Договор — оферта по оказанию услуг
Настоящий Договор (в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской
Федерации) является публичной офертой ИП Гусева Андрея Вячеславовича (в дальнейшем
—Исполнитель) Заказчику на оказание услуг по оформлению по поручению Заказчика и
за счет его средств виз для туристических и иных поездок. Оплата услуг является полным и
безоговорочным принятием данной оферты без исключений. В случае несогласия с офертой,
Заказчик самостоятельно занимается оформлением визы, не пользуясь услугами
Исполнителя, обращаясь непосредственно в консульское учреждение. Договор-оферта
размещен на сайте Исполнителя по адресу visa-cyprus.ru
Исполнитель обязуется:
— принять от Заказчика документы в электронном виде (или, по согласованию сторон,
бумажном виде), необходимые для выдачи визы.
— добросовестно и в разумные сроки исполнить необходимые действия по обработке заявки
Заказчика с целью исполнения договорных обязательств по оформлению визы.
— передать готовые документы в электронном виде (или, по согласованию сторон,
бумажном виде) для оформления виз после оплаты услуг Заказчиком в полном объеме.
— получать сведения о выдаче виз и передавать их по запросу Заказчика по телефону или
электронной почте Заказчику.
— не сообщать персональные данные Заказчика лицам и организациям, не имеющим
отношения к исполнению сторонами договорных обязательств.
— передать оформленные документы Заказчику с помощью электронных каналов связи в
срок до 2 дней после их готовности в Консульстве. Оформленные электронные документы
считаются переданными с момента их отправки на электронный адрес, указанный
Заказчиком (в том числе, если Заказчик предоставил неверный, неработающий или
неактуальный адрес электронной почты).

Заказчик обязуется:
— ознакомиться с данным договором, условиями оформления виз, включая сроки
рассмотрения, и списком необходимых документов на сайте по адресу: visa-cyprus.ru
— предоставить необходимые для оказания услуг достоверные данные.
— оплатить услуги в полном объеме.
— предоставлять актуальные контактные данные для связи (телефон и адрес электронной
почты).
— добросовестным способом использовать в законных целях полученные документы, следуя
рекомендациям и не нарушая установленные законы и правила
Акцепт
оферты
осуществляется
путем
оплаты Заказчиком всей
стоимости
услуг единовременно, и означает полное и безоговорочное согласие Заказчика с условиями
оказания услуг, определенных типом заказа (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ,
оплата
услуг Заказчиком является акцептом оферты, что считается равносильным
заключению Договора на условиях, изложенных в оферте).
Услуги по настоящей оферте предоставляются только при условии полной оплаты стоимости
услуг.
Исполнитель не несет ответственность за действия консульских служб при отказе или
задержке в выдаче визы Заказчику.

Возврат оплаты возможен в случае технической невозможности обработать заявку
Закзачика. В этом случае Исполнитель возвращает оплату в течение 7 суток с момента
обнаружения технической невозможности исполнить договорные обязательства способом.
Стороны освобождаются от исполнения обязательств и не несут ответственность за это по
причине наступления обстоятельств непреодолимой силы или иных не зависящих от
воли Сторон обстоятельств.
Исполнитель не несет ответственности за убытки и другие последствия, наступившие в
связи с использованием или невозможностью использования услуг по вине Заказчика и,
соответственно, оплаченные Заказчиком услуги при неиспользовании Заказчиком услуги
не подлежат возмещению.
Все разногласия между Исполнителем и Заказчиком разрешаются путем досудебных
соглашений, в противном случае, разногласия разрешаются в соответствии с
законодательством РФ в суде на территории г. Москвы.
Заказчик гарантирует, что он указал достоверные персональные данные. Исполнитель не
несет ответственность за любое несоответствие указанных данных действительности.
Оплачивая услуги Заказчик дает согласие на обработку Исполнителем своих персональных
данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О
персональных данных», а также гарантирует такое согласие со Стороны всех заявителей,
указанных в электронных анкетах, на основании которых был выставлен счет.
Реквизиты сторон:
Исполнитель:
ИП Гусев Андрей Вячеславович
Юр. Адрес: Россия, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, 9-56
Фактический адрес: г. Москва, ул. Дирижабельная, 9-56
ОГРНИП 317502900031905
ИНН 500804734816
Банк МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"
БИК 044525092
К/c 30101810645250000092
Р/c 40802810470010031521
Телефон: +7 925 5435772
E-mail: pro@visa-cyprus.ru
Подпись_______________

Заказчик:
ФИО__________________________
_______________________________
Адрес__________________________
________________________________
Телефон:_______________________
Электронная почта:______________

Подпись_________________________

