ДОГОВОР-ОФЕРТА
1. Общие положения
1.1. Настоящий Договор является официальным предложением (публичной
офертой) ООО «Лог-77» (в дальнейшем «Исполнитель») для полностью
дееспособного физического лица, индивидуального предпринимателя или
юридического лица, независимо от организационно правовой формы (далее –
«Заказчик»), которое примет настоящее предложение, на указанных ниже условиях.
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской
Федерации (ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг
юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится
Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты
равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в оферте).
1.3. Моментом полного и безоговорочного принятия Заказчиком предложения
Исполнителя заключить Договор оферты (акцептом оферты) считается факт
подтверждения готовности совершить оплату услуги Исполнителя, посредством
нажатия кнопки «Оплатить» на сайте http://www.secours.ru/. Текст настоящего
Договора-оферты (далее по тексту – «Договор») расположен по адресу: http://www
secours.ru/offerta.
1.4. Осуществляя акцепт Договора в порядке, определенном п. 1.3 Договора,
Заказчик подтверждает, что он ознакомлен, согласен, полностью и безоговорочно
принимает все условия Договора в том виде, в каком они изложены в тексте
Договора, в том числе в приложениях к Договору, являющихся его неотъемлемой
частью.
1.5. Клиент согласен, что акцепт Договора в порядке, указанном в п. 1.2 Договора
является заключением Договора на условиях, изложенных в нем.
1.6. Договор не может быть отозван.
1.7. Договор не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и
Исполнителем (далее по тексту - Стороны) и сохраняет при этом юридическую силу.
2. Предмет договора
2.1. Предметом настоящего Договора является возмездное оказание Исполнителем
информационных услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2. Заказчик полностью принимает условия Договора и оплачивает услуги
Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.3 Исполнитель выставляет акт каждый месяц до пятого числа. За пять дней
Заказчик принимает работу, подписывает оба экземпляра акта и возвращает один
из них Исполнителю. Если Заказчик не вернул акт за 3 (трех) календарных дней на
электронную почту SecoursMail@bk.ru и не выставил письменную претензию по
объёму, своевременности и качеству оказанных услуг, указанные в нём работы
считаются выполненными качественно и вовремя, а их результат — принятым.
3. Оплата Услуг
3.1. Стоимость услуг по Договору определяется в соответствии с действующими
ценами и прописана на сайте http://www.secours.ru/ и включает в себя НДС 20%.
3.2. Стоимость услуги может быть изменена Исполнителем в одностороннем
порядке.
3.3. Способы оплаты услуги указаны при оформлении платежа.
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4. Интеллектуальная собственность
4.1. Вся текстовая информация и графические изображения, находящиеся на сайте
http:// www.secours.ru/ являются собственностью Исполнителя.
5. Особые условия и ответственность сторон
5.1. Исполнитель несет ответственность за своевременность предоставляемых услуг
при выполнении Заказчиком установленных требований и правил, размещенных на
сайте http:// www.secours.ru/.
5.2. Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение условий
Договора, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажор), включая: действия органов государственной власти, пожар,
наводнение,
землетрясение,
другие
стихийные
действия,
отсутствие
электроэнергии, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные
обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на
выполнение Исполнителем Договора.
5.3. Исполнитель не несет ответственности за качество каналов связи общего
пользования или служб, предоставляющих доступ Заказчика к его услугам.
6. Конфиденциальность и защита персональной информации
6.1. Исполнитель обязуется не разглашать полученную от Заказчика информацию.
6.2. Не считается нарушением обязательств разглашение информации в
соответствии с обоснованными и применимыми требованиями закона.
6.3. Исполнитель получает информацию об IP-адресе посетителя Сайта http://
www.secours.ru/. Данная информация не используется для установления личности
посетителя.
6.4. Исполнитель не несет ответственности за сведения, предоставленные
Заказчиком на сайте http www.secours.ru/ в общедоступной форме.
6.5. Заключая Договор и внося персональные данные в форму заказа Заказчик дает
свое согласие на их обработку на условиях, указанных в настоящем Договоре.
6.6. Заказчик соглашается получать от Исполнителя информацию, в том числе,
являющуюся рекламой, по указанным в форме заказа номеру телефона и адресу
электронной почты.
7. Порядок рассмотрения претензий и споров
7.1. Претензии Заказчика по предоставляемым услугам принимаются Исполнителем
к рассмотрению по электронной почте в течение 2 (рабочих) дней с момента
возникновения спорной ситуации.
7.2. При рассмотрении спорных ситуаций Исполнитель вправе запросить у
Заказчика всю интересующую документацию относительно рассматриваемого
мероприятия. В случае непредставления Заказчиком документов в течение 1
(одного) рабочего дня после дня требования, претензия рассмотрению
Исполнителем не подлежит.
7.3. Исполнитель и Заказчик, принимая во внимания характер оказываемой услуги,
обязуются в случае возникновения споров и разногласий, связанных с оказанием
услуг, применять досудебный порядок урегулирования спора. В случае
невозможности урегулирования спора в досудебном порядке стороны вправе
обратиться в суд.
7.4. Услуги по настоящему Договору считаются оказанными с надлежащим
качеством и в срок, а также принятыми Заказчиком, если в течение 3 (трех)
календарных дней по истечению срока оказания услуг по настоящему Договору
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Заказчик не заявил мотивированного возражения на качество и объем таких услуг
путем отправки соответствующей обращения по адресу Исполнителя.
8. Возврат денежных средств
8.1. Возврат денежных средств осуществляется при отсутствии оснований для
отказа от возврата, установленных пункте 8.4. настоящего Договора, за вычетом
фактических затрат Исполнителя на момент возврата. К таким фактическим
затратам Исполнителя относятся (но не ограничиваются) в частности комиссии
банковских, кредитных организаций и соответствующих платежных систем за
осуществление возврата денежных средств, заработная плата сотрудников
Исполнителя, участвующих в оказании услуги, расходы на использованное
Исполнителем в процессе оказания услуги ПО или оплату услуг третьих лиц, а также
стоимость бонусных информационных материалов, предоставленных Заказчику, но
не более: 250 (двухсот пятидесяти) рублей для услуги «Первые шаги к бизнесу
Вашей мечты», 3000 (трех тысяч) рублей для услуги «Растим бизнес Вашей мечты
вместе», 12000 (двенадцати тысяч) рублей для услуги «Дорожная карта бизнеса
Вашей мечты», 50000 (пятидесяти тысяч) рублей для услуги «VIP поддержка
Команды Сикурс 24/7».
8.2. Для возврата стоимости услуги в соответствии с пунктом 8.1. Договора Заказчик
обязан в электронной форме отправить Исполнителю соответствующее заявление с
указанием:
8.2.1. фамилии, имени, отчества Заказчика (при этом Исполнитель вправе
затребовать у Заказчика предоставления копии документа, удостоверяющего
личность Заказчика);
8.2.2. даты заключения Договора;
8.2.3. копию чека на оплаченный аванс по Договору;
8.2.4. основание для возврата денежных средств.
8.3. Возврат денежных средств в случаях, предусмотренных Договором,
осуществляется на банковский счет Заказчика, указанный Заказчиком, в течение 10
(десяти) рабочих дней с момента возникновения оснований для возврата.
8.4. Возврат денежных средств Исполнителем осуществляется по заявлению
Заказчика, направленному по электронной почте не позднее 14 (четырнадцати)
календарных дней, за исключением следующих случаев:
8.4.1. Случаях предусмотренными пунктами 7.1. и 7.2. настоящего Договора.
8.4.2. В процессе оказания услуги у Заказчика возникли проблемы личного
характера (проблемы со здоровьем, смена жизненных интересов и приоритетов и
другие подобные проблемы), по которым Исполнитель не может нести
ответственность, и Заказчик не обращался с заявлением о переносе сроков оказания
услуги.
8.4.3. Заказчик не запрашивал помощь у Исполнителя для решения проблем
возникших в процессе оказания услуги.
8.4.4. Заказчик приобрел услугу во время распродажи, по специальным ценам с
ограниченным сроком оплаты.
8.5. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от услуг
Исполнителя. В случае одностороннего отказа Заказчика от услуг Исполнителя
произведенная оплата не возвращается, но может быть перенесена на другую
услугу.
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9. Прочие условия
9.1. Заказчик обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для
заключения и исполнения Договора.
9.2. Исполнитель оставляет за собой право изменять или дополнять любые из
условий настоящего Договора в любое время, опубликовывая все изменения на
своем сайте.
9.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего
Договора и правил не влечет за собой недействительность остальных положений.
10. Приложения
10.1. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются Приложения к
настоящему Договору.
10.2. Принимая условия настоящего Договора, Стороны соглашаются со всеми
условиями, изложенными в Приложениях.
10.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Приложение № 1 –
Согласие на обработку персональных данных.
11. Реквизиты Исполнителя
Общество с ограниченной ответственностью «Лог-77»
ИНН/КПП 7743670985 / 774301001
ОГРН 1077763753121
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810100340040661
в Ф-ле Московский №2 ПАО Банк «ФК Открытие»
К/с № 30101810245250000175
в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
БИК 044525175
12. Контактные данные
Коновалов Константин Валентинович
Мобильный телефон 8-963-665-13-69
Донская Раиса Алексеевна
Мобильный телефон 8-903-799-35-28.
Электронная почта SecoursMail@bk.ru.
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Приложение № 1 к Договору-Оферте
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящим я принимаю решение о предоставлении своих персональных
данных и даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем
интересе, с целью их сообщения на сайте http:// www.secours.ru и иных
принадлежащих оператору по обработке персональных данных сайтах (в том
числе в других доменных зонах)
Обществу с ограниченной ответственностью «Лог-77»
ИНН/КПП 7743670985 / 774301001 / ОГРН 1077763753121 (далее – «Оператор»)
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие
субъекта персональных данных:
фамилия, имя, отчество; номера контактных телефонов; адреса электронной почты.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается
согласие, общее описание используемых оператором способов обработки
персональных данных:
- Сообщение (распространение) персональных данных на сайте http://
www.secours.ru и иных принадлежащих Оператору по обработке персональных
данных сайтах (в том числе в других доменных зонах), а также на конференциях
(симпозиумах), презентациях, конкурсах, в которых участвует Оператор;
- Осуществление прямых контактов с потенциальными потребителями с помощью
средств связи и информационно-телекоммуникационной технических средств с
использованием персональных данных;
- Включение персональных данных (любой части персональных данных по выбору
Оператора) в информационные продукты, обучающие курсы, вебинары, он-лайн
тренинги, электронные книги, производимые Оператором.
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем
смешанной обработки персональных данных (сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование,
передача
(распространение,
предоставление,
доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а
также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом:
Срок действия настоящего согласия – 50 лет. Способ отзыва – письменное
уведомление Оператора по месту его нахождения (с вручением под роспись
курьером или почтовой службой).
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