Оферта на оказание услуг по изготовлению дубликатов государственных
регистрационных знаков транспортных средств
Обществом с ограниченной ответственностью «Буборг»
В настоящей Оферте содержатся условия заключения Договора оказания услуг по изготовлению
дубликатов государственных регистрационных знаков транспортных средств (далее – «Дубликат
ГРЗТС») взамен утраченных, похищенных или пришедших в негодность государственных
регистрационных знаков транспортных средств (далее – «ГРЗТС»), (далее - Договор об оказании
услуг»), являющегося неотъемлемой частью настоящей Оферты.
Настоящая Оферта является адресованным физическим лицам официальным публичным
предложением Общества с ограниченной ответственностью «Буборг» заключить Договор
оказания услуг в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ. Договор оказания услуг считается
заключенным и приобретает силу с момента совершения физическим лицом действий,
предусмотренных в настоящей Оферте и означающих безоговорочное принятие физическим
лицом всех условий настоящей Оферты без каких-либо изъятий или ограничений на условиях
присоединения.
Совершение указанных в настоящей Оферте действий является подтверждением согласия
физического лица заключить Договор оказания услуг на условиях, в порядке и объеме,
изложенных в настоящей оферте.
Настоящая Оферта – публичное предложение Исполнителя, адресованное:


физическому лицу, являющемуся собственником (владельцем) транспортного средства,
обратившемуся за изготовлением Дубликата ГРЗТС.
Настоящая Оферта и приложения к ней являются официальными документами Исполнителя.
Действующая версия Оферты размещена на web-сайте Исполнителя.
Термины и определения:
Стороны Договора оказания услуг (Стороны) – Заказчик и Исполнитель.
Услуги - услуги, оказываемые Исполнителем Заказчику в рамках настоящей Оферты,
заключающиеся в изготовлении дубликатов ГРЗТС.
Заказчик - физическое лицо, совершившее конклюдентные действия, направленные на
заключение Договора об оказании услуг посредством акцепта условий настоящей Оферты в
порядке, предусмотренном настоящей Офертой.
Исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью «Буборг», оказывающее Заказчику
Услуги.
Акцепт – оплата Заказчиком Услуг Исполнителя, являющаяся подтверждением полного и
безоговорочного принятия Заказчиком условий настоящей Оферты.
Web-сайт Исполнителя - официальный web-сайт Исполнителя, размещенный в сети Internet по
электронному адресу http://www. byborg.ru
Заказ – выбор Заказчиком позиции из перечня Услуг, оказываемых Исполнителем, путем
оформления заявки на Заказ на web-сайте последнего.
1. Предмет Договора
1.1. Предметом договора, заключаемого Заказчиком путем присоединения к настоящей Оферте
через совершение конклюдентных действий, предусмотренных настоящей Офертой, является
оказание Исполнителем Заказчику Услуг на условиях Договора оказания услуг.
1.2. Исполнитель обязуется оказать Заказчику Услуги в соответствии с Заказом, оформленным
Заказчиком на web-сайте Исполнителя, а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги в порядке,
предусмотренном настоящим Договором.
2. Порядок оформления заявки на Заказ
2.1. Заказчик знакомится с текстом настоящей Оферты и, в случае несогласия с каким-либо ее
пунктом, отказывается от предлагаемых Исполнителем Услуг.

2.2. Заявка на Заказ оформляется Заказчиком на web-сайте Исполнителя.
2.3. Оплата Услуг Исполнителя является Акцептом, что считается равносильным заключению
Договора оказания услуг на условиях, изложенных в настоящей Оферте. С момента совершения
Акцепта Заказчик считается ознакомившимся и согласившимся с текстом настоящей Оферты и в
соответствии с ГК РФ считается вступившим с Исполнителем в договорные отношения.
2.4. Данные, внесенные Заказчиком в форму заявки на Заказ, являются для Исполнителя
обязательными и не подлежащими изменению.
2.5. Исполнитель вправе с согласия Заказчика внести изменения в заявку на Заказ.
2.6. Исполнитель обязуется не разглашать данные Заказчика, указанные им при оформлении
заявки на Заказ на web-сайте Исполнителя, лицам, не имеющим отношения к исполнению Заказа.
2.7. Принятый Исполнителем Заказ подлежит исполнению в порядке и сроки, предусмотренные
настоящим Договором оказания услуг.
2.8. Исполнитель не несет ответственности за содержание и достоверность информации,
предоставленной Заказчиком при оформлении заявки на Заказ.
2.9. Заказчик несѐт ответственность за содержание и достоверность информации, предоставленной
им при оформлении заявки на Заказ.
2.10. Заказчик соглашается с тем, что Акцепт является достаточной формой согласия на обработку
своих персональных данных, указанных в форме заявки на Заказ, в соответствии с п. 1 ст. 9
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Указанная форма
согласия позволяет подтвердить факт получения согласия Заказчика, при этом письменная форма
или иные доказательства для дополнительного подтверждения Заказчиком свободного
волеизъявления Исполнителю не потребуются. Акцепт подтверждает, что согласие Заказчика
является конкретным, информированным и сознательным, полученным в целях исполнения Заказа
и действует в течение 5 лет.
2.11. Заказчик вправе отозвать Согласие на обработку персональных данных в любое время,
направив письменное требование ООО «Буборг» по адресу: СПб, пр. Юрия Гагарина д. 2 корп. 4.
3. Срок оказания Услуг
3.1. Исполнитель подтверждает принятие Заказа не позднее первого рабочего дня, следующего за
днем оформления заявки Заказчиком, а также сообщает о дате выполнения заказа (изготовления
ГРЗТС) и о передаче его в выбранную Заказчиком на web-сайте Исполнителя Транспортную
компанию для доставки, осуществляя звонок на номер контактного телефона, указанного
Заказчиком при оформлении заявки на Заказ.
3.2. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику выполненный Заказ в полном объеме не
позднее заявленной даты окончания оказания Услуг.
3.3. Началом оказания Услуг является день, когда Исполнитель подтвердил Заказчику факт
принятия Заказа к исполнению в соответствии с п. 3.1. настоящего Договора оказания услуг.
3.4. Исполнитель передает выполненный Заказ, в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента
начала оказания Услуг, в службу доставки Транспортной компании выбранной Заказчиком, если
иной срок не установлен Сторонами дополнительно. Срок доставки Заказа транспортной
компанией зависит от удалѐнности пункта назначения и выбранных условий доставки.
3.5. Для достижения цели в соответствии с предметом настоящего Договора оказания услуг, а
также для исполнения своих обязанностей по настоящему Договору или их части Исполнитель
вправе привлекать третьих лиц.

4. Оплата Услуг Исполнителя
4.1. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком в момент оформления заявки на Заказ на
web-сайте Исполнителя путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя
способами, предложенными Заказчику на web-сайте Исполнителя, или оплатой наличными в
офисе компании.
4.2. Стоимость Услуг Исполнителя, в том числе стоимость доставки Заказа, указана на web-сайте
Исполнителя с учетом НДС – 18 %.
4.3. Стоимость Услуг Исполнителя, указанная на web-сайте не может быть изменена
одностороннем порядке после полной оплаты Заказа Заказчиком.
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4.4. Обязательство Заказчика по оплате Услуг Исполнителя считается исполненным с момента
зачисления денежных средств в оплату Заказа на расчетный счет Исполнителя.
4.5. Расходы Исполнителя по доставке Заказа по адресу, указанному Заказчиком при оформлении
Заказа, рассчитываются в зависимости от территории доставки и в соответствии с расценками
выбранной Заказчиком на web-сайте Исполнителя Транспортной компанией и указанной в Заявке
на изготовление.
5. Доставка Заказа
5.1. Право собственности на выполненный Исполнителем Заказ, а также риск его случайной
гибели или случайного повреждения переходит к Заказчику с момента его передачи Заказчику.
5.2. При доставке выполненный Заказ вручается только лицу оформившему заказ и
предъявившему документ удостоверяющий личность, Свидетельство о регистрации транспортного
средства или паспорт транспортного средства и при необходимости рукописную доверенность на
представление интересов собственника (владельца) транспортного средства.
5.3. Заказчик обязуется безоговорочно принять исполненный в соответствии с заявкой Заказ. В
случае отказа Заказчика от получения Заказа, полностью соответствующего данным заявки,
обязательства Исполнителя перед Заказчиком считаются исполненными, денежные средства,
уплаченные Заказчиком за Услуги Исполнителя, в том числе за доставку Заказа, не возвращаются.
Заказчик понимает, что Государственные регистрационные знаки транспортных средств включены
в Перечень товаров, не подлежащих возврату или обмену (согласно п.10 Постановления
Правительства Российской Федерации №55 от 19 января 1998 года, изданного в соответствии с
Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей").
5.4. Услуги Исполнителя считаются оказанными с момента передачи выполненного Заказа
Заказчику в соответствии с п.п. 5.1-5.3. настоящего Договора оказания услуг.
5.5. Доставка осуществляется единоразово. В случае, если по вине Заказчика невозможно было
произвести доставку выполненного Заказа в сроки, заранее согласованные Сторонами, получение
Заказа осуществляется Заказчиком самостоятельно путем самовывоза. При этом претензии,
связанные со сроком оказания Услуг и возвратом денежных средств, уплаченных Заказчиком за
доставку Заказа, Исполнителем не принимаются. Заказчик обязуется компенсировать
Исполнителю дополнительные расходы, связанные с возвратом не полученного по вине Заказчика
товара.
6. Прочие условия
6.1. Положения, неурегулированные настоящим Договором, регулируются положениями
действующего законодательства РФ.
6.2. В случае возникновения вопросов и претензий со стороны Заказчика, он должен обратиться к
Исполнителю по номеру контактного телефона, указанного на web-сайте Исполнителя, или через
форму обратной связи, размещенную там же. Вся поступившая информация обрабатывается в
кратчайшие сроки.

6.3. В соответствии с п. 4 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» Исполнитель обязуется: предотвращать
попытки несанкционированного доступа к информации, предоставленной Заказчиком в
соответствии с п. 2.6. настоящего Договора оказания услуг, и(или) передачу ее лицам, не
имеющим непосредственного отношения к оказанию Услуг; своевременно обнаруживать и
пресекать такие факты.
6.4. Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, возникающих в процессе
исполнения настоящего Договора оказания услуг или в связи с ним, путем переговоров. В случае
если возникшие разногласия не могут быть урегулированы Сторонами путем переговоров, спор
подлежит разрешению в суде г. Санкт-Петербурга в соответствии с действующим
законодательством РФ.

