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Договор-оферта оказания услуг
гор. Уфа
Настоящий Публичный Договор (далее Договор),
является публичной Офертой, ООО «Международного
Агентства Деловой Разведки и Безопасности»,
действующего на основании Устава, именуемого в
дальнейшем
«Исполнитель».
Физические
лица,
индивидуальные предприниматели или юридические
лица, именуемые в дальнейшем «Заказчик», а
совместно
именуемые
«Стороны»,
заключить
настоящий Договор на оказание услуг на платной
основе, в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором-Офертой.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) данный
документ является Публичной Офертой и в случае
принятия изложенных в нём условий и оплаты услуг
Исполнителя, юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель или физическое лицо, осуществившее
Акцепт настоящей Оферты, становится Заказчиком. В
соответствии с ч. 1 ст. 438 ГК РФ Акцепт должен быть
полным и безоговорочным.
Исполнитель и Заказчик предоставляют взаимные
гарантии своей правомочности и дееспособности,
необходимые для заключения и исполнения настоящего
Договора на оказание услуг.
1. ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1.
В настоящем Договоре, если иное не
предусмотрено Договором, указанные в нем термины
будут иметь нижеследующие значения:
Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие
Оферты
путем
осуществления
действий
по
предварительной оплате услуг Исполнителя в размере
100%, осуществленное Заказчиком в безналичной
форме по реквизитам, указанным в договоре или путем
оплаты через платёжную систему «Единая Касса» на
сайте iabis.ru;
Договор – настоящий договор между Заказчиком и
Исполнителем на оказание услуг, который заключается
посредством Акцепта настоящей Оферты;
Заказчик – физические лица, индивидуальные
предприниматели
или
юридические
лица,
осуществившие Акцепт Оферты на изложенных в ней
условиях;
Исполнитель – ООО «Международное Агентство
Деловой Разведки и Безопасности», ИНН 0274935214,
оказывающее
услуги
Заказчику
на
условиях,
изложенных в настоящем Договоре;

« 01 » января 2019 г.
Отчетные материалы – сведения, полученные
Исполнителем в рамках оказания услуг по настоящему
Договору.
Отчетные
материалы
могут
быть
зафиксированы на материальном носителе (бумаге, CDдиске, flash-накопителе и/или другом);
Оферта – настоящий договор-оферта оказания услуг,
опубликованный в сети Интернет по адресу:
https://iabis.ru/dogovor-publichnoy-oferty
Персональные данные – любая информация,
относящаяся к определенному или определяемому на
основании такой информации физическому лицу
(Субъекту персональных данных), в том числе его
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место
рождения,
адрес,
семейное,
социальное,
имущественное положение, образование, профессия,
доходы, другая информация;
Сайт – интернет-сайт: iabis.ru, а также все к нему
относящиеся
«поддомены»,
используемые
Исполнителем на праве собственности;
Субъект персональных данных (Субъект) - физическое
лицо, которое прямо или косвенно определено или
определяемо с помощью персональных данных;
Техническое задание - требования Заказчика к
Исполнителю на оказание услуг;
Услуги – услуги, разрешенные и предусмотренные
видами экономической деятельности Исполнителя по
Общероссийскому
классификатору
видов
экономической деятельности, изложенные в Едином
государственном реестре включая услуги, размещенные
на Сайте Исполнителя;
1.2. Все термины, используемые в настоящем Договоре,
могут употребляться как в единственном, так и во
множественном числе.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему Договору, руководствуясь статьями
779, 780, 781, 782, 783 Гражданского кодекса
Российской Федерации,
Заказчик поручает,
а
Исполнитель принимает на себя обязанности,
связанные с оказанием Услуг;
2.2. Исполнитель самостоятельно определяет способы
выполнения поручений Заказчика, не противоречивших
законодательству
Российской
Федерации
и
соответствующие Закону. Все особенности и детали
исполнения остаются на его усмотрение, за
исключением тех действий (бездействий), которые
нарушают положения настоящего Договора, или
действующее законодательство Российской Федерации;

2.3 Исполнитель оказывает Услуги как лично, так и с
привлечением третьих лиц на договорной основе.
Исполнитель вправе не раскрывать информацию о
привлекаемых лицах, так как этого требует специфика
его деятельности;
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказать услуги, являющиеся предметом
настоящего Договора, качественно, в полном объеме и
в сроки, определенные Техническим заданием;
3.1.2. Возвратить Заказчику по его требованию
предоставленные им подлинные документы при
расторжении договора или после оказания Услуг;
3.1.3. Не разглашать сведения о Заказчике и иных лицах,
ставших ему известными при оказании Услуг;
3.1.4. Нести иные обязательства, предусмотренные
настоящим договором.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Требовать от Заказчика оплату оказываемых им
услуг;
3.2.2. Отказаться от исполнения обязательств по
договору, в случае, если его дальнейшее выполнение
сопряжено с нарушением законодательства Российской
Федерации;
3.2.3. Отказаться от исполнения задания Заказчика, если
у него будут основания полагать, либо обоснованно
подозревать, что результат выполненной им работы
могут быть, или будут направлены на причинение
какого-либо вреда жизни и здоровью третьих лиц, а
также их имуществу, в том числе и не материальным
благам.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Оплачивать оказываемые услуги в порядке и на
условиях, установленных настоящим Договором;
3.3.2. Использовать отчетные материалы исключительно
в целях, установленных настоящим Договором;
3.3.3. Нести иные обязательства, предусмотренные
настоящим Договором;
3.3.4. Предоставить Исполнителю необходимые для
оказания Услуги материалы и документы;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Проверять ход и качество оказываемых услуг, при
этом не вмешиваясь в хозяйственную деятельность
Исполнителя;
3.4.2. Обоснованно отказать в приемке услуг в случаях,
предусмотренных настоящим Договором.
3.5. Заказчик не вправе тиражировать и/или передавать
отчетные материалы третьим лицам.
4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Размер, порядок и сроки оплаты Услуг
согласовываются сторонами в Техническом задании.
НДС не облагается в соответствии с пунктом 2 статьи
346.11 Налогового Кодекса Российской Федерации;
4.2. В связи с тем, что Исполнитель освобожден от
обязанности по уплате НДС на основании ст. 346.11 НК
РФ, Стороны согласны на не составление Исполнителем
счетов-фактур;
4.3. Стоимость Услуг, указанная в п. 4.1 настоящего
Договора, включают все расходы Исполнителя по

исполнению взятых на себя обязательств, а также
вознаграждение за оказанные Услуги;
4.4. В случае возникновения дополнительных расходов,
не предусмотренных настоящим Договором, Заказчик
оплачивает их путем заключения дополнительного
соглашения к настоящему Договору;
4.5. Датой исполнения Заказчиком обязательств по
оплате считается дата поступления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя;
4.6. В случае невозможности исполнения настоящего
Договора, возникшей по вине Исполнителя, Заказчику
производится
возврат
денежных
средств,
за
исключением суммы фактически понесенных затрат
Исполнителем. При этом Исполнитель обязан
предоставить
Заказчику
документальное
подтверждение фактически понесенных затрат;
4.7. В случае невозможности исполнения настоящего
Договора, возникшей по вине Заказчика, возврат
денежных средств Заказчику не производится. При этом
Исполнитель вправе в дальнейшем отказаться от
исполнения Договора.
5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
5.1. Исполнитель оказывает Услуги Заказчику в
следующем порядке:
5.1.1. До начала оказания Услуг Заказчик нарочным или
по электронной почте, указанной п. 12 настоящего
Договора, передает Исполнителю Техническое задание;
5.1.2. Исполнитель выставляет Заказчику счет на оплату
или Заказчик оплачивает услуги через платежную
систему «Единая Касса» на сайте iabis.ru,, размер
которой предусмотрен п. 4.1 настоящего Договора;
5.1.3.
Заказчик
на
основании
выставленного
Исполнителем счета, перечисляет на расчетный счет
Исполнителя или через платежную систему «Единая
Касса» на сайте iabis.ru, сумму, размер которой
предусмотрен п. 4.1 настоящего Договора; 5.1.4.
Исполнитель оказывает Услуги;
5.1.5.
После
оказания
Услуг
Исполнителем
подготавливаются отчетные материалы (в случае их
наличия), которые передаются Заказчику нарочным или
по электронной почте, указанной в Техническом
задании Заказчика.
5.2. Фактом оказания Услуг является момент передачи
отчетных материалов от Исполнителя Заказчику или
истечение 30 (тридцати) календарных дней с момента
Акцепта Оферты;
5.3. Заказчик обязан в течение 7 (Семи) календарных
дней после передачи материалов обязан принять
выполненные Услуги или внести обоснованные
замечания. В случае отсутствия замечаний в адрес
Исполнителя по истечению срока, указанного в
настоящем пункте, Услуги считаются выполненными.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. В соответствии со ст. 9 Федерального закона от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
бремя получения Согласия на обработку персональных
данных от субъекта персональных данных (далее
Согласие) – Объекта проверки, лежит на стороне
Заказчика;

6.2. Заказчик гарантирует, что Согласие от Субъекта
персональных данных получено свободно, его
(Субъекта) волей и в его (Субъекта) интересе. Форма
Согласия указана в Приложении №1 к настоящему
договору;
6.3. Оригинал Согласия хранится на стороне Заказчика.
Заказчик обязуется обеспечить сохранность Согласия на
период действия настоящего Договора и в течение 5
(Пяти) лет после его окончания, за исключением случая
досрочного
истребования
Согласия
Субъектом
персональных данных;
6.4. Заказчик, непосредственно перед или в течение
первых суток после Акцепта настоящей Оферты,
получает Согласие у Субъекта персональных данных.
Исполнитель, в целях проверки соблюдения Заказчиком
требований Федерального закона от 27.07.2006 г. №
152-ФЗ «О персональных данных», может истребовать у
Заказчика копию соответствующего Согласия;
6.5. В случае истребования Согласия Субъектом
персональных
данных,
Заказчик
предоставляет
Исполнителю копию документа, подтверждающего
соответствующее истребование.
7. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
7.1 Стороны обязуются хранить в тайне любую
информацию и данные, предоставляемые каждой из
сторон в связи с исполнением Договора. Исполнитель
не вправе раскрывать или разглашать третьим лицам в
целом или частично информацию, полученную в хоте
исполнения услуг по настоящему Договору, без
предварительного письменного согласия Заказчика, за
исключением случаев, предусмотренных п. 2.3
настоящего Договора;
7.2. Конфиденциальная информация не подлежит
разглашению и распространению в любой форме как в
течение всего срока действия Договора, так и после его
прекращения в течение последующих 5 (Пяти) лет;
7.3.
Передача
конфиденциальной
информации,
касающейся предмета Договора, третьим лицам, может
производиться только при заключении с ними
соответствующего
соглашения
об
обмене
(неразглашении) информации и с письменного согласия
Заказчика.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения одной из Сторон обязательств по
настоящему Договору, виновная Сторона обязана
возместить другой Стороне причинение таким
неисполнением или ненадлежащим исполнением
документально подтвержденные убытки сверх суммы
неустойки;
8.2. Если Заказчик без получения на то согласия
Исполнителя
произведет
тиражирование
и/или
передачу отчетных материалов третьим лицам,
Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты
штрафа в размере трехкратной стоимости услуг,
установленной в п. 4.1 настоящего Договора;
8.3.
Заказчик
несёт
полную
персональную
ответственности, предусмотренную законодательством
Российской Федерации:

8.3.1. За использование Заказчиком и/или третьими
лицами отчетных материалов в целях причинения вреда
жизни и здоровью третьим лицам;
8.3.2. За использование Заказчиком и/или третьими
лицами отчетных материалов в целях причинение вреда
имуществу, не материальным благам или причинившего
такой вред третьим лицам;
8.3.3. Если, выполнение задания сопряжено с
опасностью для жизни и здоровья Исполнителя и/или
лиц, привлекаемых им для выполнения работы, или
повлекло за собой для Исполнителя и/или лиц,
привлекаемых им для выполнения работы, в том числе
их имуществу, причинение какого-либо вреда;
8.4. В иных случаях, не предусмотренных настоящим
Договором, Стороны несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
8.5. Возмещение убытков, уплата штрафных санкций не
освобождает Сторону, не исполнившую или не
надлежаще исполнившую обязательства, от исполнения
принятых на себя обязательств по настоящему
Договору.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за
полное или частичное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если указанное неисполнение
обязательств
явилось
следствием
действий
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных
обстоятельств), под которыми понимаются такие
обстоятельства, которые возникли после Акцепта
Оферты в результате непреодолимых и необратимых
для Сторон событий чрезвычайного характера, как-то:
наводнение, пожар, землетрясение, падение астероида
и другие стихийные бедствия, война или военные
действия, а также издание федеральными органами
государственной власти актов, запрещающих или
ограничивающих
исполнение
обязательств
по
настоящему Договору, или иных непредотвратимых и
не зависящих от воли Сторон обстоятельств;
9.2. Не уведомление или не своевременное
уведомление
о
наступлении
форс-мажорных
обстоятельств лишает Стороны права, в случае
невозможности исполнить свои обязательства по
настоящему Договору, ссылаться на наступление
указанных обстоятельств;
9.3.
В
случае
наступления
форс-мажорных
обстоятельств, срок исполнения Стороной обязательств
по настоящему Договору, отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действуют эти
обстоятельства и их последствия.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, которые могут
возникнуть между Сторонами из настоящего Договора
или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров
с применением претензионного порядка;
10.2. Претензии рассматриваются, и ответ на них
направляется Стороне, к которой они предъявлены, в
течение 20 (двадцати) календарных дней с даты их
поступления;

10.3. При не урегулировании споров и разногласий
путем переговоров с применением претензионного
порядка, спор передается на разрешение в
Арбитражный суд города Уфы.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Все иные условия, не оговоренные настоящим
Договором,
регулируются
действующим
законодательством Российской Федерации;
11.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои
права и обязанности по настоящему Договору третьей
стороне без получения предварительного письменного
согласия на это другой Стороны;
11.3. Если одна из Сторон изменит свои почтовые,
контактные
и/или
платежные
реквизиты
или
подвергнется реорганизации или ликвидации, она
обязана письменно информировать об этом другую
Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
вступления в силу этих изменений (в случае
реорганизации или ликвидации – в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты принятия соответствующего
решения об этом);
11.4. Все уведомления и сообщения должны
направляться в письменной форме. Сообщения будут
считаться исполненными надлежащим образом, если
они направлены заказным письмом, по телеграфу,
телетайпу, телексу, посредством электронной почты или
доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам
Сторон с получением под расписку соответствующими
работниками;
12. АДРЕСА, И РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель: ООО «Международное Агентство Деловой
Разведки и Безопасности» (LLC «IABIS»)
Адрес для корреспонденции:
450047, Россия,
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Бакалинская, д. 25,
оф. 650
Телефон: +7 (917) 459-19-95 +7 (937) 845-57-25
E-mail: iabisrus@gmail.com
ИНН:0274935214 ОГРН:1180280012615

11.5. Все изменения к настоящему Договору
оформляются путем дополнительного соглашения и
подписываются Сторонами;
11.6. Заказчик дает согласие, в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», ООО
«Международному Агентству Деловой Разведки и
Безопасности», как оператору обработки персональных
данных, следующие свои персональные данные:
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,
гражданство, образование, трудовая деятельность,
семейное положение, состав семьи, паспортные
данные, адрес регистрации и места жительства, номер
домашнего или личного мобильного телефона, личная
фотография и иные сведения согласно локальным
нормативным документам Агентства, необходимые для
осуществления любых видов деятельности, не
запрещенных федеральными законами Российской
Федерации и определенные положением «О Порядке
обработки персональных данных в Агентстве»
11.7. Все входящие платежи, поступающие на расчет
счет Исполнителя без назначения платежа, следует
считать как «Консультирование в области безопасности
или юридические консультации».
11.8. К настоящему Договору прилагается и является его
неотъемлемой частью Приложение №1 – Согласие
проверяемого лица на предоставления и обработку
персональных данных.
банка: БАШКИРСКОЕ ОТДЕДЕНИЕ
№8598 ПАО СБЕРБАНК
БИК: 048073601
Расчётный счёт: 40702810306000024178
Валюта: Российский рубль (RUR)
Корреспондентский счёт: 30101810300000000601
Наименование

Генеральный директор В.В. Климин

Приложение №1 к Договору-оферте оказания услуг

СОГЛАСИЕ
на предоставление и обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________________________________, паспорт
_________________________________________________________________________________________________________
(основной документ, удостоверяющий личность, серия, номер, дата и орган, его выдавший)

Согласен(на), в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», предоставлять ООО «Международному Агентству Деловой Разведки и Безопасности», как оператору обработки
персональных данных (далее – Агентство), следующие свои персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата и место
рождения, гражданство, образование, трудовая деятельность, знание иностранных языков, семейное положение, состав
семьи, паспортные данные, адрес регистрации и места жительства, отношение к воинской обязанности, номер
домашнего или личного мобильного телефона, личная фотография, иные сведения согласно Трудовому кодексу
Российской Федерации и локальным нормативным документам Агентства, необходимые для осуществления любых
видов деятельности, не запрещенных федеральными законами Российской Федерации и определенные положением
«Порядок обработки персональных данных в Агентстве. В целях обеспечения моих конституционных прав, я согласен(на)
на хранение, комбинирование в том числе в информационных системах персональных данных Агентства, а также на
передачу Агентством моих персональных данных в органы социальной защиты, кредитные организации (банки),
налоговые органы, органы здравоохранения, Пенсионный фонд Российской Федерации, органы государственной власти
и правоохранительные органы в соответствии с законодательством Российской Федерации, в контрагентам Агентства, с
которыми заключен договор или соглашение, предусматривающие условия сохранения конфиденциальности
передаваемых данных, в объеме, достаточном для достижения цели передачи. Я согласен(на), что в соответствии со
статьей 8 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» фамилия, имя,
отчество, адреса электронной почты, должность, личная фотография могут быть включены Агентством в
информационно-справочные системы и относятся к категории общедоступных персональных данных. Указанные в
Настоящем согласии мои персональные данные, относящиеся к категории общедоступных персональных данных,
должны быть исключены из информационно-справочных систем по моему письменному заявлению на имя
генерального директора Международного Агентства Деловой Разведки и Безопасности Климина В.В. Настоящее
Согласие действительно на неограниченный срок и действует до отзыва мной Согласия в письменной форме на имя
генерального директора Международного Агентства Деловой Разведки и Безопасности Климина В.В

«_____» ________________ 20__ г. ________________ ____________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

