Договор оферты

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ПО ПРОВЕРКЕ ТЕКСТОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая Публичная Оферта (далее также – Оферта) – адресованное
физическим и юридическим лицам публичное предложение ИП Гарифуллин М.М.
заключить Договор возмездного оказания услуг в соответствии с п. 2 ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.2. Оферта считается акцептованной, а Договор возмездного оказания услуг –
заключенным на условиях, указанных в настоящей Оферте, с момента совершения
Заказчиком действий по акцепту Оферты, предусмотренных в настоящей Оферте.
1.3. Местом оказания услуг является местонахождение Исполнителя.
1.4. Актуальная версия Оферты размещена на интернет-сайте по электронному
адресу https://orfo.pro/signup.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Исполнитель – ИП Гарифуллин М.М., оказывающий услуги в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.2. Заказчик – дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 18 лет,
прошедшее регистрацию на сайте https://orfo.pro/signup и заинтересованное в оказании
Услуг Исполнителем, или юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, прошедшее регистрацию на сайте
https://orfo.pro/signup и заинтересованное в оказании Услуг Исполнителем.
2.3. Услуги – услуги по проверке Текстов, направленных Заказчиком
Исполнителю посредством Сервиса.
2.4. Сервис – электронный сервис, предоставляемый интернет-сайтом
https://orfo.pro/.
2.5. Текст – данные (в форме знаков, символов, слов, фраз, параграфов,
предложений, таблиц или их сочетаний), предназначенные для выражения смыслового
значения на русском языке и предоставленные Исполнителю Заказчиком для оказания
Услуг.
2.6. В Услуги входят:
Коррекция орфографии – проверка правильности написания (орфографии) слов в
Тексте Заказчика с исправлением найденных ошибок.
Коррекция грамматики – проверка соответствия синтаксических характеристик
Текста грамматическим правилам русского языка с исправлением найденных ошибок.
2.7. Поле ввода – специальное поле ввода информации, позволяющее Заказчику
ввести Текст, а также любая область отдельной страницы или экрана, в которой
размещают текст или графические элементы.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику Услуги в соответствии с
положениями настоящей Оферты, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти Услуги
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на условиях настоящей Оферты.
3.2. Исполнитель оказывает Услуги своими силами или с привлечением третьих
лиц по сети Интернет с использованием Сервиса.
4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ И ОПЛАТЫ УСЛУГ
4.1. Заказчик, используя Сервис, осуществляет Заказ на оказание Услуг. Заказ
является действиями, свидетельствующими об акцепте настоящей Оферты.
4.2. Оформление Заказа осуществляется следующим образом:
4.2.1. На странице https://orfo.pro/client/order/new Заказчик вводит Текст в Поле
ввода либо загружает содержащий Текст документ посредством последовательного
однократного щелчка левой кнопкой мыши по гиперссылке «Загрузите документ», по
кнопке на всплывающем окне «Выберите файл», двойного щелчка левой кнопкой
мыши в раскрывшемся модальном окне по названию документа, содержащего Текст, и
однократного щелчка правой кнопкой мыши на кнопку «Загрузить».
4.2.3. После загрузки документа, содержащего Текст, Заказчик подтверждает
Заказ путем однократного щелчка левой кнопкой мыши по кнопке «Проверить» либо
по пункту меню «Проверить текст». С этого момента Заказ считается
подтвержденным, договор возмездного оказания услуг между Заказчиком и
Исполнителем – заключенным на условиях, предусмотренных действующей на момент
оформления Заказа редакции Оферты.
4.3. Услуги оказываются Исполнителем при условии 100%-ной предоплаты.
Оплата Услуг Исполнителя может быть совершена любыми способами,
перечисленными во всплывающем окне после однократного нажатия на пункт меню
«Пополнить» на странице интернет-сайта https://orfo.pro/client/order/new. Оплата
Услуг считается произведенной после поступления денежных средств на счет
Исполнителя.
4.3.1. Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения.
4.4. Стоимость Услуг для физических лиц определяется следующим образом: 50
(пятьдесят) рублей за каждую 1 000 (одну тысячу) символов. В случае, если количество
символов в Тексте не кратно 1 000, то стоимость Услуг определяется как 50 рублей за
каждую 1 000 символов + по 1 рублю за каждые 20 знаков с округлением количества
знаков до 20 знаков в большую сторону.
Стоимость Услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
определяется следующим образом: 45 (сорок пять) рублей за каждые 1 000 (одну
тысячу) символов. В случае, если количество символов в Тексте не кратно 1 000, то
стоимость Услуг определяется как 45 рублей за каждые 1 000 символов + по 1 рублю
за каждые 22 знака с округлением количества знаков до 22 знака в большую сторону.
Стоимость Услуг может быть изменена в соответствии с п. 6.5 настоящего
Договора.
4.5. Услуги оказываются в срок: ___3_____ рабочих дней с момента заключения
договора возмездного оказания услуг между Заказчиком и Исполнителем за каждые 1
000 знаков, включая цифры, символы и пробелы.
4.6. В случае наличия у Заказчика претензий по качеству оказанных Услуг
Заказчик имеет право предъявить претензию посредством направления ее скан-копии
на электронный адрес Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящей Оферты, либо
посредством опции «Сообщения» на Сервисе, либо в письменном виде по адресу
Исполнителя. Срок рассмотрения претензии: ____5___ рабочих дней.
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4.7. В случае обоснованности претензии Заказчика Исполнитель обязуется
безвозмездно устранить недостатки в течение _______5________ рабочих дней со дня
получения претензии. Исполнитель несет ответственность за оказание Услуг
ненадлежащего качества в размере, не превышающем стоимости Услуг за 1 000 знаков
за каждый допущенный недостаток.
4.8. Заказчик несет ответственность за содержание и достоверность данных,
передаваемых Текстом либо предоставленных при передаче Текста Исполнителю для
оказания Услуг.
4.9. В случае непредоставления Заказчиком претензии по качеству оказания
Услуг в течение ___1__ (_______одного______) календарного дня со дня оформления
Заказа Услуги считаются оказанными в полном объеме и надлежащего качества и
принятыми Заказчиком в полном объеме.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Исполнитель обязуется надлежащим образом оказать Заказчику Услуги. При
оказании Услуг Исполнитель использует регистрационные данные Заказчика, а также
иную информацию, касающуюся личных данных Заказчика, только в целях
идентификации Заказчика на Сервисе Исполнителя и не распространяет данную
информацию среди третьих лиц.
5.2. Исполнитель вправе передавать свои права и обязанности по выполнению
Заказа третьим лицам.
5.3. Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащее оказание Услуг,
связанное с неполадками соединения с сетью Интернет, с качеством
функционирования сетей интернет-провайдеров, с политикой обмена трафиком между
провайдерами, при невозможности распознавания текста из-за внутренних ошибок
программного обеспечения Заказчика и в связи с другими обстоятельствами,
находящимися вне зоны компетенции, влияния и контроля Исполнителя.
5.4. Заказчик, осуществляющий предпринимательскую деятельность, имеет
право на односторонний отказ от оказания Услуг при условии уплаты Исполнителю
денежной суммы, равной стоимости Услуг, от оказания которых Заказчик отказался, в
силу п. 3 ст. 310 ГК РФ.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
возмездного оказания услуг Исполнитель и Заказчик несут ответственность в виде
прямого непосредственного ущерба, нанесенного неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств другой Стороне.
6.2. Исполнитель не осуществляет предварительную цензуру в отношении
содержания и формы Текста, являющегося предметом оказания Услуг, а также
загруженных в любом виде Заказчиком на сайт Исполнителя иных текстов или
документов и оставляет за собой право прекращать оказание Услуг в отношении
Текста, не соответствующего требованиям действующего законодательства Российской
Федерации.
6.3. Во всех взаимоотношениях с третьими лицами стороны выступают от своего
имени и за свой счет.
6.4. Договор возмездного оказания Услуг вступает в силу с момента его
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заключения (акцепта Оферты) и действует до полного исполнения сторонами своих
обязательств.
6.5. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия
публичной Оферты или отозвать её в любой момент по своему усмотрению при
обязательном письменном уведомлении Заказчика в срок не позднее 5 (пяти) рабочих
дней до момента вступления в силу изменений или отзыва публичной Оферты. В
случае внесения Исполнителем изменений в публичную Оферту такие изменения
вступают в силу с момента их опубликования на сайте Исполнителя. Данный пункт
действует только с учетом положений абз. 2 п. 2 ст. 310 ГК РФ.
6.6. Заказчик, осуществляющий предпринимательскую деятельность,
соглашается и признает, что внесение изменений в публичную Оферту 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
вступлением в силу таких изменений в публичной Оферте. Данный пункт действует
только с учетом положений абз. 2 п. 2 ст. 310 ГК РФ.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Все документы, информация, текст, полученные Исполнителем в рамках
оказания Услуг, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению,
распространению, копированию, а также передаче третьим лицам без согласия
Заказчика, при условии соответствия этих данных требованиям действующего
законодательства Российской Федерации.
7.2. Документы, информация, текст, указанные в п. 7.1 настоящей Оферты, могут
быть раскрыты в следующих случаях:
такая информация становится общедоступной или становится доступной для третьих
лиц из иного источника;
раскрытие информации является требованием в соответствии с законодательством.
8. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Индивидуальный предприниматель
Гарифуллин М.М.
Адрес: РТ, г. Казань, пр. Ямашева, 36,
оф. 316.
Тел.: (843) 203-57-57, 523-60-47
Электронный адрес: info@orfo.pro
ИНН/КПП: 165700291820
Расчетный счет: 40802810562260101074
Кор. счет: 30101810600000000603
Банк: Отделение ОТДЕЛЕНИЕ БАНК
ТАТАРСТАН № 8610 ПАО СБЕРБАНК г.
Казань
БИК: 049205603
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