

 

Индивидуальный предприниматель Тригуб Александр Николаевич, действующий 
на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя (серия 34 № 004183257) от 
29.07.2014 года, именуемый в дальнейшем Исполнитель, предлагает оказание 
услуг по аудиту сайта (далее — Услуги) любому физическому или юридическому 
лицу, именуемому в дальнейшем Заказчик, и выражает намерение 
заключить Договор об оказании Услуг на условиях настоящей Оферты. 
Безусловным принятием условий настоящей Оферты считается любое действие 
Заказчика, отражающее его желание воспользоваться Услугами Исполнителя 
(отправка на электронный адрес заявки на получение Услуги в произвольной 
письменной форме, либо путем заполнения специальной формы на оказание 
Услуги на Сайте Исполнителя) — Акцепт Оферты. 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ 

В целях настоящей Оферты нижеприведённые термины используются в 
следующих значениях: 

1. Оферта — настоящий документ «Об оказании услугу», опубликованный в 
сети Интернет по адресу https://startwins.ru/docs/dogovor-publichnoy-
ofertyi-o-vozmezdnom-okazanii-uslug 

2. Договор — заключаемый посредством Акцепта Оферты договор между 
Исполнителем и Заказчиком о предоставлении Услуг. 

3. Акцепт — полное и безоговорочное принятие Оферты, любое действие 
Заказчика, отражающее его желание воспользоваться Услугами 
Исполнителя. Акцептование Заказчиком настоящего Договора означает, 
что он полностью согласен со всеми положениями настоящего Договора. 
Акцепт Оферты создает Договор. 

4. Исполнитель — ИП Тригуб Александр Николаевич, действующий на 
основании действующий на основании Свидетельства о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя (серия 34 № 004183257) от 29.07.2014 года. 

5. Заказчик — физическое или юридическое лицо, осуществившее Акцепт 
Оферты, и являющееся таким образом Заказчиком Услуг Исполнителя по 
заключённому Договору. 

6. Услуга — консультация, проведение аудита сайта Заказчика или 
выполнение сопутствующих услуг (по обоюдному согласованию) в Скайп-
чата, в формате видео-обзора и материалов в формате PDF или 
Excel, согласно выбранного тарифа, с размещением на Яндекс.Диск 
(облачный сервис, принадлежащий компании Яндекс) и хранением 
информации не более 10-ти рабочих дней. 

7. Сайт — находящийся по адресу https://startwins.ru информационный 
ресурс в сети Интернет, принадлежащий Исполнителю. 

8. Продукт — обучающие видео-уроки, материалы аудита в формате видео-
обзора и в формате PDF или Excel, согласно выбранного тарифа. 
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9. Заказ — оформленное намерение Заказчика на получение услуги в 
произвольной письменной форме, либо путем заполнения специальной 
формы на оказание Услуги на Сайте Исполнителя. 

10. Электронная доставка — возможность Заказчика получить Продукт 
посредством скачивания файла (файлов) Продукта по прямой ссылке с 
сайта Яндекс.Диск. 

11. Личный кабинет — интерфейс для хранения и редактирования 
пользовательских данных Заказчика, закрытая зона 
сайта https://startwins.ru, доступная только Заказчикам, прошедшим 
регистрацию и имеющим постоянный аккаунт. 

12. Оплата — перечисление денежных средств за оказываемые Исполнителем 
Услуги через форму электронной платёжной системы ROBOKASSA, либо 
перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя (Р/с №: 
40802810270010011929 (RUR), Банк: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ 
«МОДУЛЬБАНК», БИК: 044525092, К/с №: 30101810645250000092). 

13. Плательщик — любое физическое или юридическое лицо, 
осуществляющее Оплату за оказанные Услуги. Заказчик может не быть 
Плательщиком. 

14. ROBOKASSA — это сервис, позволяющий принимать платежи от клиентов с 
помощью банковских карт, в любой электронной валюте, с помощью 
сервисов мобильная коммерция (МТС, Мегафон, Билайн), платежи через 
интернет-банк ведущих Банков РФ, платежи через банкоматы, через 
терминалы мгновенной оплаты, а также с помощью приложения для 
iPhone. 

15. Стороны — Заказчик и Исполнитель, упоминаемые вместе. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1. Предметом настоящего Договора является возмездное оказание 
Исполнителем Услуг на условиях данной Оферты. 

3. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА 

1. Заказчик оформляет Заказ через специальную форму на сайте Исполнителя, 
либо самостоятельно в произвольной форме отправляет запрос по 
электронному адресу mail@startwins.ru. В случае, если Заказчику недостаточно 
информации о порядке и условиях предоставления Услуги, ему необходимо 
написать письмо по электронному адресу mail@startwins.ru. 

2. Для получения постоянного аккаунта на Сайте Заказчик проходит регистрацию 
и заполняет простую анкету, указывает все поля отмеченные звездочкой (имя, 
фамилия, адрес электронной почты и пароль). 

3. Заказчик имеет право редактировать регистрационную информацию о себе в 
«Личном кабинете». Исполнитель не изменяет и не редактирует 
регистрационную информацию о Заказчике. Исполнитель обязуется не 
сообщать данные Заказчика, указанные при регистрации на Сайте и при 
оформлении Заказа третьим лицам. После завершения процесса регистрации 
на Сайте Заказчику присваиваются уникальные логин (имя пользователя) и 
пароль. 

4. Заказчик несёт ответственность за достоверность предоставленной 
информации при регистрации. 
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5. Заказ считается принятым после проверки и ответа Исполнителя (по 
электронной почте). Срок обработки Заказа составляет 1-2 рабочих дня с 
момента его получения Исполнителем. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СРОКИ 

ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА 

1. Стоимость Услуг определяется Исполнителем в соответствии с тарифами, 
информация о которых опубликована на Сайте Исполнителя в Каталоге 
товаров. 

2. Плательщик осуществляет Оплату после согласования всех деталей Заказа 
Сторонами. 

3. Все расчёты по Договору производятся в рублях РФ. 
4. Срок, в который Исполнитель обязуется выполнить Услугу, составляет от 3 до 

30 рабочих дней с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя, в зависимости от выбранного тарифа. 

5. Обязанность Заказчика по Оплате Услуг считается исполненной с момента 
зачисления соответствующих денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя. 

6. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом при 
передаче Продукта Заказчику посредством прямой ссылки на скачивание 
файла (файлов) Продукта с сайта Яндекс.Диск. Фактом получения Продукта 
является получение файла (файлов) Заказчиком посредством скачивание 
файла (файлов) Заказчиком. Электронная доставка бесплатна. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН: 

1. Оказать услуги надлежащего качества, согласно описанию. 
2. Оказать услуги в полном объеме и в срок, не превышающий указанный в п. 4.4. 

Договора-оферты. 
3. Передать Заказчику исключительные права на использование Продукта  с 

сохранением за собой прочих авторских прав (право авторства, право автора на 
имя, право на обнародование и проч.). 

5.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ ВПРАВЕ: 

1. Не приступать к оказанию Услуг до тех пор, пока посредством любого средства 
связи не получит от Заказчика выраженного в произвольной форме согласия с 
определенной Исполнителем стоимостью Услуг и сроками, необходимыми для 
их оказания, а также пока Заказчиком не будет перечислена Оплата. 

2. Оставить без внимания претензии Заказчика, касающиеся качества Продукта, 
если данные претензии предъявлены Заказчиком после согласования Заказа. 

3. Привлечь к исполнению Договора любое третье лицо по своему усмотрению. 
4. Не возвращать полученную от Заказчика Оплату, если Заказчик отказывается 

от дальнейшего сотрудничества с Исполнителем (по любой причине — 
передумал делать заказ, нашел другого исполнителя, не нравится 
предложенный вариант). 

5. В одностороннем порядке расторгнуть Договор при неисполнении Заказчиком 
встречных обязательств по Договору, а также по любой другой причине, 
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которую Исполнитель сочтет существенной для расторжения настоящего 
Договора. 

5.3. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН: 

1. Предоставить Исполнителю необходимые материалы для выполнения Услуг по 
настоящему Договору. В комментарии к Заказу указать все пожелания 
к выполнению Услуги. 

2. Своевременно, в соответствии с условиями настоящего Договора, оплатить 
Услуги Исполнителя. 

5.4. ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ: 

1. Требовать от Исполнителя предоставления Услуг в соответствии с условиями 
Договора-оферты. 

2. Требовать возврата Оплаты в случае отказа Исполнителя от выполнения 
Заказа по любой причине. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ 

1. Оферта вступает в силу с момента опубликования её на Сайте Исполнителя по 
адресу https://startwins.ru/docs/dogovor-publichnoy-ofertyi-o-vozmezdnom-
okazanii-uslug и действует до момента отзыва Оферты Исполнителем. 

2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты 
и/или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае 
внесения Исполнителем изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу 
с момента размещения изменённого текста Оферты на Сайте Исполнителя по 
адресу, указанному в п.6.1. настоящего Договора, если иной срок вступления 
изменений в силу не определён дополнительно при таком размещении. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

1. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и прекращает 
действие через 7 дней после передачи Исполнителем Заказчику Продукта 
путем Электронной доставки. 

2. Если после согласования заявки Заказчик не выходит на связь в течение 30 
дней, Договор расторгается Исполнителем в одностороннем порядке 

3. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечёт за 
собой внесение этих изменений в заключённый и действующий между 
Заказчиком и Исполнителем Договор, и эти изменения в Договор вступают в 
силу одновременно с такими изменениями в Оферте. 

4. В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора, 
Договор считается прекращённым с момента отзыва. 

5. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от 
ответственности за его нарушение. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

1. За неисполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

2. Исполнитель не несет ответственности в случае невозможности 
своевременного перечисления Плательщиком Оплаты вследствие технических 
сбоев в работе системы ROBOKASSA, из-за отказа эмитентов системы в 
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авторизации, в других случаях, связанных с прохождением Оплаты и не 
зависящих от Исполнителя. 

3. Исполнитель не несет ответственности за содержание информации и 
материалов, передаваемых ему Заказчиком. 

4. Исполнитель не несет ответственности за увеличение срока, необходимого для 
оказания Услуг в случае сбоев в работе интернет-провайдера Исполнителя; в 
случае веерного отключения электроэнергии и других обстоятельств, 
замедляющих или препятствующих оказанию Услуг и не зависящих от 
Исполнителя. 

5. Исполнитель не несет ответственности за реальный ущерб и/или упущенную 
выгоду, понесенные Заказчиком вследствие использования или 
невозможности использования Услуг Исполнителя. 

6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по Договору, если оно вызвано обстоятельствами 
непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны или 
другими обстоятельствами, находящимися вне разумного контроля сторон. 

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И СПОРОВ 

1. Претензии Заказчика по оказанию Услуг принимаются Исполнителем в 
произвольной форме на адрес электронной почты mail@startwins.ru. 

2. Все споры, возникающие в ходе исполнения Договора или в связи с ним, в 
первую очередь разрешаются Сторонами путем переговоров. 

Настоящий Договор был обновлен последний раз 01 июля 2018 года. 

Исполнитель: 
ИП Тригуб Александр Николаевич 
ОГРНИП: 314920421000045 ИНН: 920400013869 
Банк: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «МОДУЛЬБАНК» 
БИК: 044525092 
Р/с №: 40802810270010011929 (RUR) 
К/с №: 30101810645250000092 
 
Адрес размещения в сети Интернет https://startwins.ru/docs/dogovor-publichnoy-
ofertyi-o-vozmezdnom-okazanii-uslug. 
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