Редакция от 01.01.2019

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данный документ является официальной публичной офертой ИП Чукаев
Алексей Геннадьевич (в дальнейшем именуемого “ИСПОЛНИТЕЛЬ”) и содержит
все существенные условия предоставления услуг.
1.2.В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ в случае принятия
изложенных ниже условий и оплаты услуг, юридическое или физическое лицо,
производящее акцепт этой оферты становится ЗАКАЗЧИКОМ (в соответствии с п.
3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях,
изложенных в оферте), а ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК совместно —
СТОРОНАМИ договора Оферты.

2.ТЕРМИНЫ
2.1. В целях настоящей Оферты нижеприведённые термины используются в
следующем значении:
«Оферта» — настоящий документ Публичная Оферта предоставления услуг.
«Акцепт Оферты» — полное и безвозвратное принятие Оферты методом
выполнения действий, отмеченных в части 4 данной Оферты. Акцепт Оферты
предполагает Договор Оферты.
«ЗАКАЗЧИК» — лицо, осуществившее Акцепт Оферты, и становящееся таким
образом ЗАКАЗЧИКОМ Услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ по заключённому данному
договору.
«Договор Оферты» — договор между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ЗАКАЗЧИКОМ на
предоставление Услуг который заключается посредством Акцепта Оферты.
«Перечень услуг» — комплекс услуг по обслуживанию ЗАКАЗЧИКОВ,
опубликованный на сайте или размещённый в печатном варианте на
информационном стенде на территории ИСПОЛНИТЕЛЯ.
«Стоимость услуги» — определяется индивидуально в зависимости от наличия
(отсутствия) необходимой для выполнения работ маркировки, материалов изделий,
объёма работ (количества наименований, размеров) и сложности выполняемых
работ, срочности.
«Аквачистка» - способ чистки изделий из текстильных материалов с
использованием большого количества воды в качестве растворителя. Для усиления
моющей способности воды используются химические, моющие средства,
образующие эмульсии и препятствующие обратному проникновению загрязнений
в волокна. В процессе применяются оборудование для пылеудаления, роторная
машина, стиральная машина, центрифуга, сушильная камера с датчиком
остаточной влажности и контролем за температурой.
«Экстракторная чистка» - способ чистки изделий с применением химический
растворов на водной основе и машин – экстракторов.
«Пенная чистка» - способ чистки изделий с применением химических растворов на
водной основе и пенного экстрактора.
«Паровая чистка» - способ чистки изделий с применением паропылесоса. Чистка
может проводится как с использованием химических средств так и без применения
химических средств.
«Химчистка» - включает в себя одно, либо совокупность вышеперечисленных
способов чистки.
«Заказ» — должным образом оформленный запрос Заказчика на получение услуг
по химчистке переданный по телефонной связи, электронной почте, через сайт
«Экспедитор» - сотрудник ИСПОЛНИТЕЛЯ либо третье лицо действующее по
поручению ИСПОЛНИТЕЛЯ в обязанности которого входят только вывоз и
доставка изделий, приём оплаты, оформление квитанций.
«Территория ИСПОЛНИТЕЛЯ» - здание цеха расположенное по адресу:
г.Ярославль, Тутаевское шоссе, д.6
«Территория ЗАКАЗЧИКА» - здание, помещение указанное в Заказе.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ
3.1. Предметом настоящей оферты является предоставление ЗАКАЗЧИКУ услуг,
согласно информации, опубликованной на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ и
индивидуальной стоимостью услуги.
3.2.ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает услуги Химчистки на территории ЗАКАЗЧИКА
или посредством вывоза и доставки изделий с последующей обработкой на
территории предприятия ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.3. Публичная Оферта является официальным документом и публикуются на сайте
по адресу: http://clean-fabrika.ru/
3.4. Настоящий Договор считается заключённым с момента подачи Заказа со
стороны ЗАКАЗЧИКА.
4. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ
4.1. ЗАКАЗЧИК производит Акцепт Оферты путём размещения Заказа на Услуги
ИСПОЛНИТЕЛЯ, в отношении которых заключается Договор Оферты, в течение
Срока Акцепта с учётом условий раздела 6 настоящей Оферты.
4.2. Срок Акцепта составляет время, с момента согласования ИСПОЛНИТЕЛЕМ
Услуг в соответствии с стоимостью услуги до момента оплаты ЗАКАЗЧИКОМ
услуги с помощью наличного расчёта или банковского перевода на счёт

ИСПОЛНИТЕЛЯ или другим не запрещённым способом, согласованным с
ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
5.УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
5.1. Ознакомившись с Перечнем услуг размещённым на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ
или в печатном виде в помещении ИСПОЛНИТЕЛЯ, выбрав вид услуги,
ЗАКАЗЧИК делает запрос на обслуживание в устной форме ИСПОЛНИТЕЛЮ, по
телефону, в электронной форме на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ или на электронную
почту ИСПОЛНИТЕЛЯ.
5.2. На основании запроса ИСПОЛНИТЕЛЬ объявляет ЗАКАЗЧИКУ
предварительный расчёт одной услуги или нескольких услуг в соответствии с
перечнем услуг и стоимостью Услуг.
5.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ согласует с ЗАКАЗЧИКОМ и назначает сроки
предоставления услуг в соответствии с текущей загрузкой.
5.7. В случае, когда начало оказания услуг в указанные в п. 5.3. сроки,
ИСПОЛНИТЕЛЮ не представляется возможным, он уведомляет об этом
ЗАКАЗЧИКА не позднее 2-х дней с момента получения заявки. В этой ситуации
срок начала оказания услуг согласуется дополнительно.
5.3. При оказании Услуг на территории ЗАКАЗЧИКА в назначенное время,
ИСПОЛНИТЕЛЬ за свой счёт доставляет сотрудников и оборудование
необходимых для выполнения Заказа. Окончательный расчёт Заказа производится
на месте оказания Услуги. Применяются следующие методы чистки:
Экстракторная чистка, Пенная чистка, Паровая чистка.
5.4. При оказании Услуг на территории ИСПОЛНИТЕЛЯ, Экспедитор
ИСПОЛНИТЕЛЯ в назначенное время забирает у ЗАКАЗЧИКА изделие(изделия)
предоставив ему квитанцию приёмки изделия (изделий) с уникальным номером,
перечнем услуг и суммой предварительного расчёта стоимости услуг. Осмотр
(определение дефектов), размеры, материал изделия (изделий) и окончательный
расчёт Заказа производится в течении одного рабочего дня следующего за днём
поступления изделия (изделий) на территорию ИСПОЛНИТЕЛЯ. Применяются
следующие методы чистки: Аквачистка
5.3. В случае несоответствия вида услуги, указанной в заявке, размеров изделия,
материала, сумме оплаты, ИСПОЛНИТЕЛЬ, если сумма недостаточна, выставляет
ЗАКАЗЧИКУ уточнённый (окончательный) расчёт (устно, по электронной почте
или СМС), либо предлагает ЗАКАЗЧИКУ дополнительную услугу.
5.4.В случае соответствия предварительного расчёта выбранной услуге или после
получения от ИСПОЛНИТЕЛЯ согласия с уточнённым (окончательным) расчётом,
либо заявки на дополнительную услугу, ИСПОЛНИТЕЛЬ действует в соответствии
с п. 5.5 настоящей ОФЕРТЫ.
5.5. В общем случае ИСПОЛНИТЕЛЬ приступает к выполнению своих
обязательств по данной оферте в течении 10 рабочих дней с момента согласования
уточнённого окончательного расчёта Заявки.
5.6. По окончании химчистки, при оказании Услуг на территории
ИСПОЛНИТЕЛЯ, представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ согласовывает с
ЗАКАЗЧИКОМ дату и время доставки изделия (изделий). Первая согласованная с
ЗАКАЗЧИКОМ дата доставки считается первым днём ответственного хранения
готового изделия (изделий).
5.7. Срок бесплатного ответственного хранения выполненного Заказа на
территории ИСПОЛНИТЕЛЯ не более десяти рабочих дней.
5.10. В назначенный ЗАКАЗЧИКОМ день и время Экспедитор ИСПОЛНИТЕЛЯ
доставляет изделие (изделия) предоставив ему квитанцию на доставку изделия
(изделий) с уникальным номером, перечнем услуг и суммой окончательного
расчёта стоимости услуг.
6.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ.
6.1. Стоимость услуг опубликована на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ в виде прайс-листа и
размещена на информационном стенде на территории ИСПОЛНИТЕЛЯ
6.2. Стоимость ответственного хранения выполненного Заказа на территории
ИСПОЛНИТЕЛЯ сверх срока указанного в п.5.7 - 100 рублей в сутки.
6.3. Оплату услуг, предоставляемых ЗАКАЗЧИКУ, осуществляется на основе
постоплаты (в размере 100%) .
6.4. Оплата производится ЗАКАЗЧИКОМ наличным расчётом, путём
перечисления денежных средств на расчётный счёт ИСПОЛНИТЕЛЯ на основании
счета (квитанции), выставленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ или с помощью других
видов платежей по согласованию с ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
6.5. В целях Договора Оферты принимается оплата от ЗАКАЗЧИКА:
– в наличной форме
– в безналичной форме с расчётного счета ЗАКАЗЧИКА на расчётный счёт
ИСПОЛНИТЕЛЯ;
– через систему эквайринга банка ИСПОЛНИТЕЛЯ с помощью платёжных карт
— с помощью других видов платежей по согласованию с ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
6.6. ЗАКАЗЧИК самостоятельно отслеживает изменение реквизитов
ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанных в настоящем Договоре и несёт ответственность за
правильность производимых им платежей.

7.ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ.
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
7.1. В течение срока действия настоящего договора оказать ЗАКАЗЧИКУ оплаченные
им услуги.
7.2. Сохранять конфиденциальность информации ЗАКАЗЧИКА, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
7.3. Предоставлять качественные услуги. Принимать своевременные меры по
предупреждению и регулированию нарушения качества предоставляемых услуг.
Своевременно информировать ЗАКАЗЧИКА об изменениях в структуре услуг,
оказываемых по настоящему договору и условиях их оказания.
ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:
7.4. Отказать ЗАКАЗЧИКУ в предоставлении Услуг при нарушении ЗАКАЗЧИКОМ
согласованных сроков оказания Услуг, согласованных сроков вывоза и доставки изделия
(изделий).
7.5. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае невыполнения
ЗАКАЗЧИКОМ обязанностей предусмотренных пунктом №6.4.
7.6. Оказывать услуги с привлечением сторонних специалистов.
8. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА.
ЗАКАЗЧИК обязуется:
8.1. Своевременно, в соответствии с условиями настоящей Оферты, оплачивать Услуги
ИСПОЛНИТЕЛЯ по договору Оферты.
8.2. В момент приёмки изделия(изделий) проверить качество оказанной Услуги,
сохранность, исходную форму, целостность.
8.3. Выполнять все требования, изложенные в настоящей Оферте.
ЗАКАЗЧИК вправе:
8.4. Получать услуги в соответствии с условиями настоящей Оферты.
8.5. Получать необходимую и достоверную информацию о работе ИСПОЛНИТЕЛЯ и
оказываемых им Услугах.
8.6. ЗАКАЗЧИК вправе направлять ИСПОЛНИТЕЛЮ свои мнения, предложения и
рекомендации по каждому виду Услуг по настоящему Договору.
9. ПРАВИЛА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХИМЧИСТКИ
9.1. Услуги химчистки осуществляются ИСПОЛНИТЕЛЕМ в соответствии
с требованиями ГОСТ Р51108-97 “ Услуги бытовые. Химическая чистка. Общие
технические условия”
9.2. Изделие, имеющее неполную, неправильную маркировку, либо отсутствие таковой,
принимаются только с согласия ЗАКАЗЧИКА. За возможные последствия чистки
вследствие недостатков изделия (срыв красителя, усадка, раздублирование ткани и
подкладочного материала, закрас и прочие дефекты, не зависящие от ИСПОЛНИТЕЛЯ)
претензии предъявляются к Изготовителю либо к Продавцу изделия. Ответственность за
вред, причинённый ЗАКАЗЧИКУ, вследствие недостоверной или недостаточной
информации лежит на Продавце или Изготовителе изделия (ст. 1095 и 1096 ГК РФ). В
результате оказания услуг возможна потеря товарного вида в связи с проявлением
скрытых дефектов и недостатков.
9.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ предупреждает ЗАКАЗЧИКА о том, что в соответствии с п.5.19
ГОСТ Р51108-97: пятна после пожара, от крови, краски, растительных масел, лекарств,
духов, дезодорантов, урины, вина с добавками красителя, жировые и застаревшие пятна,
закреплённые самостоятельной чисткой в домашних условиях, плохо поддаются
выведению. Изделия с такими пятнами принимаются без гарантии полного удаления
пятен. Изделия, имеющие плиссировку на ткани, принимаются без гарантии сохранения
плиссировки. Изделия принимаются без гарантии целостности швов или ткани (в случае
её ветхости). Изделия из велюра или бархата принимаются в химчистку без гарантии
сохранения ворса.
9.4. Недостатки и дефекты на изделии, которые не устраняются: пятна ржавчины,
желтизна, закрас после домашней чистки, выгор ткани, вытертость с нарушением
структуры ткани, молевые повреждения, запалы и ласы от глажения, белёсость от
трения, раздублирование, сваленность незакреплённого наполнителя, повреждение
оверложивания краёв.
9.5. При наличии на изделии несъёмной фурнитуры ИСПОЛНИТЕЛЬ снимает с себя
ответственность в случае её повреждения, нарушения целостности изделия несъёмной
фурнитурой и потери изделием товарного вида.
9.6. После химической чистки на изделии в местах сильного загрязнения и засаленности
возможно проявление скрытых дефектов: пятен различного происхождения, белёсости,
вымывание и сход красителя, изменение цвета.
9.7. В местах клеевого крепления возможно проявление клея в виде тёмных пятен и
деформация швов и деталей.
9.8. Все изделия при наличии пятен неизвестного происхождения или пятен после
попытки самостоятельного удаления принимаются без гарантии полного удаления
только с согласия ЗАКАЗЧИКА. Солевые и потовые вытравки не удаляются.
9.9. К коврам, имеющим органические загрязнения (человеческого или животного
происхождения), применяется надбавка в зависимости от сложности выведения пятен.
9.10. На ковры после потопа или пожара распространяется дополнительная наценка
согласно прайс-листа, без гарантии восстановления первоначального вида.
9.11. ЗАКАЗЧИК предупреждён что при химической чистке возможна усадка изделия,
изменение габаритных размеров.
9.12. Все явные недостатки по качеству услуги могут быть предъявлены в момент приёма
- передачи Заказа (ст.29 закона “О защите прав потребителей”). Заказчик, принявший
изделие без проверки, лишается права на предъявление претензий (п.3 ст.720 ГК РФ ).

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несёт ответственности за невозможность обслуживания
ЗАКАЗЧИКА по каким-либо независящим от него причинам, включая нарушение работы
транспортных средств, заболевания, отъезды и иные причины. За несостоявшееся по вине

ЗАКАЗЧИКА услуги, деньги внесённые им в качестве его оплаты, не возвращаются.
10.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несёт ответственности за вред, причинённый деятельности
ЗАКАЗЧИКА или лиц, которых он представляет, в случае ненадлежащего исполнения
ЗАКАЗЧИКОМ обязательств по настоящему договору, нарушения требований
сотрудников ИСПОЛНИТЕЛЯ.
10.3. Оплачивая Услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ по договору Оферты, ЗАКАЗЧИК соглашается с
условиями данного договора и с тем, что он не в праве требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ
какой-либо компенсации морального, материального вреда или вреда, причинённого
ЗАКАЗЧИКУ как в течение срока действия настоящего Договора, так и по истечении
срока его действия, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим
законодательством.
10.4. ЗАКАЗЧИК несёт ответственность за порчу оборудования и имущества
Исполнителя.
10.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ ни при каких обстоятельствах не несёт никакой ответственности по
Договору Оферты за:
а) какие-либо действия и/или бездействия, являющиеся прямым или косвенным
результатом действий/бездействий каких-либо третьих сторон;
б) какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду ЗАКАЗЧИКА и/или третьих
сторон вне зависимости от того, мог ИСПОЛНИТЕЛЬ предвидеть возможность таких
убытков или нет;
в) использование (невозможность использования) и какие бы то ни было последствия
использования (невозможности использования) ЗАКАЗЧИКОМ информации полученной
от ИСПОЛНИТЕЛЯ.
10.6. Совокупная ответственность ИСПОЛНИТЕЛЯ по договору Оферты, по любому иску
или претензии в отношении договора Оферты или его исполнения, ограничивается
остаточным процентом износа изделия (изделий) от подтверждённой стоимости
изделия(изделий).
10.7. Не вступая в противоречие с указанным выше, ИСПОЛНИТЕЛЬ освобождается от
ответственности за нарушение условий договора Оферты, 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 Оферты.
10.8. Договор Оферты, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
10.9. В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из сторон, повлёкшего
неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно
действующему законодательству Российской Федерации.
10.10. Все споры и разногласия решаются путём переговоров Сторон. В случае если споры
и разногласия не могут быть урегулированы путём переговоров, они передаются на
рассмотрение Арбитражного суда.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ.
11.1. Договор вступает в силу с момента, указанного в п.1.2 настоящей Оферты, и
действует до окончания срока действия текущего договора.
11.2. В случае отсутствия оплаты за услуги в установленные ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроки,
ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе приостановить обслуживание. ИСПОЛНИТЕЛЬ возобновляет
свои Услуги только с момента поступления за услуги от ЗАКАЗЧИКА.
11.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты или
отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению, при обязательном уведомлении
ЗАКАЗЧИКА в срок, не позднее 2 (двух) рабочих дней до момента вступления в силу
изменений или отзыва Оферты. В случае внесения ИСПОЛНИТЕЛЕМ изменений в
Оферту, такие изменения вступают в силу с момента их опубликования на сайте
ИСПОЛНИТЕЛЯ .
11.4. ЗАКАЗЧИК соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечёт за
собой внесение этих изменений в заключённый и действующий между ЗАКАЗЧИКОМ и
ИСПОЛНИТЕЛЕМ Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с
вступлением в силу таких изменений в Оферту.
11.5. ЗАКАЗЧИК вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от Услуг
ИСПОЛНИТЕЛЯ. В этом случае ЗАКАЗЧИК обязан предупредить ИСПОЛНИТЕЛЯ за 7
дней до даты расторжения Публичной оферты.
11.6 Договор Оферты считается закрытым после полной оплаты Услуг ЗАКАЗЧИКОМ.
12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
12.1. Соглашаясь с условиями настоящего договора публичной Оферты ЗАКАЗЧИК даёт
своё Согласие на обработку персональных данных таких как: Фамилия, Имя, Отчество,
адрес прописки, фактический адрес жительства, номер телефона (домашний, мобильный)
12.2. Стороны обязуются без обоюдного согласия не передавать третьим лицам, либо
использовать иным способом не предусмотренным условиями договора, личную,
организационно-технологическую, коммерческую, финансовую и иную информацию,
составляющую коммерческую тайну для любой из Сторон при условии, что:
— такая информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность
в силу её неизвестности третьим лицам;
— к такой информации нет свободного доступа на законном основании;
— обладатель такой информации принимает надлежащие меры к обеспечению её
конфиденциальности.
12.3. Срок охраны конфиденциальной информации устанавливается Сторонами не менее
одного года со дня окончания действия договора Оферты.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
13.1. Любые уведомления по договору Оферты могут направляться одной Стороной
другой Стороне:
13.1.1. По электронной почте на адрес электронной почты ЗАКАЗЧИКА, указанного им
при заказе обслуживания, с адреса электронной почты ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанной в
конце настоящей Оферты в случае, если получателем является ЗАКАЗЧИК, на адрес
электронной почты ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанный в конце настоящей Оферты, с адреса
электронной почты ЗАКАЗЧИКА, указанного им при обращении;
13.1.2. В виде СМС сообщений на телефон ЗАКАЗЧИКА, указанного им при заказе
обслуживания, с телефона ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанного в конце настоящей Оферты в
случае, если получателем является ЗАКАЗЧИК, на телефон ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанный
в конце настоящей Оферты, с телефона ЗАКАЗЧИКА, указанного им при обращении;
13.1.3. Почтой с уведомлением о вручении.
13.2. Неосуществление того или иного права в рамках договора Оферты, полномочия или
намерения, предусмотренные договором Оферты, не означает ни отказа ИСПОЛНИТЕЛЯ
от сроков и условий договора Оферты в случае следующего нарушения, ни отказа от
своих прав потребовать соблюдения условий договора Оферты в любое время
впоследствии.
13.3. Договор Оферты представляет собой полную договорённость между
ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ЗАКАЗЧИКОМ. ИСПОЛНИТЕЛЬ не принимает на себя никаких
условий и обязательств в отношении предмета Оферты, за исключением указанных в
Оферте, которыми регулируется исполнение договора Оферты, за исключением случая,
когда такие условия или обязательства зафиксированы в письменном виде и подписаны
уполномоченными представителями ИСПОЛНИТЕЛЯ и ЗАКАЗЧИКА. В случае, если
какие-либо условия Приложений или Дополнительных Соглашений к договору Оферты
противоречат условиям Оферты, положения Оферты будут преобладать.
13.4 ЗАКАЗЧИК заключает договор Оферты добровольно, при этом ЗАКАЗЧИК:
а) полностью ознакомился с условиями Оферты,
б) полностью понимает предмет Оферты и договора Оферты,
в) полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения
и исполнения Договора Оферты.
13.5. ЗАКАЗЧИК обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для
заключения и исполнения договора Оферты.
13.6. Если какое-либо из условий Оферты признано недействительным или незаконным,
или не может вступить в силу в соответствии с действующим законодательством РФ,
такое удаляется из Оферты и заменяется новым положением, максимально отвечающим
изначальным намерениям, содержавшимся в Оферте, при этом остальные положения
Оферты (договора Оферты) не меняются и остаются в силе.

13. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Индивидуальный предприниматель Чукаев Алексей Геннадьевич
ИНН760600403496 ОГРНИП 304760625200070
Юридический адрес: 150001, г.Ярославль, ул. Ямская, д.2/12, кв.1
Фактический адрес: 150042, г.Ярославль, Тутаевское шоссе, д.6
Электронная почта: clean-fabrika@mail.ru
8-800-200-82-86
Телефон: 8-800-200-86-89,
+7(4852) 208-206,
Телефон для SMS,Viber,WhatsApp +7
(920)112-28-26
112-82-86
+ 7(920)
Р/С 40802810919100000325 в Московский филиал «Банк СГБ» г. Ярославль
К/С 30101810200000000108, БИК 044583108
Данная Оферта легитимна и регулируется Гражданским Кодексом Российской Федерации,
а именно следующими статьями:
Статья 435. Оферта
Статья 437. Приглашение делать оферты. Публичная Оферта

