Публичная оферта
г. Уфа

«19» февраля 2021 год

Настоящая оферта (далее - оферта) адресована физическим и юридическим лицам и является официальным
публичным предложением Индивидуального предпринимателя Курбатова Антона Игоревича, действующего на основании
ОГРНИП № 317028000160422 (далее – Администрация сайта), заключить договор оказания услуг по предварительной
записи на проведение Технического осмотра представленного транспортного средства обратившегося физического лица,
в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ.
Договор оказания услуг по предварительной записи на проведение Технического осмотра представленного
транспортного средства считается заключенным и приобретает силу с момента совершения физическим лицом действий,
предусмотренных офертой и означающих безоговорочное принятие физическим лицом всех условий оферты без какихлибо изъятий или ограничений, на условиях присоединения.
1. Определения терминов
Перечисленные ниже термины имеют для целей настоящего Договора следующее значение:
«https://техосмотр24-7.рф» – осуществляет свою деятельность посредством интернет-ресурса и сопутствующих ему
сервисов организации.
Пользователь сайта (далее — пользователь) – лицо, имеющее доступ к сайту, посредством сети интернет и
использующее сайт.
Заказчик – физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, независимо от
организационно правовой формы, обратившееся к Администрации сайта для оказания услуг, в соответствии с условиями
настоящего Договора.
Содержание сайта (далее – содержание) — охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, включая тексты
литературных произведений, их названия, предисловия, аннотации, статьи, иллюстрации, обложки, музыкальные
произведения с текстом или без текста, графические, текстовые, фотографические, производные, составные и иные
произведения, пользовательские интерфейсы, визуальные интерфейсы, названия товарных знаков, логотипы, программы
для эвм, базы данных, а также дизайн, структура, выбор, координация, внешний вид, общий стиль и расположение данного
содержания, входящего в состав сайта и другие объекты интеллектуальной собственности все вместе и/или по отдельности,
содержащиеся на сайте.
Диагностическая карта — документ, оформленный по результатам проведения технического осмотра транспортного
средства (в том числе его частей, предметов его дополнительного оборудования), содержащий сведения о соответствии
или несоответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств и в случае,
если содержит сведения о соответствии обязательным требованиям безопасности транспортных средств, подтверждающий
допуск транспортного средства к участию в дорожном движении на территории Российской Федерации и в соответствии
с международными договорами Российской Федерации также за ее пределами;
Оператор технического осмотра — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (в том числе дилер),
аккредитованные в установленном порядке на право проведения технического осмотра;
Средства технического диагностирования — оборудование и программные средства, с помощью которых
осуществляется техническое диагностирование и которые применяются при проведении технического осмотра;
Пункт технического осмотра (далее – «пто») — совокупность сооружений и средств технического диагностирования
(в том числе средств измерения), необходимых для проведения технического осмотра транспортных средств оператором
технического осмотра и находящихся по одному адресу;
Технический осмотр транспортных средств (далее также — технический осмотр) — проверка технического
состояния транспортных средств (в том числе их частей, предметов их дополнительного оборудования) на предмет их
соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств в целях допуска транспортных средств к
участию в дорожном движении на территории Российской Федерации и в случаях, предусмотренных международными
договорами Российской Федерации, также за ее пределами;
Технический эксперт — работник оператора технического осмотра, осуществляющий техническое
диагностирование и отвечающий установленным в сфере технического осмотра квалификационным требованиям;
Техническое диагностирование — часть технического осмотра, заключающаяся в процедуре подтверждения
соответствия транспортных средств (в том числе их частей, предметов их дополнительного оборудования) обязательным
требованиям безопасности транспортных средств;
Требования аккредитации — совокупность требований, которым должны удовлетворять заявитель и оператор
технического осмотра при осуществлении деятельности по проведению технического осмотра.
2. Предмет, общие положения
2.1. Предметом Оферты является предоставление пользователю сайта или Заказчику доступа к оказываемым
услугам, содержащимся на сайте. В соответствии со ст. 435, 437 и 438 ГК РФ Оферта адресована Заказчику, желающему
воспользоваться Услугами, и является публичным предложением любому Заказчику, кто отзовется, заключить договор об
оказании Услуг.
2.1.1. Сайт предоставляет Заказчику услуги, включающие в себя:
- оказание услуг по предварительной записи на проведение Технического осмотра представленного транспортного
средства Заказчика;

- выдача методических рекомендаций Заказчику;
- консультация по вопросам проведения Технического осмотра;
- сообщение (sms) уведомление Заказчика о дате и времени Технического осмотра;
- передача данных о категории, марки, модели и модификация транспортного средства, идентификационного номера
транспортного средства, и иных сведений, представленных Заказчиком на пункт технического осмотра.
2.1.2. Под действие настоящего Оферты подпадают все существующие (реально функционирующие) на данный
момент услуги (сервисы) сайта, а также любые их последующие модификации и появляющиеся в дальнейшем
дополнительные услуги (сервисы) сайта.
2.2. Настоящая Оферта является публичной офертой. Договор на оказание Услуг заключается путем акцепта
(принятия) Оферты, содержащей все существенные условия договора, имеет юридическую силу в соответствии со ст. 434
ГК РФ и является равносильным договору, подписанному сторонами.
2.3. Использование материалов и сервисов сайта регулируется нормами действующего законодательства
Российской Федерации
2.4. Сайт не является оператором технического осмотра транспортных средств и не имеет средств технического
диагностирования.
2.5. Результатом получения услуги является оказание услуг по предварительной записи на проведение Технического
осмотра представленного транспортного средства обратившегося Заказчика; выдача методических рекомендаций
Заказчику; консультация по вопросам проведения Технического осмотра; сообщение (sms) уведомление Заказчика о дате
и времени Технического осмотра; передача данных о категории, марки, модели и модификация транспортного средства,
идентификационного номера транспортного средства, и иных сведений, представленных Заказчиком на пункт
технического осмотра.
2.6. Заказчик соглашается, что после заполнения любой формы на сайте его данные будут переданы на пто для
дальнейшей обработки, в том числе для связи с пользователем по указанным контактным данным.
2.7. Администрация сайта не несет ответственности за процедуру технического диагностирования, которую
проводит технический эксперт пто, делающий заключение о возможности или невозможности эксплуатации
транспортного средства.
2.8. Администрация сайта не предоставляет доступ и не имеет доступа к единой автоматизированной
информационной системе технического осмотра.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Администрация сайта вправе:
3.1.1. Оказать предусмотренные настоящей Офертой услуги.
3.1.2. Оказать услуги надлежащего качества.
3.1.3. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 2.1.1 настоящей Оферты.
3.1.4. Представлять по требованию Заказчика информацию о ходе исполнения оказываемых услуг.
3.1.5. Ограничить доступ к сайту в случае нарушения пользователем условий настоящего Оферты.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Пользоваться всеми имеющимися на сайте услугами, а также приобретать любые услуги, предлагаемые на
сайте.
3.2.2. Пользоваться сайтом исключительно в целях, предусмотренных Офертой и не запрещенных
законодательством Российской Федерации.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Предоставлять по запросу администрации сайта дополнительную информацию, которая имеет
непосредственное отношение к предоставляемым услугам данного сайта.
3.3.2. Соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и иных правообладателей при использовании
сайта.
3.3.3. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие нормальную работу сайта.
3.3.4. Самостоятельно используя Сайт выбрать дату, время и Пункт технического осмотра для проведения
технического осмотра и получения диагностической карты.
3.3.5. Заключить договор на проведение технического осмотра транспортного средств (в том числе его частей,
предметов его дополнительного оборудования) на предмет его соответствия обязательным требованиям безопасности
транспортных средств с Заказчиком по типовой форме, установленной Приказом Минэкономразвития № 573 от 14.10.2011
года «Об утверждении формы типового договора о проведении технического осмотра» с выбранным Пунктом
технического осмотра в момент прибытия для проведения технического осмотра.
3.4. Заказчику запрещается:
3.4.1. Использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и методы, автоматические устройства
или эквивалентные ручные процессы для доступа, приобретения, копирования или отслеживания содержания сайта.
3.4.2. Нарушать надлежащее функционирование сайта.
3.4.3. Использовать сайт и его содержание в любых целях, запрещенных законодательством Российской Федерации.
4. Ответственность сторон

4.1. Любые убытки, которые Заказчик может понести в случае умышленного или неосторожного нарушения любого
положения настоящей Оферты, а также вследствие несанкционированного доступа к коммуникациям другого
пользователя, администрацией сайта не возмещаются.
4.2. Администрация сайта не несет ответственности за:
4.2.1. Задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие вследствие непреодолимой силы, а также
любого случая неполадок в телекоммуникационных, компьютерных, электрических и иных смежных системах.
4.2.2. Действия систем переводов, банков, платежных систем и за задержки связанные с их работой.
4.2.3. Надлежащее функционирование сайта, в случае, если Заказчик не имеет необходимых технических средств
для его использования, а также не несет никаких обязательств по обеспечению пользователей такими средствами.
5. Заключительные положения
5.1. Срок действия условий Оферты не ограничен.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящей Оферте будут опубликованы на сайте.
5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей Офертой, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
6. Реквизиты Администрации сайта
Администрация сайта
Индивидуальный предприниматель Курбатов А.И.
Телефон: + 7-347-266-49-93
Электронная почта для вопросов и предложений: 24tehosmotr@gmail.com
ОГРНИП: 317028000160422
ИНН: 025702830332

