
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА\ ДОГОВОР 

 

Настоящий документ (далее – «Оферта»\ «Договор») представляет собой 

официальное предложение «Исполнителя» по оказанию консультационно-

информационных услуг по услугам, акциям и ценам Исполнителя, по любым 

вопросам, связанным с использованием сайта, в форме консультаций по 

телефону и\или с использованием электронной почты 

Пользователя\Заказчика.  

1.1. Здесь и далее:  

Исполнитель: ООО «ЛОГАСОФТ»  

Заказчик: физическое лицо, обратившееся на сайт (Пользователь)  

1.2. Исполнитель и Заказчик предоставляют взаимные гарантии своей 

право- и дееспособности необходимые для заключения и исполнения 

настоящего Договора на оказание консультационно-информационных услуг.  

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ  

2.1. Предметом настоящей Оферты является безвозмездное оказание 

Заказчику консультационно-информационных услуг силами Исполнителя 

путем проведения консультаций по телефону и\или с использованием 

электронной почты с целью удовлетворения интереса Заказчика к акциям и 

услугам, представленным на сайте логасофт.рф . 

3. УСЛОВИЯ ОФЕРТЫ  

3.1. Заказчик осуществляет Акцепт настоящей Оферты путем отправки 

своих контактных данных с использованием форм обратной связи, 

размещенных на сайте. Акцепт должен быть полным и безоговорочным. 

Молчание не является акцептом.  

3.2. Совершая акцепт настоящей Оферты, Заказчик дает свое 

безоговорочное согласие на обработку своих персональных данных в составе: 

имя, фамилия, e-mail и/или номер телефона. Персональные данные Заказчика 

используются исключительно для целей исполнения условий настоящего 

Договора.  



3.3. Для связи с Заказчиком Исполнитель использует предоставленные 

контактные данные, и предоставляет консультационно-информационные 

услуги по всем вопросам, озвученным\указанным Заказчиком в запросе или 

непосредственно при звонке.  

3.4. Исполнитель не несет ответственности за невозможность 

выполнения своих обязательств по настоящей «Оферте» (предоставление 

консультационно-информационных услуг) в случае:  

- невозможности связаться с Заказчиком по указанным контактным 

данным,  

- если заданный вопрос не относится к услугам\акциям, представленным 

на сайте.  

3.5. В случае ненадлежащего поведения Заказчика в процессе оказания 

консультационно-информационной услуги, а именно: некорректные 

высказывания в адрес Исполнителя, оскорбление сотрудника Исполнителя, 

попытки осуществления рекламы любого вида, нецензурные выражения, 

демонстрация явной незаинтересованности в консультации, а также любые 

иные противоправные высказывания\призывы\распространение сведений 

являются основанием для освобождения Исполнителя от исполнения 

обязанностей по настоящему Договору, а в установленных законом случаях – 

основанием для информирования соответствующих контрольно-надзорных 

органов.  

3.6. При желании приобрести услугу\принять участие в акции 

Исполнителя между Заказчиком и Исполнителем заключается отдельный 

договор.  

4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ.  

4.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента опубликования на 

Сайте в сети Интернет и действует до момента отзыва/изменения Оферты 

Исполнителем. 


