Договор
публичной оферты
«24» октября 2011 г.                                                                                г. Санкт - Петербург  
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

* Исполнитель – гражданин Семёнов Александр Дмитриевич,                            Свидетельство: серия 78 № 000567406 от 02сентября 2002 г.
* Информация по рынку курьерских услуг (далее, сокращенно - Информация) – информация о наличии и координатах курьера, готового в определённое Заказчиком время осуществить доставку, необходимую Заказчику.
* Заказчик - физическое или представитель юридического лица, имеющее намерение оплатить Исполнителю  и  получить Информацию для выполнения доставки.
*Доставка – перемещение груза, весом до 3 кг, габаритами до 120 см по сумме трёх измерений в пределах черты г. Санкт-Петербурга.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1 Настоящая оферта определяет обязанности сторон. 
2.2 Отношения в области защиты прав потребителей регулируются Гражданским кодексом РФ, Законом "О защите прав потребителей" и принимаемыми в соответствии с ним иными федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1 Исполнитель после принятия Договора оферты и предоплаты услуг предоставляет Заказчику Информацию, согласно ценам на сайте  www.top-kurier.ru.  или оплачивает по факту выполнения, договорившись о цене и сроках каждого заказа.
3.2 Заказчик  после предоплаты получает Информацию или определяет цену выполнения каждого заказа и производит оплату по выполнению.
3.3 Настоящий договор является публичной офертой в соответствии со статьёй 435 Гражданского Кодекса РФ. 
3.4 Исполнитель вправе отказать в Информации Заказчику, чей запрос противоречит условиям и цене доставки, описанной на сайте www.top-kurier.ru и отдельно обсудить условия Информации и стоимость заказа по каждой позиции.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ
4.1 Стоимость предоплаты на заказы получения Информации определяется в соответствии с ценами указанными на сайте  www.top-kurier.ru,
4.2 Стоимость может меняться по решению Семёнова Александра Дмитриевича, что отражается на сайте www.top-kurier.ru,
4.3 Цена указывается без налога на добавленную стоимость.
4.4 Цена заказа без предоплаты определяется индивидуально в зависимости от сложности маршрута.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ
5.1 Срок действия настоящей оферты устанавливается с 02 июня 2011 по 31 декабря 2012 г.
6. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН
6.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ после оплаты предоставляет покупателю Информацию.
6.2 Оплатой считается факт поступления финансовых средств на расчетный счет Семёнова Александра Дмитриевича, или на счёт Яндекс деньги № 41001805428830
6.3 Выставить счёт на каждый заказ Заказчику и по срокам выполнения Акт на выполнение работ.
7. ЗАКАЗЧИК  ОБЯЗАН
7.1 Заказчик обязан предоставить достоверные исходные данные для получения Информации. (Адрес получения груза, адрес доставки груза, контактные телефоны и прочее, необходимое для запроса). 
7.2  Произвести предоплату или оплату Исполнителю после выполнения работ. 
8. ВОЗВРАТ ОПЛАТЫ
8.1 Оплата в случае неиспользования Заказчиком Информации по его вине не возвращается.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1 Заказчик  имеет право использовать полученную информацию только индивидуально. 
Информация является собственностью Семёнова Александра Дмитриевича.
9.2 Отзыв оферты может быть осуществлен Исполнителем в любое время, что не является основанием для отказа от обязательств по уже заключенному договору. 


 




Приложение
Юридические и физические лица производящие оплату согласно настоящей Оферте фактом оплаты выражают согласие действовать на основании настоящей Оферты (без подписания сторонами дополнительных документов, бумажных и других, договоров, счетов, накладных и прочее). Факт оплаты - есть факт принятия (акцепта) настоящей оферты. 
Выдержки из законодательных актов: Гражданский кодекс 
Из Статьи 434. Форма договора. 2. Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного дoкyмeнта, подписанного сторонами, а также путем обмена дoкyмeнтами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что дoкyмeнт исходит от стороны по договору. 
Из Статьи 435. Оферта. 1. Офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение. 
Из Статьи 438. Акцепт. 3. Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте. 
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Исполнитель
Гражданин Семёнов Александр Дмитриевич
Свидетельство о регистрации №10812 от 10.09.2002.
ЕГРИП 304780120500020
ИНН 780150945227
р/с 42307810555201404669
к/с 30101810500000000653
ск/с 30301810055000605520
БИК 044030653
ОАО "Сбербанк России" Северо-Западный банк, дополнительный офис №9055/0239
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_______________ А. Д. Семёнов


