Публичная оферта о заключении договора оказания услуги по
временному содержанию домашнего животного
Последнее изменение «05» сентября 2013 г.

г. Москва

1. ЗНАЧЕНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
1.1 Настоящая публичная оферта (далее – «Оферта») представляет собой предложение
ИП Рахимов О.Р. - домашняя гостиница для животных «Пять звезд» заключить с любым
лицом, которое отзовется на данную Оферту (далее – «Заказчик»), а вместе именуемые
Стороны, договор оказания услуги по временному содержанию домашнего животного
(далее – Договор), на условиях, предусмотренных ниже.
1.2 Настоящая Оферта является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437
Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.3 Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения её на сайте
Исполнителя в сети Интернет по адресу: www.petflat.ru («Сайт»).
1.4 Оферта действует бессрочно. Исполнитель вправе отменить Оферту в любое время без
объяснения причин.
1.5 В Оферту и её Приложения могут быть внесены изменения и дополнения, которые
вступают в силу со дня, следующего за днем их размещения на Сайте. Внесение
изменений в Оферту и её Приложения влечет за собой внесение этих изменений в
заключенный и действующий между Заказчиком и Исполнителем Договор, и эти
изменения в Договоре вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферте и
её Приложениях.
1.6 Недействительность одного или нескольких
недействительность всех остальных условий Оферты.
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1.7 Исполнитель не принимает на себя никаких условий и обязательств в отношении
предмета Оферты, за исключением указанных в Оферте, кроме случаев, когда такие
условия или обязательства зафиксированы в письменном виде и подписаны Сторонами и
заверены оттиском печати.
1.8 Местом размещения Оферты считается город Москва, Российская Федерация.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1 Стоимость оказания услуги по временному содержанию животного определяется
Исполнителем на основании сведений о животном, его состоянии и требованиях по уходу,
сообщаемых Заказчиком, в соответствии с Прейскурантом, размещенном в сети Интернет
по адресу: www.petflat.ru.
2.2 Ответственность за достоверность и полноту сведений о животном, включая, но не
ограничиваясь сведениями о здоровье животного, наличии и действительности прививок,
вредных привычках, особенностях характера и ухода несёт Заказчик.
2.3 Если в процессе выполнения работ Исполнителю будет нанесён ущерб и (или) для
надлежащего исполнения условий настоящего Договора Исполнителем будут понесены

дополнительные финансовые и (или) временные затраты из-за не известных или скрытых
Заказчиком на момент заключения договора обстоятельств, то Исполнитель вправе
увеличить стоимость своих услуг согласно Прейскуранту, а Заказчик обязуется оплатить
их в полном объёме.
2.4 Оплата по настоящему Договору осуществляется в порядке 100% предоплаты.
2.5 Если полученный Заказчиком счёт не будет оплачен в указанный срок, а стоимость,
указанная в Прейскуранте изменится, Заказчик обязан оплатить новую стоимость, в
противном случае Договор считается расторгнутым.
2.6 Моментом исполнения Заказчиком обязанностей по оплате является дата поступления
денежных средств в полном объёме на расчётный счёт Исполнителя.
2.7 Валютой расчётов по настоящему Договору является рубль Российской Федерации.
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1 Договор заключается путем акцепта Оферты Заказчиком.
3.2 Оферта может быть акцептована Заказчиком любым из следующих способов:
3.2.1 путём перечисления Заказчиком денежных средств в пользу Исполнителя
платежным поручением по реквизитам, указанным в разделе 5 Оферты, с указанием
номера счета на оплату, выставленного Исполнителем, в строке: «назначение платежа», а
также с использованием платежных терминалов, пластиковых карт, электронных
платежных систем и других средств и систем, позволяющих Заказчику перечислить
Исполнителю денежные средства.
3.3 Совершая любое из действий, предусмотренных пунктом 3.2 Оферты, Заказчик
подтверждает, что полностью ознакомлен с условиями и текстом настоящей Оферты и
Приложений к ней, с ценами на Сайте Исполнителя, осознает значение и последствия
своих действий, имеет полное право и полномочия на их совершение и полностью
принимает и понимает условия настоящей Оферты и Приложений к ней, что считается
акцептом Оферты в соответствии с частью 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации, и равносильно заключению Договора.
3.4 Предмет, условия, срок действия, обязанности и ответственность сторон и порядок
расторжения Договора устанавливается в соответствующем Приложении к нему:
«Правила размещения и содержания домашних животных».
3.5 Приложения к Договору: «Правила размещения и содержания домашних животных» и
«Карта заказа» является его неотъемлемой частью. Все условия, содержащиеся в
Приложениях к Договору, являются условиями Договора.
3.6 Приложения к Договору размещаются на Интернет-странице Сайта Исполнителя
www.petflat.ru.
3.7 Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является дата
поступления денежных средств от Заказчика на расчетный счет Исполнителя.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1 Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.2 Все споры и разногласия, связанные с настоящим Договором, Стороны разрешают
путем переговоров.
4.3 В случае, если сторонам не удастся разрешить спорные вопросы путем переговоров,
все споры, вытекающие из настоящего договора, в том числе связанные с его
заключением, изменением, расторжением, исполнением, недействительностью, подлежат
разрешению в судебном порядке по месту нахождения юридического адреса
“Исполнителя” в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Домашняя гостиница для животных Пять звезд ИП “Рахимов О.Р.”
Юридический адрес: 109156, г. Москва, ул. Тарханская, д.1, кв.3
Фактический, Почтовый адрес: 109156, г. Москва, ул. Тарханская, д. 1, кв.3
ОГРИП 308770000275252 ИНН 772146387111
ОКПО 0116565039 ОКВЭД 93.05 ОКАТО 45290554000
ОКТМО 45385000 ОКОГУ 49015 ОКФС 16 ОКОПФ 91
р/с 40802810400010000027 АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) г.Москва
к/с 30101810700000000685 БИК 04457685я
E-mail: admin@petflat.ru
Телефон: (495) 776 14 15
Утверждаю, ИП Рахимов О.Р.

