Настоящий документ представляет собой официальное предложение Общества с
ограниченной ответственностью «КОНТРАСТ» в лице генерального директора Пинаева
Игоря Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем
«Исполнитель», заключить договор об оказании услуг на изложенных ниже условиях.

1.

Определение терминов

1.1. Публичная оферта (далее – «Оферта») - текст настоящего документа со всеми
приложениями, изменениями и дополнениями к нему, размещенный на Сайте
Исполнителя и доступный в сети Интернет по адресу:http://contrust24.ru/index
1.2. Договор – договор на оказание услуг подбора эквайринга (далее – «Услуги»),
заключенный между Исполнителем и Заказчиком (вместе именуемые «Стороны»)
посредством Акцепта настоящей Оферты.
1.3. Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления
действий по предварительной оплате услуг Исполнителя в размере 50% (пятьдесят
процентов), осуществленное Заказчиком в безналичной форме по реквизитам, указанным
в ст. 10 настоящей Оферты.
1.4. Услуги включают:
а) Анализ предложений Банков с целью выбора условий предоставления услуг эквайринга
и (или) интернет-эквайринга для Заказчика (условия программ эквайринга и (или)
интернет-эквайринга для Заказчика определяются договором между Банком и
Заказчиком). Момент оказания данного вида услуги определяется моментом подписания
указанного договора.
б) Консультирование Заказчика по всем возникающим вопросам, связанным с
исполнением услуг, определенных настоящей Офертой (консультирование Заказчика
осуществляется по электронной почте, телефону, а также при личной встрече);
в) Иные виды услуг, размер, порядок и сроки оплаты которых будут оговариваться
сторонами дополнительно.
1.5. Заказчик – лицо, осуществившее Акцепт Оферты на изложенных в ней условиях.
1.6. Параметры выбора эквайринга и (или) интернет-эквайринга включают:
а) Выбор платежной системы обслуживаемых карт (Visa, Master Card, American Express,
МИР);
б)
Банковское
оборудование
(аренда/приобретение
POS-терминала,
стационарный/мобильный);
в) Виды и качество связи (ADSL, GSM-модем, GPRS, WiFi);
г) Дополнительные функции (специальная настройка терминала, возможность оплачивать
с карты чаевые, возможность указывать в чеке дополнительные данные по товарам и
услугам);
д) Клиентские сервисы (возможность получения выписки о совершенных операциях по email или в личном кабинете, проведение обучения сотрудников по работе с POSтерминалом);
е) Финансовые условия (сроки возмещения по оказанным услугам, комиссия, плата за
аренду оборудования, внесение депозитной суммы);

ж) Готовность Заказчика открыть расчетный счет в Банке, который будет предоставлять
услуги эквайринга и (или) интернет-эквайринга: да/нет.
2.

Общие положения

2.1. Предварительная оплата Услуг Исполнителя Заказчиком в размере 50% (пятьдесят
процентов) означает, что Заказчик согласен со всеми условиями настоящей Оферты.
2.2. Администрация сайта Исполнителя имеет право вносить изменения в Оферту без
уведомления Заказчика.
2.3. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте Исполнителя.
2.4. Ни одна из Сторон без письменного согласия другой Стороны не вправе передавать
другим лицам свои права и обязанности по Договору.
3. Предмет Договора
3.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает
на себя
обязательство за
вознаграждение совершить от имени и за счет Заказчика комплекс юридических и
фактических действий, указанных в п. 1.4 настоящей Оферты, а Заказчик обязуется
уплатить Исполнителю вознаграждение в размере, порядке и сроки, установленные
настоящей Офертой.
3.2. Все расходы, связанные с исполнением Договора, Исполнитель и Заказчик несут
самостоятельно.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Оказать Заказчику Услуги, указанные в п. 1.4 Оферты надлежащего качества.
При этом Исполнитель не несет ответственность за действия третьих лиц, в том числе
Банков.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Своевременно оплачивать Услуги Исполнителя в порядке, сроки и на
условиях, определенных статьями 4 и 6 настоящей Оферты.
4.2.2. Передавать Исполнителю всю необходимую информацию и документацию
(зависит от выбранного Банка и требований Банка) для рассмотрения заявления Заказчика
о возможности заключения договора эквайринга и (или) интернет-эквайринга с Банкомэквайером в течение 3 (трех) дней с момента заключения Договора или соответствующего
требования.
4.2.3. В течение срока действия Договора не вступать в отношения с любыми
третьими лицами по предмету Договора.
4.3. Исполнитель имеет право:
4.3.1. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения
своих обязательств по Договору в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента такого
требования.
4.3.2. Получать вознаграждение за оказание Услуг по Договору;
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Получать от Исполнителя Услуги в соответствии с п. 1.4 Оферты
надлежащего качества.
4.4.2. Уточнять и корректировать желаемые результаты оказываемых Услуг для
Заказчика (по согласованию с Исполнителем) в случае существенного изменения
ситуации.
4.4.3. Отказаться от исполнения Договора в любое время при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов. В таком случае Заказчик направляет в

адрес Исполнителя письменное уведомление об отказе от исполнения Договора,
собственноручно подписанное Заказчиком.
5. Порядок исполнения договора
5.1. В течение 3 (Трех) рабочих дне й с момента оказания Услуг (заключение
договора эквайринга и (или) интернет-эквайринга между Банком-эквайером и Заказчиком)
Исполнитель формирует односторонний Акт об оказанных услугах (далее – Акт) в
соответствии со стоимостью оказанных Услуг. Прием оказанных Услуг производится
Заказчиком без подписания соответствующего акта.
5.2. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми Заказчиком в
указанном в Акте объеме, если в течение 3 (Трех) дней с момента выставления Акта
Исполнитель не получил от Заказчика письменный мотивированный отказ с приложением
соответствующих документов. По истечении данного срока претензии Заказчика
относительно недостатков Услуг, в том числе по количеству (объему), стоимости и
качеству не принимаются и подлежат отклонению без рассмотрения.
6. Оплата Услуг
6.1. Величина вознаграждения Исполнителя за оказание Услуг определяется
Сторонами в момент согласования оказываемых Услуг согласно прейскуранту
Исполнителя. НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной
системы налогообложения.
6.2. Заказчик осуществляет предоплату Услуг Исполнителю в размере 50 %
(пятьдесят процентов). В случае невозможности оказания Услуги, Исполнитель обязуется
вернуть предоплату Заказчику в полном объеме.
6.3. Заказчик осуществляет полную оплату Услуг Исполнителя по факту оказанных
Услуг, определенных п. 1.4 Оферты. Фактом оказания Услуг признается заключение
договора эквайринга и (или) интернет-эквайринга между Банком-эквайером и Заказчиком.
6.5. Стоимость Услуг Исполнителя оплачивается Заказчиком в полном объеме в
течение 3 (Трех) рабочих дней с момента оказания Услуг (заключение договора
эквайринга и (или) интернет-эквайринга между Банком-эквайером и Заказчиком).
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, таких как пожар, наводнение, землетрясение, забастовки и другие
стихийные бедствия, война и военные действия или другие обстоятельства, не
подлежащие разумному предвидению и контролю Сторонами, препятствующие
выполнению Договора, возникшие после Договора.
7.3. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств по
Договору, обязана не позднее 5 (Пяти) дней с момента их наступления и прекращения в
письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке
действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств.
8. Порядок рассмотрения споров
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут

разрешаться путем переговоров.
8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны после
реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования
разногласий передают их на рассмотрение арбитражного суда города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. Претензионный порядок при разрешении споров является
обязательным. Срок рассмотрения претензии 15 (Пятнадцать) рабочих дней с момента ее
получения.
9. Срок действия договора
9.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует до
момента выполнения Сторонами своих обязательств.
9.2. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон в любой
момент. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств,
возникших до момента расторжения.
10. Реквизиты Исполнителя
ООО «КОНТРАСТ»
Юридический адрес:190031 г.Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 3С, оф.406.
Адрес фактического местонахождения: 190031 г.Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 3С,
оф.402.
ИНН: 7838070560
КПП: 783801001
ОГРН: 1177847198594
р/сч: 40702810655040017853
Банк получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044030653
Кор. счет: 30101810500000000653
тел. 8(921)793-40-95

