Оферта
Настоящая оферта устанавливает порядок оказания услуг и регулирует отношения между
Обществом с ограниченной ответственностью

«СВ ФИН» (ИНН:

7726472221, ОГРН:

1217700002728) (далее – Исполнителем) и Заказчиками (далее - Договор).
1.

Общие положения

1.1.

В соответствии с условиями Договора Исполнитель оказывает Заказчикам

информационные услуги по поиску и предоставлению Заказчику на основании его запроса
информации о поставщиках юридических услуг, с которыми Заказчиком может быть заключен
договор.
1.2.

Настоящая оферта является публичной офертой в соответствии со статьей 437

Гражданского кодекса Российской Федерации.
Договор между Исполнителем и Заказчиком на условиях настоящей оферты вступает в силу
с момента, когда Заказчик совершил акцепт оферты, направив заявку на получение услуги в
порядке, установленном разделом 4 Договора.
1.3.

Исполнитель вправе дополнять и изменять настоящую оферту в любое время без

предварительного и/или последующего уведомления Заказчика за исключением случаев изменения
условий оплаты. Во избежание недоразумений рекомендуем периодически перечитывать оферту.
1.4.

Исполнитель не оказывает финансовых или юридических услуг и не отвечает по

обязательствам Кредиторов. Исполнитель не осуществляет заключение договоров на оказание
юридических услуг, не несет ответственности за достоверность информации о предлагаемых
условиях договоров юридических компаний и т.п. Исполнитель не несет ответственности за убытки,
которые могут возникнуть в результате взаимоотношений между Заказчиком и юридической
команией. При возникновении спорных ситуаций Заказчик обязуется обращаться за их
разрешением непосредственно к лицам, вступившим с Заказчиком в правовые отношения.
1.5.

Действующая редакция оферты находится на странице по адресу по адресу

https://dolgiotpusti.ru/documents.
1.6.
Политикой

Обработка персональных данных Заказчиков осуществляется в соответствии с
конфиденциальности,

размещенной

на

странице

по

адресу:

по

адресу

https://dolgiotpusti.ru/documents.
2.

Термины, используемые в Договоре

2.1.

Заявка – заявление на получение услуги, сформированное Заказчиком, путем

направления необходимой информации Исполнителю.
2.2.

Заказчик – пользователь сайта https://dolgiotpusti.ru/, являющийся гражданином

Российской Федерации, достигшим возраста 18 лет.
2.3.

Сайт – интернет-ресурс, расположенный по адресу https://dolgiotpusti.ru/ и

предоставляющий Заказчикам доступ к использованию информационных услуг.
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2.4. Юридическая компания – юридическое лицо, осуществляющее деятельность, связанную с
организованным оказанием юридических услуг на возмездной основе на территории
Российской Федерации
3.

Права и обязанности Сторон

3.1.

Права и обязанности Исполнителя:

3.1.1.

Оказать услуги в соответствии с условиями Договора.

3.1.2.

Предоставить Заказчику возможность круглосуточного доступа на Сайт.

3.1.3.

Не разглашать третьим лицам сведения, предоставленные Заказчиком в ходе

оказания услуг по Договору.
3.1.4.

Вправе

приостановить

работу

Сайта

при

обнаружении

существенных

неисправностей, ошибок или сбоев, а также в иных случаясь, включая, но, не ограничиваясь,
проведение профилактических работ, предотвращение случаев несанкционированного доступа.
3.1.5.

Вправе прекратить оказание услуг Заказчику в случае выявления обстоятельств того,

что ему были предоставлены недостоверные данные или Заказчиком представлены данные третьего
лица без согласия последнего.
3.2.

Права и обязанности Заказчика:

3.2.1.

Предоставить достоверную информацию, в процессе подачи заявки в соответствии с

условиями настоящего Договора.
4.

Порядок оказания услуг

4.1.
Заявка на получение услуг может быть подана Заказчиком путем нажатия кнопки
«Списать долги» или «Рассказать о себе».
4.2.
При нажатии кнопки «Списать долги» или «Рассказать о себе» Заказчик обязуется
предоставить достоверную и не устаревшую информацию, заполнив регистрационную форму
(анкету). После нажатия кнопки «Списать долги» или «Рассказать о себе» на Сайте Заказчиком
предоставляется следующая информация:
- фамилия, имя, отчество Заказчика;
- адрес электронной почты Заказчика;
- контактный номер телефона Заказчика;
- город и регион проживания Заказчика;
- сумма долгов Заказчика;
- наличие ипотеки и действующего ИП Заказчика;
4.3.
Все уведомления, направленные Исполнителем Заказчику на адрес электронной
почты, указанный им, признаются надлежащими.
4.4.
Исполнителем осуществляются действия по передаче заявки Заказчика
юридическим компаниям, с которыми Заказчик может заключить договоры оказания услуг.
4.5.
Заказчик считается исполнившим свою обязанность по предоставлению
информации об юридических компаниях с момента направления данных Заказчика одной из
юридических компаний или третьей стороне, осуществляющие подбор юридической компании.
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5.

Ответственность

5.1.

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по

договору на условиях настоящей оферты определяется в соответствии с законодательством РФ.
5.2.

Исполнитель не несет ответственности:

 за заключение или отказ в заключении Юридическими компаниями договоров с Заказчиком;
 за действия Юридических компаний по заключенным с Заказчиком договорам;
 за порядок оформления договоров с Юридическими компаниями;
 в случае невозможности выполнения обязательств, вследствие недостоверности или
недостаточности сведений, предоставленных Заказчиком, или нарушения Заказчиком положений
настоящего Договора;
 использование персональных данных Заказчика в других организациях.
5.3.

Заказчик соглашается с тем, что он не вправе требовать от Исполнителя какой-либо

компенсации морального, материального вреда в течение срока действия Договора, так и по
истечении срока, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
6.
Срок действия договора. Расторжение договора
6.1.
Договор на условиях настоящей оферты вступает в силу с момента принятия оферты
Заказчиком и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.2.
Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в
случае установления обстоятельств того, что ему были предоставлены недостоверные данные,
Заказчиком представлены данные третьего лица без согласия последнего.
6.3.
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора путем
направления уведомления на юридический адрес Исполнителя. В таком случае Договор считается
расторгнутым по истечении 30 дней со дня получения уведомления Исполнителем.
7.

Прочие условия

7.1.

Принятие условий настоящего Договора означает:

7.1.1.

Согласие Заказчика на хранение и обработку персональных данных в соответствии

с законодательством Российской Федерации о персональных данных.
7.1.2.

Заполняя форму на Сайте, Заказчик даёт разрешение Исполнителю обрабатывать:

собирать, записывать, систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять),
извлекать, использовать, передавать (в том числе поручать обработку другим лицам), обезличивать,
блокировать, удалять, уничтожать, персональные данные, перечисленные в п. 7.1.3 Договора.
Согласие действительно с момента сообщения Заказчиком его данных до момента их отзыва
Заказчиком. Отзыв предполагает направление документа с требованием прекратить обработку
персональных данных в адрес Исполнителя.
Согласие

на обработку

персональных

данных,

указанных

в п.

7.1.3 Договора

предоставляются Заказчиком Исполнителю, в том числе в целях исполнения обязательств, которые
возникли или могут возникнуть у Исполнителя в ходе исполнения настоящего Договора, в том
числе, но не исключительно:
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— для осуществления Исполнителем и/или его уполномоченными представителями
контактов с Заказчиком.
7.1.3.

Персональные данные, которые Заказчик предоставляет Исполнителю:

- фамилия, имя, отчество Заказчика;
- адрес электронной почты Заказчика;
- контактный номер телефона Заказчика;
- город и регион проживания Заказчика;
- сумма долгов Заказчика;
- наличие ипотеки и действующего ИП Заказчика;
7.2.
В случае, если какое-либо положение или какая-либо часть положений Договора по
настоящей оферте признаны недействительными или не имеющими юридической силы, остальные
положения и части положений договора остаются в полной силе и действии.
7.3.

Во всем остальном Стороны договорились руководствоваться действующим

законодательством Российской Федерации.
7.4.

Все уведомления, юридически значимые сообщения следует сообщать Исполнителю

на адрес электронной почты: info@dolgiotpusti.ru.
7.5.

При возникновении споров Стороны разрешают их путем переговоров.

7.6.

В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, заинтересованная Сторона

направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия
должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее
отправления (заказной почтой, факсимильной связью и т.д.) и получения, либо вручена другой
Стороне под расписку.
7.7.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию

и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10 дней со
дня получения претензии.
7.8.

Настоящая оферта, а также вопросы, не урегулированные им, регулируется

действующим законодательством Российской Федерации.
Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью «СВ ФИН»
Юридический адрес: 117556, г. Москва, ул. Фруктовая, дом 7, корпус 1, этаж 2, офис 5/28
ИНН/КПП 7726472221/772601001 ОГРН: 1217700002728
Р/с: 40702810838000090836 в ПАО СБЕРБАНК
Кор. Счет: 30101810400000000225
БИК: 044525225
Редакция от: 20.12.2021
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