
Публичная оферта

Настоящая публичная оферта является предложением оферента

ООО «Центр Ф1»

ИНН 5405218830, Адрес: 630049, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр-т Красный,
д. 157/1, оф. 216

Оплатить любому лицу(далее по тексту ( Пользователь), заинтересованному
в приобретении и(или) информационном обслуживании  Справочно-правовых Систем
КонсультантПлюс (далее по тексту СПС КонсультантПлюс) счет по ранее заключенному
договору с использованием платежных карт.
Под акцептом настоящей публичной оферты понимается оплата выставленного счета.
Счет выставляется путем направления ссылки на e-mail, указанный в договоре.

В случае акцепта настоящей публичной оферты, лицо, оплатившее счет, понимает
и подтверждает, что:

 Текст публичной оферты понятен, каких-либо вопросов на момент акцепта
публичной оферты у Пользователя услуг нет.

 Согласно пп. 5 п. 1 ст. 6 ФЗ РФ «О персональных данных», допускается обработка
персональных данных в случае, если она необходима для исполнения договора,
стороной которого является субъект персональных данных. Акцепт настоящей
публичной оферты означает согласие на обработку персональных данных лица,
намеренного произвести оплату по договору на приобретение (сопровождение )
СПС КонсультантПлюс.

 Все дальнейшее взаимодействие между оферентом и Пользователем происходит на
условиях заключенного ранее договора. Настоящая оферта регулирует только один
из вариантов оплаты услуг а именно с помощью платежных карт.

Все вопросы, не урегулированные настоящей публичной офертой, решаются
в соответствии с Договором или действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок предоставления услуг

Пользователь заключает договор с  ООО Центр Ф1  в письменном виде, а в случае
заключения контракта в рамках федеральных законов 44-фз или 223-фз, на
соответствующих электронных площадках, утвержденных правительством РФ.

В случае выбора способа оплаты по договору платежными картами, выставленный счет
направляется Пользователю черезe-mail в виде ссылки на персональную страницу оплаты
в  сервисеРобокасса. Оплачивая выставленный счет Пользователь соглашается с
условиями настоящей оферты.

Стоимость услуг и порядок оплаты

Услуги подлежат оплате посредством платежных систем, информация о которых доступна
на Сервисе Робокасса.

Счет на оплату должен быть оплачен Пользователем в срок, установленный Договором.

Частичная оплата счета не допускается.



Сумма по договору рассчитывается индивидуально, в зависимости от потребностей и
пожеланий Пользователя, устанавливается в Договоре и подлежит изменению только на
условиях Договора.

Возврат производится тем же способом, что и их оплата или иным способом по
согласованию. Возврат производится только при достижении договоренности между
Пользователем и Оферентом на условиях договора либо по решению суда.

Все без исключения возвраты денежных средств Пользователю перечисляются за вычетом
комиссий платежных систем, посредством которых Пользователь оплачивал услуги,

Настоящее Соглашение действует бессрочно.

ООО Центр Ф1 не несет ответственности за сбои, возникающие в телекоммуникационных
и энергетических сетях или сбои оборудования, обеспечивающих функционирование
СервисаРобокасса; действия вредоносных программ, повлекшие прекращение или
приостановление работы сети Интернет как в общем, так и в отдельных сегментах сети,
задействованных при исполнении настоящего Соглашения; за противоправные действия
третьих лиц, направленные на несанкционированный доступ и (или) выведение Сервиса
из строя.

Настоящее Соглашение может быть изменено Администратором Сервиса в любой
момент, в связи с чем на Пользователя возложена обязанность  каждый раз изучать
Соглашение перед совершением оплаты.

ООО Центр Ф1 предпримет все необходимые меры по предварительному уведомлению
Пользователя об изменении текста настоящего Соглашения, в частности, посредством
рассылок сообщений информационного характера на адреса электронной почты,
указанные в договоре. Тем не менее, обязанность Пользователя регулярно просматривать
настоящее Соглашение является приоритетной, и Ученик не может предъявлять претензии
к ООО Центр Ф1 о своем несогласии с изменениями по основаниям неполучения
соответствующего уведомления.


