Публичнаяоферта(Договор)дляюридическихлиц
ииндивидуальныхпредпринимателей
г.Москва

Вредакцииот05.10.2017
г.
(Предыдущаяредакцияофертыдоступнапоадресу:
https://static.remontista.ru/docs/offer-services-22-09-2017.pdf)

Администрация и владелец Сервиса «Ремонтиста» ООО «Автодруг Парковки Штрафы
Эвакуация», именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Гусева
Д.В., действующего на основании Устава, публикует настоящий Договор о предоставлении услуг
(далее - «Договор»), являющийся Публичной офертой в адрес юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, далее именуемых «Партнеры», все вместе далее именуемые
«Стороны».
1.Терминыиопределения.
1.1. «Оферта» – настоящий документ «Публичная Оферта (Договор)», который определяет
условия
оказанияуслугИсполнителем.ДействующаяверсияОфертыразмещенавсетиИнтернет
на
странице:http://remontista.ru
1.2.«Сервис»–онлайнсервис"Ремонтиста",включающийвсебяСайтимобильноеприложение,
представляющийсобойинтегрированныйпрограммно-аппаратныйтехнологическийкомплекс,
принадлежащийИсполнителю,содержащийдоступнуюнеопределенномукругулицинформацию,
касающуюсявопросовремонтатранспортныхсредств,атакжепредоставляющийвозможность
размещенияинформацииолицах,осуществляющихремонттранспортныхсредств.
1.3. «Сайт» — интегрированная совокупность текстов, графических элементов, изображений, фото
ивидео
материалов,логотипов,атакжепрограммдляЭВМиинойинформации,размещенных
по
адресув
сетиИнтернет:http://remontista.ru
1.4.«Пользователь»–любоедееспособноефизическоелицоилилюбоеюридическоелицо
или
индивидуальныйпредприниматель,использующиеСервис.
1.5.«Партнеры»–юридическиелицаииндивидуальныепредприниматели,принявшиеусловия
настоящейОфертывпорядке,указанномвРазделе2ниже,которыеиспользуютСервисдля
размещениярекламнойинформациии/илипредоставленияуслугпоремонтуиобслуживанию
транспортныхсредств.
1.6.«Клиенты»–посетителиСервиса,которыеиспользуютСервисдляпоискаспециалистов,
осуществляющихремонтиобслуживаниетранспортныхсредстви/илиразместившиезапрос
на
ремонти/илиобслуживаниетранспортногосредства.
1.7.«Личныйкабинет»–личнаяучетнаязаписьПользователявСервисе,предоставляемая
Исполнителем Пользователю при его регистрации в Сервисе. Вход Пользователя в Личный
кабинет
осуществляетсяпутемвводаличныхидентификационныхданныхПользователя(«логина»
и
«пароля»),определенныхсамимПользователем.
1.8.«Персональнаястраница»—страница,накоторойпубликуетсярекламнаяинформация,
предоставленнаяПартнером.
1.9.«Рекламнаяплощадка»–веб-страницыСервисаиотдельныеблокивнутриних,втомчисле:
Персональныестраницы,страницы
синформациейобуслугахПартнеров,прочиестраницы
с
информациейоних,текстовыеиграфическиеблокисрекламойПартнеранастраницахСервиса.
1.10. «Услуги» – предоставление возможности Партнерам публиковать различную информацию об
их деятельности и предоставляемых услугах на Сервисе и получать Онлайн-запросы Клиентов, а
также иные услуги, оказываемые Исполнителем в рамках функциональных возможностей
Сервиса.
УслугиоказываютсятолькозарегистрированнымнаСайтеПользователям.
1.11.«Онлайн-запрос»–размещенныйвСервисезапросКлиентанаремонти/илиобслуживание

транспортногосредствасцельюопределенияоптимальнойстоимостиремонтаивыборанаиболее
подходящегоспециалиста.
1.12. «Ответ на запрос» – предложение Партнера в ответ на Онлайн-запрос, размещенный
КлиентомвСервисе.
1.13. «Материалы, Контент» — информация в любом виде (текстовые, аудио-, видео- и
графические файлы, фотоизображения и любые иные), используемая (в т. ч. хранимая,
распространяемая, передаваемая и т. п.) Партнером в любой форме в рамках или в связи с
использованиемСервисаиегоинструментов.
1.14. «Пользовательское соглашение» – детализированные правила и условия пользования
Сервисом, размещенные по адресу: http://remontista.ru, распространяющиеся на всех
Пользователей.
2.Общиеположения.
2.1. Настоящий документ в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ является
публичной офертой (далее – «Договор»), не требует двустороннего подписания и действителен в
электронномвиде.
2.2.Всоответствиисостатьей438ГражданскогоКодексаРФуспешноезавершениеПартнером
регистрации в Сервисе в качестве Партнера означает акцепт данной Оферты и заключение
договоранаусловиях,изложенныхвданнойОферте.
2.3.СторонызаключаютДоговордобровольно,приэтомполностьюознакомившисьсусловиями
Оферты,всеположениякоторойСторонампонятныинетребуютдополнительныхпояснений.
3.ПредметДоговора.
3.1. Предметом Договора является оказание Исполнителем Услуг Партнеру посредством
предоставления доступа к функциональным возможностям Сервиса. Партнер самостоятельно
определяет вид требуемых Услуг посредством использования необходимого функционала
Сервиса.
3.2.ПослеуспешногозавершениярегистрациивСервисеПартнерыполучаютотИсполнителя
посредствомСервисаинформациюопоступившихОнлайн-запросахотКлиентов.Партнеры
посредствомСервисапредоставляютОтветназапросКлиентасуказаниемстоимостиработ,
после
чегоКлиентвыбираетнаиболееоптимальноедлянегопредложение.
3.3.ВсоответствиисФедеральнымзакономот27.07.2006г.№152-ФЗ«Оперсональных
данных»
Партнер самостоятельно предоставляет Исполнителю свои персональные данные при регистрации
и в процессе пользования Сервисом, а также дает свое согласие на обработку всех
предоставленных
Сервису персональных данных, а именно, на любые действия (операции) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая, но не ограничиваясь: сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение соответствующих персональных данных Партнера, для
выполнения Исполнителем своих обязанностей
по настоящему Договору, а также для
продвижения услуг Партнера путем установления связи (включая направление e-mail и
SMS-сообщений)поконтактнымданным,указаннымПартнеромвЛичномкабинете.
3.4.ПерсональнаяинформацияПартнера,предоставленнаяСервису,хранитсяиобрабатывается
Исполнителем в соответствии с условиями Политики конфиденциальности, размещенной на
Сайте.
3.5.ИсполнительвправераскрытьперсональнуюинформациюПартнера,еслидействующее
законодательствоРоссийскойФедерацииобязываетИсполнителяпроизвеститакоераскрытие.
3.6.ПартнердаетсвоесогласиеСервисунаиспользованиевцеляхрекламы,маркетингового
продвиженияуслугит.д.любыминезапрещеннымизаконодательствомРоссийскойФедерации

способамифотографийилюбогодругогоКонтента,предоставленногоПартнероми/или
размещенногонасайтеПартнера.
Партнер
гарантируетдостоверностьисоответствиедействующемузаконодательству
предоставленнойи/илиразмещеннойнасвоемсайтеинформацииифотографийисамостоятельно
несётриски,связанныеснарушениемданногоусловия.Исполнительимеетправоуказывать
Партнера как пользователя Сервиса в рекламных материалах Исполнителя, размещенных на
любых
площадкахиносителяхинформации.ИспользованиеМатериаловввышеуказанныхцелях
проводится Исполнителем без необходимости получения дополнительного разрешения или
согласияПартнераибезвыплатывознагражденияпоследнему.
3.7. Исполнитель не является стороной договора на выполнение работ по техническому
обслуживаниюавтотранспортнойтехникииненесетответственностипередКлиентомза
ненадлежащеевыполнениеПартнеромсвоихобязательствповыполнениюуказанныхработ.
ИсполнительтакжененесетответственностипередКлиентомзакачествосервисныхработ
и
запасныхчастей.
3.8.ПомимонастоящегоДоговора,правилаоказанияУслугопределяютсяПользовательским
соглашением.ВслучаепротиворечиймеждуположенияминастоящегоДоговораи
ПользовательскогосоглашенияприменяютсяположениянастоящегоДоговора.
4.ОбязанностииправаИсполнителя.
4.1.СмоментазаключенияДоговоравсоответствиисп.п.2.2.настоящейОфертыИсполнитель
принимаетнасебяобязанностьпредоставитьПартнеруУслугинаусловияхивсоответствии
с
настоящимДоговором.
4.2. Исполнитель вправе в любое время приостанавливать или прерывать работу Сервиса по
своему
усмотрению,втомчиследляпроведениянеобходимыхплановыхпрофилактическихиремонтных
работна
техническихресурсахИсполнителя,атакжевнеплановыхработ,вызванныхаварийными
ситуациямилибодействиеми/илибездействиемтретьихлиц.
4.3.ИсполнительвправеприостановитьобслуживаниеПартнераи/илиблокироватьегодоступ
к
СервисувслучаенарушенияусловийДоговораилиснижениярейтингаПартнеравПорядке
предусмотренномПриложением№
1кДоговору.ВозобновлениедоступаПартнеракуслугам
Сервиса возможно при условии оплаты за повторную регистрацию в сумме 10 000 руб. в том
числеНДС18%вразмере1525руб.42коп.
4.4. В случае обнаружения Контента, который, по мнению Исполнителя, был неправомерно
размещен либо нарушает нормы действующего законодательства РФ, либо нарушает права
третьих
лиц, Исполнитель вправе незамедлительно и без уведомления Партнера удалить/блокировать
такой
Контент. При этом Исполнитель не несет ответственности перед Партнером за действия,
связанныесудалениемданногоКонтента,атакжезавозможныйущерб,понесенныйПартнером.
5.ОбязанностииправаПартнера.
5.1. Партнер принимает на себя обязанность зарегистрироваться в Сервисе и предоставить
Сервису
всюинформацию,необходимуюдлянадлежащегооказанияУслугИсполнителем.
5.2.ПроцессрегистрацииПартнеравСервисевключаетвсебя:
-отправкузаявкинаподключениексервисулибосамостоятельнуюрегистрациюнасайте
www.remontista.ru.
-предоставлениеперсональных,контактныхииныхданных,необходимыхдлярегистрации
в
Сервисе,
-осуществлениеплатежазаподключениексервисувсоответствиисп.6.2настоящегоДоговора,

-проверкуСервисомпредоставленнойПартнероминформациииактивациюЛичногокабинета
Партнера.
5.3.При
невыполненииПартнером
условийпроцессарегистрации,предусмотренныхп.5.2.
полностьюиливчасти,регистрациянеявляетсязавершённой,иПартнёрневправеиспользовать
Сервис.
5.4. Для доступа к Личному кабинету Партнер создает уникальный логин (login) и пароль
(password).
В качестве логина используется адрес электронной почты, указанный о при регистрации в
Сервисе.
Партнер
обязуетсяследитьзатем,чтобылюбаяинформация,которуюПартнерпредоставляет
в
процессерегистрацииивдальнейшемприиспользованииСервиса,былаточной,достоверной
и
актуальной.
5.5. Партнер несет ответственность за сохранение конфиденциальности информации,
содержащейся в Личном кабинете Партнера, сохранение конфиденциальным пароля доступа
Партнера к Личному кабинету, а также за все действия, производимые посредством Личного
кабинета Партнер. Действия, произведенные с использованием Личного кабинета Партнера,
считаютсядействиямисамогоПартнера.
5.6. Партнер обязуется незамедлительно уведомить Исполнителя о несанкционированном
использовании его Личного кабинета или пароля, или любом другом нарушении в системе
безопасностиСервиса.
5.7. Партнер несет ответственность в полном объеме за содержание размещенной им информации
вСервисеизаеесоответствиезаконодательствуРоссийскойФедерации.
5.8. Партнер обязуется не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как
нарушающие нормальную работу Сайта/Сервиса, не осуществлять и не предпринимать попыток
получить доступ к каким-либо функциям иным способом, кроме как через интерфейс Сервиса, за
исключением случаев, когда такие действия были прямо разрешены Партнеру отдельным
соглашениемсИсполнителем.
5.9.ЗапрещаетсяраспространениеПартнеромнаСайте/вСервисеспама,вирусныхматериалов,
несанкционированной рекламы, экстремистских и иных материалов, запрещенных к
распространениюзаконодательствомРоссийскойФедерации.
5.10.ПартнеробязаноплачиватьуслугиИсполнителявсоответствииснастоящимДоговором.
5.11.Вотношениивсехперсональныхданныхтретьихлиц,полученныхврамкахисполнения
настоящегоДоговора,ПартнеробязанруководствоватьсяФедеральнымзакономРФ«О
персональныхданных»исоблюдатьПолитикуконфиденциальности.Партнеробязанобеспечить
выполнениевсемилицами,представляющимиПартнераиимеющимидоступкперсональным
данным,
обрабатываемымСервисом,требованийСервисаизаконодательстваРФпообеспечению
конфиденциальностиизащитыперсональныхданных.Вцеляхобеспеченияконфиденциальности
информацииизащитыперсональныхданныхПартнеробязанпредприниматьвсенеобходимые
техническиеиорганизационныемерыдляпредотвращениянесанкционированногодоступа
к
персональнымданным.
5.12.Партнеробязуетсяоказывать
Клиентамуслугинадлежащегокачествапоремонтуи
техническомуобслуживаниютранспортныхсредств,обеспечиватьвыполнениегарантийных
обязательствпередКлиентаминаработы/оказанныеуслуги,атакженазапасныечасти.
5.13.Сервисведетпубличный(наоснованииотзывовПользователей)изакрытый(наосновании
действийПартнераврамкахСервиса)рейтингистанцийтехобслуживаниявсоответствии
с
Приложением№1кДоговору.Партнеробязанстремитьсяобеспечиватьвысокийуровень
техобслуживаниятранспортныхсредствитемсамымстремитьсяповышатьсвоеположение
в
рейтингах.
5.14.ПартнеробязандобросовестноиспользоватьСервисивоздерживатьсяотлюбыхдействий,
которые
могутнарушитьинтересыСтороннастоящегоДоговораи/илиКлиентов,втомчисле,
Партнер не вправе использовать Сервис исключительно для получения контактных данных
Клиентов в целях уклонения оплаты Исполнителю сервисного сбора в порядке п. 6.3. настоящего
Договора.

6.СтоимостьУслугипорядокоплаты.
6.1.СтоимостьУслуг,оказанныхИсполнителем,устанавливаетсяврубляхиопределяется
в
соответствиисусловияминастоящегоДоговора.
6.2.Для
началаоказанияУслугвсоответствииснастоящимДоговоромПартнерприпрохождении
регистрациивСервисепроизводит
нарасчетныйсчетИсполнителяплатежзаподключение
к
Сервисувразмере5000(пятитысяч)рублейвтомчислеНДС18%всумме762,71руб.
Указанныеплатежиявляетсяразовымивозвратунеподлежат.
На усмотрение Исполнителя платеж за подключение к Сервису может быть уменьшен, в этом
случаеИсполнительуказываетвсчётенаоплатускорректированнуюсумму.
6.3. В случае, если Партнёр подал заявку на подключение к Сервису и/или произвел
самостоятельнуюрегистрациюнасайтеwww.remontista.ru,ноневыполнилвсеусловияпроцесса
регистрациивСервисе,предусмотренныеп.5.2.настоящегоДоговора,платёжзаповторное
прохождениерегистрациивСервисе(подключениекСервису)составит10000(десятьтысяч)
рублей.
6.4.При
полученииПартнеромпосредствомСервисазаказанаремонтилиобслуживание
транспортного средства от Клиента Партнер оплачивает Исполнителю сервисный сбор в размере
15 (пятнадцать) % от конечной стоимости выполненного заказ-наряда, включая НДС (далее –
"Сервисный сбор"), при этом указанный размер сервисного может быть уменьшен Сервисом с
учётом рейтинга Партнера, количества проведенный ремонтных работ и иных параметров на
усмотрение Сервиса. Информация о снижении сервисного сбора отражается в личном кабинете
Партнера. В заказ-наряд включаются все выполненные Партнером работы, включая новые работы,
выявленные в процессе диагностики и/или осмотра транспортного средства Клиента, а также все
установленные Партнером запасные части и иные расходные материалы, за исключением тех,
которые предоставил для ремонта сам Клиент. Временной разрыв при проведении ремонтных
работ и оформление нескольких (более одного) заказ-нарядов допускаются при необходимости
доставки запасных частей или иных аналогичных причинах. В этом случае Партнер оплачивает
сервисный сбор Исполнителю от суммы всех заказ-нарядов, связанных с первичным
заказ-нарядом и оформленных до момента передачи отремонтированного транспортного средства
Клиенту.
Вслучае,еслиобщееколичествоКлиентов,выбравшихпосредствомСервисаПартнерадля
проведенияремонтныхработзавсевремяпользованияПартнеромуслугамиСервисасоставляет
более6(шести),ипроцентотказовотпроведенияремонтныхработсостороныКлиентов
и/или
несостоявшихсяремонтныхработполюбыминымпричинамуданногоПартнерасоставляет
более
60(шестидесяти)процентов,товэтомслучаепорядокоплатысервисногосбораустанавливается
в
следующемпорядке:
-400(четыреста)рублейвтомчислеНДС18%всумме61,02руб.ПартнероплачиваетСервису
в
том случае, если ремонтные работы не состоялись по любой из причин, не зависящим от Сервиса,
втомчисле(нонеограничиваясь):приотказеКлиентаи/илиПартнераотпроведенияремонтных
работ, невозможности предоставления транспортного средства для проведения ремонта и т.д.
Указаннаясуммаоплачиваетсязакаждыйслучайнесостоявшегосяремонта.
- в случае, если ремонтные работы по заявке состоятся, то общая сумма сервисного сбора
составляет15(пятнадцать)процентоввпорядкеабз.1настоящегопункта.
6.4.1. Партнер вправе по своему усмотрению воспользоваться дополнительными опциями
Сервиса:
-сумманеоплаченногодолгаПартнерапередСервисом,котораявлечетприостановлениеоказания

услугПартнерувпорядкеп.6.10настоящейоферты,увеличиваетсяс10000руб.до60000
руб.
- получение заявок со стоимостью работ свыше 100 000 (ста тысяч рублей) и общей суммой заявок
одновременнонаходящихсявработе–до400 000(четырехсот)тысячрублей.
- участие в профильном по марке и работам тендере: даже если СТО не попадает в
первоначальный радиус поиска Клиента, Сервис расширяет радиус поиска на 30% и показывает
предложениеПартнераКлиенту.
-настадииответаназаявкуКлиента,СервиспредоставляетКлиентунаименованиеПартнера.
- на стадии ответа на заявку Клиента, предложение Партнера находится вверху списка, выделяется
средидругихпредложений,вличномкабинетеКлиентаотображаетсянаименованиеПартнера.
-настадии,когдаКлиентвыбралдругогоПартнера,Партнерполучаетдоступкинформации
по
причинам такого выбора (более высокая цена, Партнер был дальше по расстоянию, рейтинг
Партнерабылнижеит.д.).
-предоставляетсятехническаяспециалистовСервисаежедневнос09часовдо21часа.
Стоимостьуказанныхдополнительныхопцийсоставляет10000(десятьтысячрублей)втом
числе
НДС 18 % в сумме 1525,42 руб. за каждые 30 (тридцать) дней и оплачивается в момент
подключения
дополнительныхопций.Дополнительныеопцииподключаютсянепозднееследующегодня
после
поступлениясредствотПартнеранарасчетныйсчетИсполнителя.
6.5.Вседанныеопоступившихзаказахнаремонтилиобслуживаниетранспортногосредства,
цене
ремонта, предложенной Партнером в Ответе на запрос, предполагаемая дата
ремонта/обслуживания
транспортногосредстваиконечная
стоимостьуслугпоремонту,оказанныхПартнеромКлиенту
(далее–"ВнутренняястатистикаСервиса"),аккумулируютсявСервисеиврежимеонлайн
отображаются в Личном кабинете соответствующего Партнера. При наличии каких-либо
возражений в отношении данных Внутренней статистики Сервиса Партнер вправе заявить их не
позднеепоследнегоднятекущего(отчетного)месяца.
6.6.Стороныдоговорились,чтообъемистоимостьуслуг,оказанныхПартнеромКлиенту,
а
также
объем и стоимость Услуг, оказанных по настоящему Договору и иные сведения, имеющие
значение
дляисполнениянастоящегоДоговора,будутопределятьсянаоснованииВнутреннейстатистики
Сервиса.СтороныпризнаютданныеВнутреннейстатистикиСервисадостоверными,не
подлежащими оспариванию и достаточными для определения объема и стоимости оказанных
Услуг. В случае предоставления Партнером недостоверной и/или неполной информации в целях
формирования Внутренней статистики Сервиса, в том числе, но не ограничиваясь:
непредоставление информации о заказ-наряде, занижение его суммы и др., Исполнитель вправе
применитькПартнеруштрафныесанкции,предусмотренныеп.7.8настоящейОферты.
6.7.Фактисполненияобязательств
СторонпонастоящемуДоговоруиобъемоказанныхУслуг
фиксируютсявежемесячныхактахобоказанныхуслугах(далее–"Акты"),составляемых
Исполнителем.АктысоставляютсянаоснованииданныхВнутреннейстатистикиИсполнителя
и
направляютсяПартнерупоадресуегоместонахождения,указанномуввыпискеизЕГРЮЛ,
а
для
Партнеров–индивидуальныхпредпринимателейактынаправляютсяпоадресу,указанному
Партнером в Личном кабинете. Партнер обязуется обеспечить получение корреспонденции по
адресу местонахождения, указанного в выписке из ЕГРЮЛ и Личном кабинете, и несет риски
неполучениякорреспонденции,направленнойпоуказаннымадресам.
Партнер
обязуетсявтечение5(пяти)календарныхднейcдатыполученияАктовподписать
их
и
один экземпляр вернуть (направить) Исполнителю по почтовому адресу: 127055 г. Москва ул.
Лесная д. 43 офис 705. В случае непредоставления Партнером в установленный срок подписанного
Актаоб
оказанныхуслугах,либонепредоставлениямотивированногоотказаотегоподписания,
ИсполнительподписываетАктводностороннемпорядке,аУслугисчитаютсяоказанными
ИсполнителемвполномобъеменадлежащимобразомипринятымиПартнером.
6.8. Для целей учета предварительного размера Сервисного сбора в системе Внутренней
статистики
СервисаСервисныйсборрассчитывается,исходяизсуммыпервоначальногозаказаКлиента.

ВпоследствиисуммаСервисногосборакорректируется,исходяизконечнойстоимости
выполненногоПартнеромзаказ-наряда.
В случае не предоставления в Сервис информации о конечной стоимости выполненного
Партнером заказ-наряда, сумма Сервисного сбора рассчитывается и отображается во Внутренней
статистикеСервиса,исходяизсуммыпервоначальногозаказаКлиента.
6.9.Вслучае,еслиинформацияозаказ-нарядепоступилавСервисвмесяце,следующемза
отчетным,суммаСервисногосборарассчитывается,исходяизсуммыпервоначальногозаказа,
и
включается в Акт за отчетный месяц. В месяце, следующем за отчетным, данная сумма
Сервисного сбора подлежит корректировке в соответствии с данными о конечной стоимости
выполненногоПартнеромзаказ-наряда.
6.10. Порядок оплаты услуг Исполнителя зависит от способа оплаты Клиентом выполненных
работ(включаязапасныечасти)впользуПартнера:
- при оплате Клиентом выполненных работ Партнеру напрямую в кассу Партнера сумма
Сервисного сбора подлежит оплате Партнером в течение 3 (трех) банковских дней с даты
выставления Исполнителем счета за отчетный месяц Партнеру. В случае если в течение отчетного
месяца Партнером была накоплена (в совокупности) неоплаченная сумма Сервисного сбора в
размере 10 000 рублей и более, Партнер обязан произвести незамедлительную оплату Сервисного
сбора, рассчитанного на основании данных Внутренней статистики Сервиса. В случае неоплаты
Сервисного сбора, достигшего указанного размера, Сервис приостанавливает оказание Услуг
Партнеру. Предоставление услуг возобновляются до момента оплаты задолженности и внесения
предоплаты за услуги Сервиса в сумме не менее 5000 рублей в т.ч. НДС 18% в размере 762 руб.71
коп. Оплата Сервисного сбора, предусмотренная настоящим пунктом, означает согласие Партнера
сданнымиВнутреннейстатистики
СервисаобоказанныхУслугах.
- при оплате Клиентом выполненных работ Партнеру через Сервис в порядке, предусмотренном
публичной офертой Сервиса для Клиентов (пункты 4.4.1 и 4.4.2 оферты для физических лиц,
оферта размещена по адресу: www.remontista.ru) Исполнитель удерживает сумму Сервисного
сбора из стоимости работ, подлежащих оплате Партнеру, а остальную сумму за Клиента
оплачивает Партнеру в течение 5 (пяти) банковских дней с даты окончания ремонтных работ и
поступленияотКлиентаденежныхсредствнарасчетныйсчетСервиса.
6.11. Все суммы и платежи, указываемые в данных Внутренней статистики Сервиса, включают
НДС18%.
6.12.ОплатаУслугпроизводитсябезналичнымиплатежаминарасчетныйсчетИсполнителя.
6.13. Обязательства по оплате Услуг Исполнителя считаются исполненными с момента
поступленияденежныхсредствнарасчетныйсчетИсполнителя.
6.14. Стороны договорились, что признают юридическую силу настоящего Договора, счетов и
Актовпонемувслучаеподписанияипередачиихпосредствомэлектроннойпочты.
6.15.Исполнительвправевлюбоевремяводностороннемпорядкевноситьизменениявстоимость
Услуг,уведомивПартнерапутемразмещениясоответствующейинформациинаСайтеили
посредствомЛичногокабинетаПартнера.
6.16.Партнеробязансамостоятельноотслеживатьлюбыеизменениявусловияхнастоящего
ДоговораииныхусловияхоказанияУслугСервиса.ЕслиПартнернесогласенскакими-либо
изменениями,онобязанпрекратитьиспользованиеСервиса,сообщивобэтомИсполнителю.
ПродолжениеиспользованияПартнеромСервисаозначаетпринятиеизменений,внесенных
в
настоящийДоговорилииныеусловияоказанияУслугСервиса.
7.ОтветственностьСторон.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, с
учетомусловий,установленныхнастоящимДоговором.
7.2.Исполнительнесетответственностьтолькозареальныйущербитольковслучаедоказанной
виныИсполнителя.УпущеннаявыгодаПартнеравозмещениюИсполнителемнеподлежит.
ПредельныйразмерответственностиИсполнителязареальныйущерб,причиненныйПартнеру,
ограниченденежнойсуммой,равнойнеболее10000,00(десятьтысяч)рублей.
7.3.Партнервполномобъеменесетответственностьзадостоверностьисодержаниепубликуемой
информации,засоблюдениевсехтребованийзаконодательствавотношениисодержания
и
формы
Материалов, размещаемых на Сайте/Сервисе, за достоверность сведений, указанных при
регистрациинаСайте/Сервисе.
7.4.Принимаявовниманиеусловияпункта7.3настоящегоДоговора,Партнеробязуетсясвоими
силамиизасвойсчетразрешатьспорыиурегулироватьпретензиигосударственныхорганов
и
третьих
лицвотношенииразмещаемыхМатериаловиобязуетсявозместитьубытки(включая
судебныерасходы),понесенныеИсполнителемвсвязиспретензиямииисками,основанием
предъявлениякоторыхявилосьразмещениеМатериаловПартнеранаСайте/Сервисе.
7.5. Стороны освобождаются от ответственности полностью или частично в случае, если в
порядке,
установленном действующим законодательством, докажут, что причиной неисполнения
обязательств явились форс-мажорные обстоятельства, при условии, что они непосредственно
влияют на выполнение обязательств по настоящему Договору, а также принятие
государственными органами законодательных актов, препятствующих выполнению условий
настоящего Договора. В этом случае выполнение обязательств по настоящему Договору
откладываетсянавремядействияобстоятельствнепреодолимойсилыиихпоследствий.
7.6. Исполнитель не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту вследствие
ненадлежащего исполнения Партнером своих обязательств по выполнению работ по ремонту
и/или
техническомуобслуживаниюавтотехники.Ответственностьзакачествоавтосервисныхработ
и
автозапчастей,использованныхприихвыполнении,несетПартнер.
7.7.Вслучаеневыполненияобязательств,предусмотренныхп.5.9.ип.5.12.настоящегоДоговора,
Партнер
обязуетсявполномобъемевозместитьИсполнителюубытки(втомчислеупущенную
выгоду),
возникшиевсвязистакимнарушением.
7.8.ВслучаепредоставленияПартнеромнедостовернойи/илинеполнойинформациивцелях
формирования Внутренней статистики Сервиса, в том числе, но не ограничиваясь:
непредоставление информации о заказ-наряде, занижение его суммы или любые иные действия
Исполнителя, которые привели к уменьшению суммы заказ-наряда и сервисного сбора,
отраженного в данных Внутренней статистики Сервиса, Исполнитель вправе помимо понижения в
закрытомрейтинге:
- Потребовать от Партнера оплаты 10 000 руб. за каждый факт искажения информации в качестве
заранее
определенныхубытков;
-ИсполнительвправеводностороннемпорядкерасторгнутьДоговорсПартнером
согласно абз.3 пункта 9.1 настоящей Оферты. В данном случае Исполнитель вправе сообщить
любымтретьимлицамофактерасторженияДоговораиопричинахегорасторжения.
8.СрокдействияиизменениеусловийДоговора.
8.1. Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет на Сайте и действует до
моментаотзываОфертыИсполнителем.
8.2.ДоговорвступаетвсилусмоментаакцептаОфертыидействуетдомоментаисполнения
СторонамиобязательствпоДоговору,либодомоментарасторженияДоговора.
8.3.ИсполнительоставляетзасобойправовнестиизменениявусловияОфертыи/илиотозвать
Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения изменений в Оферту, если
иной

срок вступления изменений в силу не определен при размещении, такие изменения вступают в
силу с момента размещения измененного текста Оферты в сети Интернет по указанному в п.п. 8.1.
адресу.
8.4.Партнерсоглашаетсяипризнает,чтовнесениеизмененийвОфертувлечетзасобойвнесение
этихизмененийвзаключенныйидействующиймеждуСторонамиДоговор,иэтиизменения
в
Договор
вступаютвсилуодновременностакимиизменениямивОферту.
9.РасторжениеДоговора.
9.1.Договорможетбытьрасторгнут:
-посоглашениюСторон;
- по инициативе любой из Сторон при условии письменного уведомления другой Стороны за 3
(три)
календарныхднядомоментарасторженияДоговора;
-поинициативеИсполнителявслучаенарушенияПартнеромусловийДоговора.Вэтомслучае
Договор считается расторгнутым после отправки соответствующего уведомления в Личный
кабинет Партнера и/или на указанный им при регистрации контактный адрес электронной почты.
Приэтом
сумма,уплаченнаяПартнеромвсоответствиисп.6.2.настоящегоДоговора,возвращению
не
подлежит. Стоимость повторной регистрации и возобновления доступа к Сервису составляет 10
000руб.
9.2.Исполнительоставляетзасобойправовлюбоймоментипособственномуусмотрению
прекратитьсотрудничествосПартнеромирасторгнутьнастоящийДоговорбезпредварительного
уведомления Партнера, а также частично или полностью ограничить доступ Партнера к Сервису
илипоказМатериалов/информации
ПартнеравСервисе.
9.3. При расторжении Договора по любому из оснований, указанных в настоящем разделе,
Стороны
обязуются в течении 7 (семи) рабочих дней после расторжения произвести окончательные
расчеты.
10.Дополнительныеусловия
10.1.Всевопросы,неурегулированныевнастоящемДоговоре,регулируютсядействующим
законодательствомРФ.
10.2. В случае если какие-либо положения настоящего Договора в какой-либо части будут
считаться недействительными или не имеющими силу, это не повлияет на действительность
остальныхего
положений.
10.3.ВсеспорымеждуСторонамирешаютсяпутемпереговоров.Претензионныйпорядок
решения
споровявляетсяобязательным,срокответанапретензиюсоставляет10(десять)рабочихдней.
10.4.Вслучаеневозможностидостижениясогласияпутемпереговоров,спорыразрешаются
в
судебномпорядкепоместунахожденияИсполнителя.
11.РеквизитыИсполнителя.
ООО"АВТОДРУГПАРКОВКИШТРАФЫЭВАКУАЦИЯ"
Юридическийадрес115054,Москваг,Пятницкаяул,дом71/5,корпус4
Фактическийадрес127055г.Москваул.Леснаяд.43офис705
Телефон+7(495)118-22-56
ИНН9705045670
КПП770501001
ОГРН1157746720724
БанкМОСКОВСКИЙФИЛИАЛАОКБ"МОДУЛЬБАНК"Г.МОСКВАБИК044525092
Расчетныйсчет40702810670010001545Корреспондентскийсчет30101810645250000092

Приложение
N1
Условияпроведениярейтингов.

Сервис ведет публичный (на основании отзывов Пользователей) и закрытый (на основании
действий Партнера в рамках Сервиса) рейтинги станций техобслуживания Партнера. Партнер
обязан стремиться обеспечивать высокий уровень техобслуживания транспортных средств и тем
самымстремитьсяповышатьсвоеположениеврейтингах.
Публичный рейтинг – это независимая оценка качества обслуживания, предоставляемого
Партнерами. Клиенты имеют возможность оставить отзыв, оценив качество предоставленного им
обслуживания от “1” до “10”, где “1” – это “очень плохо”, а “10” – это “очень хорошо”. Итоговое
среднеарифметическое значение всех отзывов отображается как публичный рейтинг конкретного
Партнера. У новых Партнеров вместо числового значения публичного рейтинга отображается
статус«Новый».
Обновление публичного рейтинга производится ежедневно на основании полученных от Клиентов
оценок и учитывает информацию о нарушениях, обнаруженных службой контроля качества
Сервиса.
В случае несогласия Партнера с оценкой Клиента он может направить запрос в службу поддержки
Сервиса через Личный кабинет Партнера. В запросе необходимо указать причину, по которой
Партнер считает оценку подлежащей исключению из подсчета рейтинга. В течение 5 (пяти)
рабочих дней сотрудник Сервиса рассмотрит запрос и уведомит Партнера о принятом решении по
электронному адресу, указанному Партнером при формировании запроса. При этом если Клиент
подтвердит Сервису свою оценку обслуживания Партнера, то Сервис не будет исключать данную
оценку из подсчета рейтинга. В этом случае Партнер вправе самостоятельно урегулировать
ситуациюпутемпереговоровсКлиентом.
ВНИМАНИЕ! За падение Партнера в публичном рейтинге ниже 7-ой позиции Сервис вправе
приостановить обслуживание Партнера и блокировать доступ Партнера ко всему Сервису или его
части.ПриэтомплатёжзаподключениеСервисуневозвращается.
Закрытый рейтинг – внутренний рейтинг Сервиса, используемый для распределения заказов
между Партнерами - приоритет имеют Партнеры с более высоким рейтингом. Первоначальный
закрытыйрейтингПартнераравен10балламиможетменятьсяследующимобразом:

-заотказвпредоставлениитехобслуживанияпослевыбораПартнераКлиентом:-1балл;
- за не просмотр заявок Клиентов (если по данным внутренней статистики Сервиса Партнер не
просматривает5-тьиболеезаявокКлиентовподряд):-3балла;
-запредоставлениенедостоверных/некорректныхданныхоконечнойстоимости
предоставленноготехобслуживания:-10баллов;
-за5-ть
подрядвыполненныхзаказовКлиентов:+1балл;

ВНИМАНИЕ! За падение Партнера в закрытом рейтинге до 1 позиции Сервис вправе
приостановить обслуживание Партнера и блокировать доступ Партнера ко всему Сервису или его
части.ПриэтомплатёжзаподключениекСервисуневозвращается.

