
Договор о предоставлении услуг консультации
(публичная оферта)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Первый  эмиграционный  центр"  в  лице
директора,  Крышталёва  В.А,  действующего  на  основании  устава,  предлагает  любому
дееспособному лицу заключить этот Договор на определенных в нем условиях.

1.2.  В соответствии со статьей 633 Гражданского кодекса Украины этот договор является
публичной  офертой  (публичным  договором),  и  в  случае  принятия  его  условий  (акцепта)
Заказчик обязуется добросовестно их выполнять.

1.3. Несогласие с определенными в настоящем Договоре условиями влечет невозможность
предоставления Исполнителем услуг консультации.

1.4.  Заказчик предоставляет разрешение Исполнителю на обработку своих персональных
данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных».

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Исполнитель в соответствии с условиями настоящего Договора предоставляет Заказчику
услуги  консультации,  согласно  описанию  соответствующих  услуг  на  веб-сайте
http://immigrant.today (далее — услуги).

2.2.  Факт  оплаты Заказчиком услуг  свидетельствует  о  безусловном принятии Заказчиком
условий, определенных в настоящем Договоре.

2.3.  Стоимость  каждой  услуги  указана  на  странице  описания  услуги  на  сайте
http://immigrant.today.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. На основании настоящего Договора и после оплаты стоимости выбранной Заказчиком
услуги предоставить ему услугу в срок, определенный в описании услуги.

3.2. Исполнитель имеет право:

3.2.1.  Приостановить  /  прекратить  предоставление  Заказчику  услуг  в  одностороннем
порядке, если Заказчик нарушил условия настоящего Договора.

3.2.2.  В  одностороннем  порядке  расторгнуть  настоящий  Договор  досрочно  в  случае
невыполнения Заказчиком его условий.

3.2.3.  Вносить  в  одностороннем  порядке  изменения  в  настоящий  Договор,  а  также   в
стоимость  услуг  с  их  публикацией  на  сайте  http://immigrant.today.  При  этом  изменение
стоимости уже оплаченных услуг не допускается.

3.2.4. Требовать от Заказчика возмещения ущерба, причиненного действиями Заказчика.

3.2.5.  Изменять  сроки  предоставления  услуг,  уведомив  об  этом  Заказчика  до  внесения
оплаты.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Добросовестно выполнять условия настоящего Договора и своевременно внести плату
за услугу.

4.1.2.  Предоставлять правдивую и актуальную информацию в объеме,  необходимом для
предоставления услуги.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Получать услуги, предусмотренные настоящим Договором.

http://immigrant.today/


4.2.2. Требовать соблюдения Исполнителем условий настоящего Договора.

4.2.3.  Вносить  оплату  Исполнителю за  услуги  любым из  предусмотренных действующим
законодательством Украины способом.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1.  Услуги  по  настоящему  Договору  предоставляются  исключительно  на  условиях  100-
процентной предоплаты их стоимости, если иное не согласовано сторонами.

5.2. Все расчеты осуществляются в национальной валюте Украины - гривне.

5.3. Исполнитель не несет ответственности за порядок перечисления/зачисления средств.

5.4. Моментом оплаты считается момент зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя или получения наличных средств Исполнителем.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  настоящего  Договора
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и
действующим законодательством Украины.

6.2.  Заказчик  осознает,  что  нарушение  им  условий  настоящего  Договора  приводит  к  его
расторжению  Исполнителем  в  одностороннем  порядке  с  последующим
прекращением/приостановлением оказания услуг.

6.3.  В  случае  нарушения  Заказчиком  условий  Договора  Исполнитель  освобождается  от
выполнения взятых на себя по настоящему Договору обязательств.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Исполнитель и Заказчик освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием
обстоятельств  непреодолимой  силы,  возникших  после  вступления  в  силу  настоящего
Договора  в  результате  событий  чрезвычайного  характера,  которые  не  могли  быть
предусмотрены и которые невозможно было предотвратить разумными мерами.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу с момента оплаты услуг Заказчиком Исполнителю и действует в
течение всего срока, определенного в описании выбранной Заказчиком услуги.

8.2.  Настоящий  Договор  может  быть  прекращен  (расторгнут)  с  согласия  Заказчика  и
Исполнителя.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1.  Все  споры  и  разногласия,  возникшие  по  поводу  выполнения  условий  настоящего
Договора, подлежат разрешению путем переговоров на основании письменного заявления
(претензии) Заказчика.

9.2.  Исполнитель  после  получения  от  Заказчика  услуг  заявления  (претензии),  обязан  в
течение 20 (двадцати) дней удовлетворить заявленные требования или направить Заказчику
мотивированный отказ.

9.3. В случае если спор, который возник, не будет урегулирован в претензионном порядке,
Заказчик или Исполнитель имеет право обратиться в суд по месту нахождения Исполнителя.

9.4. Заказчик услуг гарантирует, что все условия настоящего Договора ему понятны, и он
принимает их безусловно и в полном объеме.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ
ООО "Первый эмиграционный центр"
ЕГРПОУ: 39248169
г. Киев, ул. Рейтарская 25, оф. 24.
тел.: +38 (044) 22 77 580
р/с: 26000052728175
КБ Приватбанк


