ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
На подачу Заявки для расчета выполнения работ,
оказания услуг
1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
•ИСПОЛНИТЕЛЬ – ТОО "ЛИК-ЗПКИ"
•Объект – услуги, работы, в отношении которых ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК соглашаются нести
права и обязанности, установленные заключаемым в будущем Договором на выполнение работ,
оказание услуг.
•Часть Объекта – часть услуга которая предоставляется ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ в целях
определения условий необходимых для создания, получения ЗАКАЗЧИКОМ Объекта в полном объеме
включая заключение Договора, и консультации специалистов ИСПОЛНИТЕЛЯ с выездом при
необходимости на предполагаемое место нахождения Объекта.
•ЗАКАЗЧИК - физическое лицо, или юридическое лицо, подавшее Заявку на рассмотрение
возможности получения Объекта или Части Объекта, получающее права и имеющее обязанности в
соответствии с условиями настоящей Оферты
2.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
•1 Настоящая оферта определяет права и обязанности сторон.
3.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
•1 ИСПОЛНИТЕЛЬ после направления Заявки связывается с ЗАКАЗЧИКОМ в течении 2(двух) рабочих
дней с момента размещения Заявки.

• ЗАКАЗЧИК обязуется полностью изучить все рекомендации ИСПОЛНИТЕЛЯ и предоставить
ИСПОЛНИТЕЛЮ всю информацию необходимую для вынесения заключения по Заявке ЗАКАЗЧИКА и в
случае достижения соглашения заключить договор по предоставлению ЗАКАЗЧИКУ желаемого
Объекта.
•В случае невыполнения ЗАКАЗЧИКОМ пункта 3.2 ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право прекратить исполнение
своих обязательств по созданию Объекта или Части Объекта для ЗАКАЗЧИКА.
•Настоящий договор является публичной офертой в соответствии со статьёй 395 Гражданского
Кодекса РК.
•ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от создания Объекта в полном объеме после
рассмотрения всей информации или в случае не достижения соглашения по условиям Договора о
создания Объекта или Части Объекта.
4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ.
•Настоящая оферта является бессрочной и сохраняет свое действие на период ее размещения на
сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ.
5.ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН.
•ИСПОЛНИТЕЛЬ после поступления Заявки ЗАКАЗЧИКА в течении 2(двух) рабочих дней с момента
получения Заявки обязуется связаться с ЗАКАЗЧИКОМ либо его представителем по указанному им
адресу и в случае согласования условий начать свои действия по предоставлению Части Объекта.
6.ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН.
•В случае согласия с условиями произвести размещение Заявки путем нажатия кнопки «Отправить».
•Предоставить полную информацию ИСПОЛНИТЕЛЮ для исполнения последним принятых на себя
обязательств.
•Во всех случаях сохранять конфиденциальность полученной от ИСПОЛНИТЕЛЯ информации, кроме
случаев прямо предусмотренных законодательством РК.
7.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН.
•Принять все необходимые действия по скорейшему и качественному предоставлению ЗАКАЗЧИКУ
Объекта и/или Части Объекта.
•Обязан приостановить исполнение своих обязательств в случае не предоставления или
неправильного предоставления контактных адресов или необходимой документации.
•Во всех случаях сохранять конфиденциальность полученной от ЗАКАЗЧИКА информации, кроме
случаев прямо предусмотренных законодательством РК.
•Прекратить предоставленной информации и выполнения всех работ, услуг, заданий в случае
признания предоставленной информации неполной, недостаточной, недостоверной при
невозможности исправления этих недостатков, либо в случае признания нецелесообразности
дальнейшего исполнения обязательств.
8.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
•В случае не заключения Договора по созданию Объекта или Части Объекта ЗАКАЗЧИК и
ИСПОЛНИТЕЛЬ не имеет право использовать информацию полученную друг от друга об Объекте или
Части Объекта без письменного согласия другой Стороны.
•Информация, тексты, видео-материалы и другие материалы защищены авторским правом и
являются собственностью ИСПОЛНИТЕЛЯ, если иное не предусмотрено законодательством РК.
9.РЕКВИЗИТЫ
ТОО "ЛИК-ЗПКИ"
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Юридические и физические лица производящие оплату, согласно настоящей Публичной оферте, фактом оплаты
выражают согласие действовать на основании настоящей Оферты (без подписания сторонами дополнительных
документов, бумажных и других, договоров, счетов, накладных и т.д..). Факт оплаты - есть факт принятия (акцепта)
настоящей оферты.
Для бухгалтерии, как основание для платежа, распечатайте настоящую оферту.
Выдержки из законодательных актов:

Гражданский кодекс
Статья 394. Форма договора
1.Если стороны условились заключить договор в определенной форме, он считается заключенным с момента
придания ему условленной формы, хотя бы по законодательству для данного вида договоров эта форма и не
требовалась.
2.Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор
принято в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 396 настоящего Кодекса.

Статья 395. Оферта
1.Офертой признается предложение о заключении договора, сделанное одному или нескольким конкретным
лицам, если оно достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать
себя связанным в случае его принятия (акцепта). Предложение является достаточно определенным, если в
нем указаны существенные условия договора или порядок их определения.
2.Оферта связывает направившее ее лицо с момента ее получения адресатом.
3.Если извещение об отзыве оферты поступило ранее или одновременно с самой офертой, оферта считается
не полученной.
4.Полученная адресатом оферта не может быть отозвана в течение срока, установленного для ее акцепта,
если иное не оговорено в самой оферте либо не вытекает из существа предложения или обстановки, в
которой оно было сделано.
5.Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как
приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.
6.Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица,
делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется,
признается офертой (публичная оферта).

Статья 396. Акцепт
1.Акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. Акцепт должен быть полным
и безоговорочным.
2.Молчание не является акцептом, если иное не вытекает из законодательного акта, обычая делового
оборота или из прежних деловых отношений сторон.
3.Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению
указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата
соответствующей суммы и т.д.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законодательством или не
указано в оферте.
4.Если извещение об отзыве акцепта поступило лицу, направившему оферту, ранее или одновременно с
самим акцептом, акцепт считается не полученным.
5.Комментарий. То есть обмен бумажными договорами и иными бумажными документами НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН!
Из нижеследующего ясно, что достаточно Публичной оферты (которую вы видите) и факта оплаты Вами, что является
фактом согласия с офертой. Этого достаточно для отчета перед налоговой и для целей бухучета.
1.1. Офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое
достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим
договор с адресатом, которым будет принято предложение.

Статья 395. Оферта
1.Офертой признается предложение о заключении договора, сделанное одному или нескольким конкретным
лицам, если оно достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать
себя связанным в случае его принятия (акцепта). Предложение является достаточно определенным, если в
нем указаны существенные условия договора или порядок их определения.
2.Оферта связывает направившее ее лицо с момента ее получения адресатом.
3.Если извещение об отзыве оферты поступило ранее или одновременно с самой офертой, оферта считается
не полученной. Полученная адресатом оферта не может быть отозвана в течение срока, установленного для

ее акцепта, если иное не оговорено в самой оферте либо не вытекает из существа предложения или
обстановки, в которой оно было сделано.
4.Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как
приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.
5.Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица,
делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется,
признается офертой (публичная оферта).

Из Статьи Статья 396. Акцепт
1.Акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. Акцепт должен быть полным
и безоговорочным.
2.Молчание не является акцептом, если иное не вытекает из законодательного акта, обычая делового
оборота или из прежних деловых отношений сторон.
3.Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению
указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата
соответствующей суммы и т.д.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законодательством или не
указано в оферте.
4.Если извещение об отзыве акцепта поступило лицу, направившему оферту, ранее или одновременно с
самим акцептом, акцепт считается не полученным.

