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Оферта
Для клиентов на абонентской системе обслуживания

Индивидуальный предприниматель Ошкадеров Олег Игоревич, действующий на основании
свидетельства № 309723211700057 от 27.04.2009, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны,
публикует настоящий договор-оферту об оказании Услуг, являющийся предложением в адрес действующих
клиентов на постоянной абонентской основе, (далее – Заказчик).

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. «Оферта» – настоящее предложение, содержащее все существенные условия договора, из которого
усматривается воля Исполнителя на заключение договора на указанных в настоящем предложении
условиях, с действующими Заказчиками.

1.2. «Заказчик» – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключивший Договор с
Исполнителем в письменной или электронной форме на абонентской основе и, тем самым, получивший
право получать Услуги Исполнителя, и в полном объеме выполняющий свои обязательства по Договору.

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ

2.1. Исполнитель предоставляет Закзачику право пользования скидкой на оплату ежемесячного
обслуживания в размере 30% (Тридцати процентов) за третий месяц, при оплате за два ближайших
подлежащих опате месяца сразу.

2.2. Воспользоваться данным правом можно не чаще, чем один раз в три месяца.

2.3. Срок действия настоящей Оферты вступает в силу с 01.12.2019 года со сроком действия до 01.06.2020
года включительно.

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА. СРОКИ И СПОСОБЫ ОПЛАТЫ УСЛУГ

3.1. Надлежащим безоговорочным Акцептом настоящей Оферты является выставленный счет на оплату за
два ближайших подлежащих опате месяца, по волеизъявлению Заказчика.

3.2. Исполнитель обязуется выставить счет за третий месяц со скидкой в размере 30% (Тридцати процентов)
от стоимости ежемесячной оплаты по действующему договору.

3.3 Заказчик вправе после оплаты Услуг не позднее чем за 3 (Три) дней до начала оказания Услуг,
отказаться от исполнения настоящей Оферты и потребовать возврата оплаченной стоимости Услуг.

3.4 В случае отказа Заказчика от Услуг и от исполнения настоящей Оферты в иные сроки Исполнитель имеет
право удержать понесенные им расходы в размере 10% от суммы перевода.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4. Условия настоящей Оферты не влияют на содержание и состав действующих договоров на абонентское
обслуживание.

5. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ИП Ошкадеров Олег Игоревич
ОГРНИП: 309723211700057
ИНН: 720414839970
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