
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
по комплексному обслуживанию заказчиков по правилам договора 

подряда
г. Москва

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Толмачев Иван Александрович, ИНН 183112912580, Паспорт 9404 576198 дата выдачи 04.05.2005. 
ОВД Октябрьского района города Ижевска, именуемый в дальнейшем Исполнитель, размещает 
Публичную оферту на оказание комплекса услуг по изготовлению и предоставлению дизайн-проекта, 
комплекса мероприятий по осуществлению авторского надзора за реализацией дизайн-проекта, а 
также осуществлению действий по комплектации интерьера заказчика, перечень которых 
представлен на официальном интернет-сайте Исполнителя https://ttdes.com/
1.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) 
данный документ является публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты 
услуг, физическое или юридическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится 
Заказчиком.
1.3. В соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ, оплата услуг Заказчиком является акцептом оферты, что 
считается равносильным заключению Договора на условиях, изложенных в оферте.
1.4. Исполнитель и Заказчик совместно именуются Сторонами данного договора.
1.5. Осуществляя акцепт, Заказчик гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и 
безоговорочно принимает все условия Договора в том виде, в каком они изложены в тексте Договора. 
1.6. На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и, если 
вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, предлагаем Вам отказаться от ее акцепта и заключить 
с Исполнителем отдельный договор.

2.ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

2.1 В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют 
следующие значения:
«Оферта» – публичное предложение Исполнителя, адресованное любому физическому лицу или 
юридическому лицу, заключить с ним договор возмездного оказания услуг (далее – «Договор») на 
существующих условиях, содержащихся в Договоре, включая все его приложения.
«Заказчик» – любое физическое лицо или юридическое лицо, заключившее с Исполнителем Договор 
на условиях, содержащихся в Договоре.
«Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий Договора.
«Услуги» – перечень видов деятельности, представленный на официальном интернет-сайте 
Исполнителя.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1 Предметом настоящего договора является оказание комплекса услуг по изготовлению и 
предоставлению дизайн-проекта, комплекса мероприятий по осуществлению авторского надзора за 
реализацией дизайн-проекта, а также осуществлению действий по комплектации интерьера 
заказчика Исполнителем в соответствии с действующим прейскурантом цен, опубликованным на 
официальном интернет-сайте Исполнителя: https://ttdes.com/ и обязанность Заказчика произвести 
оплату в размере 100 % стоимости услуг, а также представить Исполнителю необходимый пакет 
документов и достоверную исчерпывающую информацию для оказания услуги. Стоимость услуг 
указанная в прейскуранте не является твердой и согласовывается сторонами в порядке 
предусмотренным разделом 4 настоящего договора.
3.2 В соответствии с п. 3 ст. 434 ГК РФ, п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт Заказчиком может быть совершен 
следующими способами: оплата денежных средств путем безналичного перевода на реквизиты 
Исполнителя.

3.3 При выполнении Заказчиком действий, указанных в п. 3.2. настоящего договора, акцепт настоящей 
публичной оферты считается совершенным.



4. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОПЛАТЫ УСЛУГ

4.1. Заказчик знакомится со списком услуг Исполнителя размещенным на интернет-сайте 
Исполнителя. 4.2. Заказчик оставляет Заявку на оказание услуг любым удобным способом:
- заполнение специальной формы Заявки на интернет-сайте Исполнителя;
- направление заявки по электронной почте в адрес Исполнителя (сотрудников исполнителя);
- личное обращение в офисе Исполнителя;
- заявка через социальные сети (Instagram).
4.3. После поступления заявки Исполнитель связывается с Заказчиком по указанным в заявке 
контактным данным для уточнения правильности указанных сведений, обмена необходимыми 
документами, согласования окончательной стоимости услуг и выставления счета для оплаты услуг.
4.4. Оплата стоимости услуг производится Заказчиком в срок не позднее 3 (Трех) банковских дней с 
момента выставления счета в полном объеме.
4.5. По факту оказания услуг Исполнитель передает Заказчику Акт сдачи-приема оказанных услуг 
путем направления его по электронной почте или в адрес Заказчика.
4.6. Заказчик обязуется в течении 3 (Трех) календарных дней с момента получения Акта сдачи-приема 
оказанных услуг подписать и отправить Акт Исполнителю.
4.7. В случае нарушения условий, указанных в п.4.7. услуги считаются оказанными надлежащим 
образом в полном объеме и приняты Заказчиком без претензий.
4.8. Все платежи осуществляются в валюте РФ.

5. ПРАВА, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Обязательства Исполнителя
5.1.1. Исполнитель обязуется по поручению Заказчика выполнить следующие 
действия:
- провести первоначальную консультацию Заказчика;
- оказать услуги, согласованные с Заказчиком;
- получить и хранить документы Заказчика, которые необходимы для выполнения настоящего Договора 
до момента оказания услуг;
- в случае необходимости привлекать специалистов и другие компании со стороны.
5.1.2. Исполнитель обязуется совершить необходимые действия для выполнения условий настоящего 
Договора после подписания (заверения) Заказчиком всех необходимых документов.
5.1.3. Исполнитель не несет ответственности, если причиной невыполнения или ненадлежащего 
выполнения им своих обязанностей послужили действия Заказчика, либо недостоверная информация, 
представленная Заказчиком, препятствующие надлежащему исполнению настоящего Договора со 
стороны Исполнителя.
5.2. Обязательства Заказчика
5.2.1. Заказчик обязан:
- предоставить всю необходимую информацию и документы, необходимые Исполнителю для 
выполнения настоящего Договора;
- своевременно произвести оплату услуг Исполнителя и возместить расходы, связанные с 
выполнением настоящего Договора;
- в случае расторжения договора по собственной инициативе оплатить Исполнителю фактически 
оказанные услуги;
- в случае недостоверно представленной информации, Заказчик несет всю ответственность 
самостоятельно, а также обязуется произвести оплату услуг Исполнителя согласно настоящему 
Договору;
- в случае одностороннего необоснованного отказа Заказчика от исполнения поручения 
Исполнителем, внесенные в качестве оплаты денежные средства, возврату не подлежат.
5.3. Исполнитель имеет право:
5.3.1 Запрашивать у Заказчика дополнительные сведения, необходимые для составления требуемых 
документов.
5.3.2 Не приступать к оказанию услуг в случаях:
- не выплаты Заказчиком денежного вознаграждения Исполнителю в соответствии с п.3.1, 4.4 
настоящего договора;
- если Заказчик не представил или не в полном объеме представил документы, необходимые для 
оказания услуг.
5.3.3 Приостанавливать срок оказания услуг соразмерно времени, в течение которого Заказчиком 
будут представлены дополнительные сведения и/или документы.



6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Срок Исполнения оказания услуг определяется Исполнителем в каждом отдельном случае и 
согласовывается с Заказчиком.

7. ФОРС МАЖОР

7.1 При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, которые сторона по настоящему Договору 
не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, срок исполнения обязательств по 
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого продолжают 
действовать такие обстоятельства, без возмещения каких-либо убытков. К таким событиям 
чрезвычайного характера, в частности, относятся: наводнения, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, 
оседание почвы, иные явления природы, эпидемия, а также война или военные действия, 
террористические акты, режим повышенной готовности, перепады напряжения в электросети и иные 
обстоятельства, приведшие к выходу из строя технических средств какой-либо из сторон договора.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по 
возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае не достижения согласия – 
в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
8.2 Настоящий договор вступает в законную силу после полной оплаты стоимости услуг и действует до 
момента выполнения сторонами своих обязательств по нему.

9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Толмачев Иван Александрович
ИНН: 183112912580 
Паспорт: 9404 586198
04.05.2005. ОВД Октябрьского района г. Ижевска
Банковские данные:
Получатель: ТОЛМАЧЕВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Номер счета: 40817810638117770859
Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044525225
Корр. счет: 30101810400000000225
ИНН: 7707083893
КПП: 773643001
SWIFT-код: SABRRUMM
E-mail: info@ttdes.com
Тел. 89778663836




