
ДОГОВОР публичной оферты 
на оказание услуг по подготовке документов

г. Красноярск
Общество с ограниченной ответственностью «Содружество», в лице директора Шахановои Валентины 

Викторовны действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», публикует настоящее 
предложение заключить договор на оказание услуг по подготовке документов (далее — Документы), адресованное 
неопределенному кругу лиц, с которыми заключается договор на приведенных ниже условиях (далее Дог р). 
Лицо, с которым заключается данный договор, далее именуется — «Заказчик».

Настоящее предложение, согласно и. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), 
является публичной офертой. Настоящая оферта (далее - Оферта) вступает в силу с момента размещения в с я н  
Интернет на официальном сайте Исполнителя (www.coдpyжecтвo24.pф) и действует до момента отзыва Офер
Исполнителем.

Заказчик вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия Оферты или отозвать ее. В случае 
изменения Заказчиком условий Оферты изменения вступают в силу с момента размещения измененных условии 
Оферты в сети Интернет на официальном сайте Исполнителя, если иной срок не указан Исполнителем при таком 
размещении. Эти изменения не действуют в отношении взаимных обязательств Исполнителя и лиц, заключивших 
Договор до размещения измененных условий Оферты в сети Интернет на официальном сайте Исполнителя.

Моментом полного и безоговорочного принятия Заказчиком предложения Исполнителя заключить данный 
договор (то есть акцептом Оферты), согласно с пунктами 1 и 3 статьи 438 ГК РФ, считается осуществление оплаты в 
соответствии с главой 4 (четыре) настоящего Договора.

Срок действия настоящей Оферты составляет три года.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1 1 Исполнитель принимает на себя обязательство по подготовке Документов для оформления вида на жительство. 
Заказчик обязуется предоставить необходимые сведения и документы, оплатить услугу Исполнителю.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.1. Подготовить Документы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
2.2. Уведомить Заказчика о несоответствиях предоставленных документов и сведении
2.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления Заказчиком всех необходимых сведении и документов 
выдать ему Документы.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
3 1 Оплатить стоимость оформления документов в соответствии со статьей 4 (четыре) настоящего Договора.
3.2. Сообщить Исполнителю всю необходимую информацию и предоставить необходимые документы, оформлен
надлежащим образом.

4 СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
4.1. Стоимость подготовки Документов для оформления вида на жительство составляет 4500 (четыре тысячи пятьсот, 

Гг5  o L r a  производится путем внесения наличных денежных средств в кассу или на расчетный счет Исполнителя.

5 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента оплаты услуги Исполнителю и прекращает свое действие поел* 
таыттоттнбния Стогюнзми взаимных обязательств.
5.2. Изменение условий настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, оформленн^у в пись^енном д
5.3. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор, если Заказчик не произвел оплату услуг по подготовк
документов в соответствии с главой 4 (четыре) настоящего договора.
5 4 Расторжение настоящего Договора по инициативе Заказчика:
5.4Л. В случае, если Исполнителем подготовлен полный пакет документов, стоимость оплаченных услуг Заказчику

5°4 2РаПриТрасторжении договора до наступления обстоятельств, указанных в п.п. 5.4.1., Заказчику возвращаете 
стоимость оплаченных услуг за минусом фактически произведенных Исполнителем расходов, но не менее 2 000 (д у 
тысяч) рублей.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. В случае предоставления Заказчиком недостоверных сведений и (или) поддельных (подложных) документе
Исполнитель освобождается от исполнения настоящего договора. .
6.2. Исполнитель не несет ответственность за предоставленные Заказчиком документы, изготовленные трет
лицами, а также за результат рассмотрения заявления компетентными органами.



6.3. Все споры относительно настоящего договора разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. В случае 
невозможности такого урегулирования — разногласия подлежат рассмотрению в установленном российском 
законодательством порядке.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Стороны признают, что вся информация, относящаяся к данному Договору, равно как и информация о 
деятельности каждой из Сторон либо деятельности любой другой компании, имеющей отношение к Сторонам, не 
являющаяся общедоступной и ставшая известной второй Стороне в результате заключения или исполнения настоящего 
Договора, считается конфиденциальной.
7.2. Стороны обязуются не разглашать и не раскрывать конфиденциальную информацию третьим лицам и не 
использовать ее в каких-либо целях иначе, нежели в целях выполнения настоящего Договора, как в течение срока 
действия настоящего Договора, так и после завершения срока его действия.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по 

настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано событием непреодолимой силы, включая пожар, наводнение, 
землетрясение, бураны, оползни, аналогичные природные явления, войны, боевые действия, осаду, действия 
государства (включая установленные запреты), эпидемии, эпизоотии, забастовки, а также иные чрезвычайные 
обстоятельства, мешающие исполнению настоящего Договора, при условии, что такое событие прямо препятствует 
соответствующей Стороне надлежащим образом исполнить свои обязательства, установленные настоящим Договором, 
находится вне контроля соответствующей Стороны, и его невозможно избежать проявлением должной заботливости 
или осторожности.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Содружество» (ООО «Содружество») 
Юридический адрес: 660004, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 5Г, пом. 393 
Фактический адрес: 660004, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 5Г, пом. 393, пом. 395 
Обособленное подразделение: 660020, г. Красноярск, ул. Мужества, д. 10Б, пом. 167, пом. 168 
ИНН/КПП 2462203496/246201001 
ОГРН 1082468017994 
р/счет 40702810006500002116
наименование банка Точка ПАО Банка «ФК Открытие»
к/с 30101810845250000999
БИК 044525999
E-mail: sodrugestvo.kr@mail.ru

Директор В.В. Шаханова
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