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Публичный договор-оферта о предоставлении услуг
(публичная оферта)
г. Ставрополь

26.07.2016 г.
1. Общие положения.

1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) ООО «Лайв Линукс» (ОГРН
1162651069921, ИНН 2636211593), в лице Исполнительного директора Степановой Анастасии Вадимовны,
действующей на основании Доверенности № 04-д от 01.07.2017 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и
содержит все существенные условия предоставления Консультационных услуг по организации бесперебойной
работы серверов Linux любому юридическому или физическому лицу, именуемому в дальнейшем «Заказчик».
Полный перечень услуг, а также размеры оплаты объявлены на сайте Исполнителя: www.livelinux.net.
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае
совершения действий по выполнению указанных в ней условий договора (в частности, оплата услуг) считается
акцептом оферты. При этом договор считается заключенным без подписания в каждом конкретном случае, так
как акцепт оферты приравнивается к заключению договора на указанных ниже условиях.
1.3. Совершая действия по акцепту настоящего договора-оферты Заказчик подтверждает свою правоспособность
и дееспособность, достижение Заказчиком возраста 18 лет, а также законное право Заказчика вступать в
договорные отношения с Исполнителем.
1.4. В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной оферты, и, если Вы не
согласны с ее условиями или с каким-либо пунктом условий, Исполнитель предлагает Вам отказаться от
заключения настоящего договора-оферты и не совершать действий, направленных на получение услуг
Исполнителя.
2. Предмет оферты.
2.1. Согласно договору-оферте Исполнитель предоставляет Заказчику Услуги по необходимой ему информации,
относящейся к организации бесперебойной работы серверов Linux, а также услуги хостинга. Точный перечень
услуг указывается в выставленном счёте Исполнителем.
2.2. Исполнитель оказывает Услуги Заказчику только в случае 100 % предоплаты выставленного счета согласно
действующим тарифам.
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2.3. Акцептом договора-оферты является факт оплаты Заказчиком выбранной Услуги на основании
выставленного счет Исполнителем.
3. Права и обязанности сторон.
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Исполнитель оказывает услуги дистанционным способом в форме устной консультации по телефону, либо
в письменной форме по электронной почте, либо при помощи он-лайн чатов по средствам сети Интернет (далее
– «консультация»). Продолжительность консультации – не более одного часа. На одной консультации можно
проконсультироваться только по одной определенной проблеме/вопросу. Консультация не включает в себя
составление письменных документов.
3.1.2. Размещать на сайте www.livelinux.net информацию о перечне предоставляемых услуг, об условиях и
стоимости проведения дистанционных консультаций.
3.1.3. Используя списки рассылки информировать Заказчика об Услугах и условиях их получения.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Отказать Заказчику в предоставлении Услуги в случае неоплаты (неполной оплаты) за Услуги в
установленные сроки, при несвоевременном предоставлении Заявки на консультации.
3.2.2. В одностороннем порядке определять стоимость всех предоставляемых Услуг на сайте www.livelinux.net.
3.2.3. Изменять условия данного Договора в одностороннем порядке.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Самостоятельно и своевременно знакомиться на сайте Исполнителя www.livelinux.net с установленными
ценами, видами Услуг, порядком и сроками их предоставления.
3.3.2. Своевременно оплачивать выбранные Услуги Исполнителя в соответствии с установленными на момент
оплаты ценами.
3.3.3. В течение 3 трех рабочих дней с момента получения акта об оказанных услугах подписать его и направить
Исполнителю, либо в этот же срок предоставить мотивированный отказ от подписания акта об оказанных услугах.
В случае не поступления подписанного экземпляра акта, либо мотивированного отказа от его подписания в
установленные в настоящем пункте сроки, акт считается подписанным, а услуги оказаны в полном объеме без
замечаний и подлежащие оплате.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Получать от Исполнителя оплаченные Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора-оферты.

3.4.2. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию, связанную со сроками и условиями
проведения дистанционных мероприятий на сайте www.livelinux.net.
4. Стоимость Услуг.
4.1. Стоимость предоставляемых Услуг по мероприятиям, проводимым дистанционно, определяется
Исполнителем в одностороннем порядке в российских рублях и размещается на сайте www.livelinux.net.
4.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять цены на предоставляемые Услуги, информация о
которых размещается на сайте Исполнителя www.livelinux.net.
4.3. Датой вступления в силу новых цен и условий оплаты считается дата их размещения на сайте Исполнителя.
5. Порядок и сроки расчетов.
5.1. Оплата Услуг Исполнителя Заказчиком производится денежными средствами по безналичному расчету в
любом банковском отделении страны до окончания срока приема Заявок и Работ выбранного мероприятия путем
перечисления этих денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5.2. Услуги предоставляются Заказчику на условиях 100% предоплаты стоимости выбранного мероприятия и
установленными сроками оплаты, опубликованными на сайте Исполнителя www.livelinux.net.
6. Особые условия и ответственность сторон.
6.1. Заказчик несет полную ответственность за правильность и своевременность производимой им оплаты за
Услуги Исполнителя, достоверность предоставленных данных, внесенных в Заявку.
6.2. Исполнитель несет ответственность за своевременность предоставляемых Услуг при выполнении Заказчиком
установленных требований и правил, размещенных на сайте Исполнителя.
6.3. Заказчик подтверждает свое согласие на информирование (sms – информирование, посредством рассылки в
сети Интернет) о ценах, акциях, коммерческой, технической, рекламной и иной, информации.
7. Заключение, изменение, расторжение договора.
7.1. Моментом заключения данного Договора считается момент зачисления оплаты на расчетный счет
Исполнителя.
7.2. Исполнитель оставляет за собой право изменять или дополнять любые из условий настоящего Договораоферты в любое время, опубликовывая все изменения на своем сайте. Если опубликованные изменения для
Заказчика неприемлемы, то он в течение 2 дней с момента опубликования изменений должен уведомить об этом
Исполнителя. Если уведомления не поступило, то считается, что Заказчик продолжает принимать участие в
договорных отношениях.

7.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
8. Реквизиты Исполнителя
Общество с ограниченной ответственностью "Лайв Линукс"
Адрес: 355037, Ставрополь г, Шпаковская ул, дом 86, корпус 3, квартира 12
ИНН: 2636211593 КПП: 263601001 ОГРН: 1162651069921 ОКПО: 04208234
ОКТМО: 07701000001 ОКВЭД: 63.99.11
Расчетный счет: 40702810910000023429
Банк: АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
БИК: 044525974
Kорр. счет: 30101810145250000974
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Исполнительный директор

_____________________________ Степанова Анастасия Вадимовна

