
Договор-оферта для физических и юридических лиц 

Уважаемые Клиенты!  

Настоящие Правила пользования услугами информационно-справочным Сервисом (далее – 

«Правила») содержат условия и порядок предоставления и использования Информационно-

справочным порталом: «ИнфоГрад» (кратко – «Сервис») и в соответствии с п. 2 ст. 437 

Гражданского Кодекса Российской Федерации являются договором публичной оферты. 

ИП Барышников Максим Александрович, именуемый в дальнейшем Оператор, предлагает 

любому физическому и юридическому лицу, именуемому далее Клиент, заключить настоящий 

договор (далее именуемый «Договор»), являющийся офертой в соответствии со статьей 435 ГК РФ. 

Оператор и Клиент вместе далее именуются «Стороны», заключили настоящий Договор о об 

оказании услуг по доступу Клиента к информационному сервису и размещении в нём своей 

информации, выполненному в виде web-сайта. 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В целях настоящего Договора применяются следующие термины и определения: 

«Информационный портал iNFOGRAD» (далее — «Сервис») — совокупность информационных 

услуг на основании настоящего Договора и в соответствии с ним по предоставлению доступа 

Клиента к Сервису. Получение услуги осуществляется посредством сетей Интернет. Сервис 

позволяет работать с различными компонентами, входящими в его состав. 

 «Потребительские данные» — юридические, почтовые реквизиты Клиента, также данные 

связанные по предлагаемым им к реализации на рынке, товарам или услугам, данные о вакансиях 

Клиента. 

«Прейскурант» — стоимость определенной категории услуг, предоставляемых Сервисом. 

«Доступ к Сервису» — подключение на определенный срок функциональных возможностей 

Сервиса, в соответствии с Прейскурантом и условиями настоящего Договора. 

«Дата оплаты» - день поступления денежных средств на расчетный счет Оператора. 

«Срок использования Сервиса» — сроки оказания услуг Сервисом, оплаченные Клиентом по 

Прейскуранту. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Клиент поручает, а Оператор оказывает, в течение всего оплаченного периода услуги «Сервиса» 

по размещению и обслуживанию «Потребительских данных», указанные Клиентом в Приложении 

№1 к Договору, в «Сервисе» и предоставлению третьим лицам через «Сервис», в объеме и на 

условиях, предусмотренных настоящим Договором.  

1.2. Стоимость оказания услуг определяется на основании прайса Оператора на день выставления 

Договора-счета по заявке Клиента. Цена услуг выражена в рублях и указывается в соответствующем 

счете, выставляемом Оператором.  

1.3. Стороны договорились, что настоящий Договор является бессрочным, и вступает в силу с 

момента подписания Сторонами. 

1.4. Стороны договорились, что обязательства Оператором оказания услуг Клиенту по настоящему 

Договору возникают и начинают действовать с даты поступления денежных средств Клиента на 

расчетный счет Оператора. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Оператор обязуется: 



2.1.1. Поместить «Потребительские данные» Клиента в Сервисе. 

2.1.2. Предоставлять справочную информацию о Клиенте, третьим лицам, обратившимся к 

Оператору для получения справочной информации о «Потребительских данных» Клиента на 

протяжении оплаченного периода. 

2.2. Клиент обязуется: 

2.2.1. Оплачивать услуги следующим образом. Предоплата 100% стоимости услуги производится в 

момент оплаты услуги через «Сервис» «Оператора». Оплаченная клиентом сумма подлежит 

перечислению в АО “Россельхозбанк” на расчетный счет № 40802810341020000425. 

3. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ 

3.1. «Потребительские данные» Клиента размещаются в «Сервисе» на условиях 100-процентной 

предоплаты. 

3.2. Оплата суммы, указанной в выставленном платежном документе к настоящему договору, 

производится непосредственно перед началом оказания услуги. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСВЕННОСТИ 

4.1. За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность, установленную 

договором и/или действующим законодательством РФ. 

4.2. Оператор ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по настоящему 

договору за: а) какие-либо действия/бездействие, являющиеся прямым или косвенным результатом 

действий/бездействия Клиента и/или третьих лиц; б) какие-либо прямые или косвенные убытки и/или 

упущенную выгоду понесенные Клиентом и/или третьими лицами вне зависимости от того, мог ли 

Оператор предвидеть возможность таких убытков или нет. 

4.3. Совокупный размер ответственности Оператора по настоящему договору, включая размер 

штрафных санкций (пеней, неустоек) и/или возмещаемых убытков, по любому иску или претензии в 

отношении заключения, исполнения и(или) расторжения настоящего договора, ограничивается 10% 

стоимости заказа Клиента. 

4.4. Клиент несет ответственность в полном объеме за достоверность «Потребительских данных», 

указанных им в «Сервисе», и достоверность гарантий и заверений Клиента. 

4.5. За нарушение п. 5.3.2. настоящего договора Клиент обязуется уплатить Оператору штраф в 

размере стоимости заказа и(или) услуги. 

5. ГАРАНТИИ 

5.1. В течение срока действия настоящего договора Оператор обязуется предпринимать все усилия 

для устранения каких-либо аппаратных сбоев и ошибок в случае их возникновения в максимально 

короткие сроки. При этом Оператор не гарантирует отсутствия ошибок и сбоев в отношении работы 

программного обеспечения или серверов и прочего технологического оборудования, необходимого 

для работы «Сервиса». 

5.2. За исключением гарантий, прямо указанных в тексте настоящего договора, Оператор не 

предоставляет никаких иных прямых или подразумеваемых гарантий по договору. 

5.3 Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящего договора-оферты путем Акцепта 

Оферты, Клиент гарантирует Оператору, что: 

5.3.1. Клиент указал достоверные «Потребительские данные», необходимые для размещения 

в «Сервисе». 



5.3.2. Клиент заключает настоящий договор добровольно, при этом Клиент: а) полностью 

ознакомился с условиями Оферты, б) полностью понимает предмет Оферты, в) осуществляет 

покупку услуг для использования в предпринимательской деятельности. 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств 

по настоящему договору, если такое неисполнение явится следствием действия непреодолимой силы 

(«форс-мажор»), то есть чрезвычайных и непредотвратимых Сторонами при данных условиях 

обстоятельств, в том числе массовых беспорядков, запретительных действий властей, стихийных 

бедствий, пожаров, катастроф и других обстоятельств непреодолимой силы, а также: 

 Перебоями в электропитании; 

 Глобальными перебоями в работе российских и международных сегментов сети Интернет на 

узлах электросвязи провайдеров и операторов связи; 

 Сбоями систем маршрутизации; 

 Сбоями, вызванными хакерскими и DOS-атаками (или DDOS-атаками); 

6.2. Стороны обязаны уведомить друг друга о существовании форс-мажорных обстоятельств в течение 

7 (семи) дней после момента их наступления. 

6.3. Если наступление соответствующих форс-мажорных обстоятельств непосредственно повлияло на 

исполнение Сторонами обязательств в срок, установленный в настоящем договоре, этот срок 

соразмерно продлевается на время действия соответствующих обстоятельств. 

6.4. Если невозможность исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору будет длиться 

свыше 2 (двух) месяцев, Стороны вправе расторгнуть настоящий договор без возмещения возможных 

убытков. 

7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

7.1. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с заключением, исполнением 

и (или) расторжением настоящего договора, Стороны приложат все усилия для их разрешения путем 

проведения переговоров или в претензионном порядке. 

7.2. Если споры не будут разрешены путем переговоров или в претензионном порядке, споры 

подлежат разрешению в судебном порядке по месту нахождения Оператора. 

7.3. При заключении, исполнении, расторжении, толковании настоящего договора применяется 

право Российской Федерации. 

7.4. В силу ст. 438 ГК РФ и раздела 1 настоящего договора, подписание настоящего договора на 

бумажном носителе не требуется как со стороны Оператора, так и со стороны Клиента. 

8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор состоит из текста договора и иных материалов, которые Стороны включат в 

настоящий договор. Интернет-страницы, ссылки на которые указаны в договоре, следует 

рассматривать как приложения к договору. 

8.2. В случае, если какое-либо из положений настоящего договора окажется недействительным в 

силу закона, оно будет считаться исключенным из настоящего договора, а остальные положения 

настоящего договора сохранят силу. 



8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его акцепта, является бессрочным, и действует до 

полного исполнения Сторонами настоящего договора своих обязательств. 

8.4. Настоящий договор и его приложения являются официальными документами Оператора. 

Действующая редакция каждого из них размещена на сайте Оператора по адресу https://infograd.pro 

9. РЕКВИЗИТЫ 

 

Оператор ИП Барышников М.А. 

ОГРНИП: 321332800038609 

ИНН:  410900386139 

ОКАТО: 17435000000 

ОКВЭД: 73.11 

ОКПО: 2009348834 

Банк:  Владимирский РФ АО “Россельхозбанк” 

БИК: 041708772 

Расчетный счет: 40802810341020000425 

Корреспондентский счет: 30101810600000000772 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к Договору-оферты. 

Прейскурант. 

Наименование  

раздела 

Наименование  

платной услуги 

Срок услуги Цена услуги 

Организации Выделение цветом 1 день 150 

  7 дней 250 

  14 дней 500 

  30 дней 1000 

 Поднять вверх  200 

 VIP статус 1 день 250 

  7 дней 500 

  14 дней 1000 

  30 дней 2000 

 Размещение на 

главной 
 3000 

    

Объявления Выделение цветом 1 день 50 

  7 дней 150 

  14 дней 250 

  30 дней 500 

 Поднять вверх  100 

 VIP статус 1 день 150 

  7 дней 250 

  14 дней 300 

  30 дней 550 

 Размещение на 

главной 
 1500 

    

Автомобили Выделение цветом 1 день 50 

  7 дней 150 

  14 дней 250 

  30 дней 500 

 Поднять вверх  100 

 VIP статус 1 день 150 

  7 дней 250 

  14 дней 300 

  30 дней 550 

 Размещение на 

главной 
 1500 

    

Недвижимость Выделение цветом 1 день 50 

  7 дней 150 

  14 дней 300 

  30 дней 550 

 Поднять вверх  100 

 VIP статус 1 день 150 

  7 дней 250 

  14 дней 300 

  30 дней 550 

 Размещение на 

главной 
 1500 



 


