
Договор 

 

ИП Подувальцева Аделина Владимировна, именуемая в дальнейшем «Исполнитель» или «Мы»,  

предоставляет лицу, именуемому в дальнейшем «Вы» или «Заказчик»,  услуги, перечень и размеры 
оплаты которых указаны на сайте www.finddocs.ru, а порядок оказания услуги и их оплаты которых указан 
в настоящем договоре (далее – «Договор»).  

В соответствии со статьями    ,    ,    ,     Гражданского  одекса Российской  едерации (Г  Р ), 
 езусловным принятием (акцептом) условий настоящей  оферты (заключение Договора) считается 
осуществление Заказчиком платежа при покупке  илета(ов) и получение Цирком электронного письма, 
подтверждающего факт покупки  илетов.  

Заказчик, прио ретая ша лон документа, при осуществлении оплаты ша лона документа принимает на 
се я все  ез исключения условия и положения настоящего Договора.  

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Интернет-сайт — содержимое Интернет-страниц, расположенных в сети Интернет на домене  

http://www.finddocs.ru /   

Услуга - отправка Пользователю оплаченного им ша лона договора на электронную почту, указанную им 
при покупке ша лона договора. 

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ И ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Покупка  

Настоящим Вы соглашаетесь купить, а Исполнитель соглашается направить Вам на электронную почту 
ша лон вы ранного Вами документа.  

Наша услуга считается надлежащим о разом оказанной после отправки Вам оплаченного ша лона 
договора на электронную почту, указанную Вами при покупке. 
 
Мы не несем ответственности за оши ки, допущенные Вами при заказе ша лона, в том числе оши ки в 
адресе электронной почты. 

Обязательство оплаты  

Вы соглашаетесь оплатить полную стоимость заказанных Вами ша лонов, включая все применимые 
налоги, дополнительные с оры и другие начисления, если таковые есть. 
Оплата осуществляется путем  езналичного перевода денежных средств в виде 100%-ной предоплаты.  

Вы не имеете права совершать оплату со счетов третьих лиц. 
В случае акцепта оферты (заключения Договора) лицом, уполномоченным Вами, такое лицо в назначении 
платежа о язано соответствующим о разом указывать, за какое физическое лицо производится платеж. 
Такое уполномоченное лицо соглашается и признает, что о ладает всеми нео ходимыми полномочиями 
на акцепт оферты (заключение Договора) и указывает полные и достоверные сведения о плательщике и 
действительном заказчике.  

Возврат денег  



Возврат денежных средств после отправки Вам ша лона не предусмотрен, так как услуга читается 
оказанной. 

Правила  

o Вы соглашаетесь не предпринимать действий и не оставлять комментарии и записи, которые 
могут рассматриваться как нарушающие российское законодательство или нормы 
международного права, в том числе в сфере интеллектуальной со ственности, авторских и/или 
смежных прав, о щепринятые нормы морали и нравственности, а также лю ых действий, которые 
приводят или могут привести к нарушению нормальной ра оты Сайта и сервисов Сайта. 

o Мы не несем ответственности за посещение и использование внешних ресурсов, ссылки на 
которые могут содержаться на Сайте. 

o Мы не несем ответственности и не имеет прямых или косвенных о язательств перед Вами в связи с 
лю ыми возможными или возникшими потерями или у ытками, связанными с лю ым 
содержанием Сайта, регистрацией авторских прав и сведениями о такой регистрации, товарами 
или услугами, доступными на или полученными через внешние сайты или ресурсы ли о иные 
контакты Пользователя, в которые он вступил, используя размещенную на Сайте информацию или 
ссылки на внешние ресурсы, возникшие в следствии использования материалов Сайта. 

o Вы соглашаетесь с тем, что Мы не несем какой-ли о ответственности и не имеем каких-ли о 
о язательств в связи с рекламой, которая может  ыть размещена на Сайте.  

 
 
 

Использование личных данных  

Прио ретая ша лон(ы) на Сайте, Вы в явном виде даете согласие на то, что ваши персональные данные 
( .И.О, номер телефона и адрес электронной почты), которые Вы соо щаете нам, при оформлении заказа 
на Сайте, могут храниться, о ра атываться и использоваться Исполнителем или его аффилированными 
лицами, с целью информирования Вас о ра оте Сайта, а также других рекламных или маркетинговых 
материалов. Исполнитель имеет право на трансграничную передачу ваших персональных данных лицам, 
аффилированным с Исполнителем. Если Вы желаете отозвать согласие на хранение, передачу и о ра отку 
Ваших персональных данных, то Вам следует направить соо щение на следующий адрес электронной 
почты: info@finddocs.ru.  

Нарушение условий Договора  

Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что Исполнитель может по своему единоличному усмотрению и  ез 
предварительного уведомления закрыть Вам доступ к Cайту, аннулировать Ваш заказ или применить 
лю ое другое средство правовой защиты, которое он сочтет уместным, если Исполнитель решит по 
своему единоличному и исключительному усмотрению, что Ваше поведение или поведение лю ого лица, 
с которым Вы, по мнению Исполнителя, действуете заодно, нарушает настоящие условия или 
законодательство или не соответствует им, ли о нарушает права Исполнителя, права клиента 
Исполнителя или лю ого другого пользователя Cайта.  

Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, подлежат разрешению в соответствии с 
законодательством Р .  

Исполнитель оставляет за со ой право на внесение изменений в ша лоны и Сайт или его отдельные части. 

Мы не несем ответственности за технический с ой, произошедший не по нашей вине. 
 

Реквизиты ИП ПОДУВАЛЬЦЕВА АДЕЛИНА ВЛАДИМИРОВНА 

  
ИНН – 772388727818 ОГРНИП – 317774600050658  

Банковские реквизиты  



р/с  40802810502390000977 

Наименование  анка  АО "АЛЬ А-БАН " 

БИ   044525593 

к/с  30101810200000000593 

 


