Договор
безвозмездного оказания услуг
(оферта)
Российская Федерация, г.Саратов

«___»_____________ 20___года

ООО «Ассет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», выражает намерение
заключить договор на безвозмездное оказание услуг Размещения Предложений
«Заказчика» на agroexchange.ru на условиях настоящей оферты (далее Договор).
Термины и определения
Оферта: Договор безвозмездного оказания услуг ООО «Ассет», акцепт (размещение
предложения) которого выражает согласие с условиями этого договора.
Заказчик: Физическое лицо, являющееся резидентом РФ в соответствии с
действующим законодательством РФ, заполнивший форму Размещения Предложения на
agroexchange.ru.
Личный кабинет: Раздел agroexchange.ru, доступный только пользователю, который
зарегистрирован на agroexchange.ru.
Площадка Предложений на agroexchange.ru: Раздел agroexchange.ru, где в рабочие
дни пользователи просматривают предложения о продаже или покупке товаров, услуг,
соответствующих тематике agroexchange.ru: сырье, продукты переработки и продукты
питания, оснащение производств и торговли.
Форма для заполнения Предложения на agroexchange.ru: Форма на
agroexchange.ru, в которой Заказчик указывает информацию о продаже или покупке
товаров, услуг, соответствующих тематике agroexchange.ru.
Оплата размещения Предложений на Площадке Предложений: Предложения на
Площадке Предложений размещаются БЕЗ оплаты.
1. Предмет договора
1.1 Исполнитель обязуется оказывать услуги Заказчику размещения Предложений на
agroexchange.ru.
1.3. Заказчик обязуется размещать Предложения с условиями, предусмотренными
настоящим договором.
2. Права и обязанности сторон
2.1 Исполнитель обязан:
2.1.1 Оказывать Заказчику услуги размещения Предложений на agroexchange.ru в
рабочие дни в течение дней, указанных им в форме, н не более 30 рабочих дней.
2.2 Заказчик обязан:
2.2.1 Размещать Предложения на agroexchange.ru, соответствующие тематике сайта.
2.2.2 Не размещать одинаковые Предложения.
2.3 Исполнитель имеет право:
2.3.1 Вносить изменения в оферту или отозвать оферту в любой момент по своему
усмотрению.
2.3.2 Временно приостановить оказание услуг Заказчику по договору по
техническим, технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию услуг на
agroexchange.ru, на время устранения таких причин.
2.3.3. Редактировать текст заполненного Заказчиком предложения при наличии в
нем:
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- сокращений,
- ошибок правописания, в том числе написания текста заглавными буквами,
- стилистических ошибок (нарушение требований ясности, точности, краткости).
2.3.4 Блокировать предложения, если:
- предложение нарушает требования действующего законодательства РФ или не
соответствуют тематике agroexchange.ru,
- Заказчик размещает 2 (два) и более одинаковых предложения,
- Заказчик, после сообщения от администратора, продолжает при заполнения
предложений допускать ошибки правописания и стилистические ошибки,
- если предложение не соответствует реальному текущему предложению Заказчика,
- если Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней не предоставит надлежаще
заверенные копии документов, предусмотренные действующим законодательством РФ.
2.4 Заказчик имеет право:
2.4.1 В любое время обратится к Исполнителю с предложением оформить договор на
оказание услуг в форме письменного двухстороннего документа.
3. Стоимость и оплата услуг
3.1 Предложения на agroexchange.ru размещаются безвозмездно (без оплаты).
4. Ответственность сторон
6.1 Исполнитель не несет ответственности за:
- какие-либо действия, являющиеся прямым или косвенным результатом действий
Заказчика,
- какие-либо убытки Заказчика вне зависимости от того, мог, Исполнитель
предвидеть возможность таких убытков или нет.
6.2 Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за задержки и перебои
в работе технических платформ и сетей связи.
6.4 Заказчик самостоятельно несет ответственность за:
- соблюдение требований законодательства, в том числе законодательства о рекламе,
о защите авторских и смежных прав, об охране товарных знаков и знаков обслуживания, о
защите прав потребителей;
- достоверность сведений, указанных им в Предложении.
6.6 Заказчик несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в
Предложениях.
6.7 Стороны не несут друг перед другом ответственности при наступлении форсмажорных обстоятельств, т.е. обстоятельств непреодолимой силы, вызванных
стихийными бедствиями, террористическими актами, гражданскими волнениями,
военными действиями и переворотами, а также указами, постановлениями и
распоряжениями правительственных и административных органов.
6.8 Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему
Договору, разрешаются путем переговоров между сторонами.
6.9 При невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в мировом или федеральном суде г. Саратова.
7. Срок действия, изменение договора
7.1 Оферта вступает в силу с момента опубликования Исполнителем на
agroexchange.ru.
7.2 Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты Заказчиком и действует до
выполнения сторонами принятых на себя обязательств.
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7.3 Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за
собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и
Исполнителем Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с
такими изменениями в Оферте.
8. Реквизиты Исполнителя:
ООО «Ассет»
Юридический адрес: 410028, Саратовская область, город Саратов, улица Чернышевского,
дом 153
ИНН: 6450086256
КПП: 645001001
ОГРН: 1146450020859
р.с 40702810332100032003
в ПАО АКБ «АВАНГАРД», г. Москва
к.с. 30101810000000000201 БИК 044525201
ПОДПИСЬ
от ООО «Ассет»:
Вишневская Е.П.

3

