ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
на оказание услуг
ООО «Финансы и право» в лице директора Ковалева Антона
Валериевича, действующего на основании Устава с одной стороны (далее –
Общество) по агентскому договору от имени ООО «Федеральное бюро
выкупа жилья» и лицо, совершившие конклюдентные действия , связанные с
акцептом настоящей оферты (далее – Заказчик) заключили настоящий
договор о нижеследующем.
1. Предмет договора:
1.1. Общество единовременно предоставляет Заказчику доступ к базе
объектов недвижимости, а так же к данным лиц, (с их слов) имеющим право
распоряжения данными объектами и намеревающимися предоставить
объекты в аренду с последующим выкупом.
1.2. Заказчик оплачивает услуги Общества путём безналичного перевода
денежных средств на счёт Общества посредством электронного платежа.
Тариф будет указан при формировании платёжного документа, если Заказчик
с ним не согласен, то он имеет право отказаться от платежа.
1.3. Предоставляется доступ к базе объектов и контактных данных лиц,
имеющих (с их слов) право распоряжения этими объектами по параметрам,
указанным Заказчиком, однако Заказчик произвольно имеет право менять
параметры
2. Срок предоставления доступа к базе:
2.1. Доступ к базе предоставляется сроком на 90 дней с момента акцепта
настоящей оферты
3. Момент оказания услуги
3.1. Услуги по настоящей оферте считаются оказанными в момент получения
Заказчиком доступа к базе (то есть в момент, когда Заказчик получил
возможность просматривать объекты и контактные данные лиц, имеющих
право (с их слов) распоряжения объектами).
3.2. Акты выполненных работ не требуются
4. Услуги, за которые не взимается оплата

4.1. Обновление базы (добавление новых объектов и удаление не
актуальных)
4.2. Поддержание базы в работоспособном состоянии
4.3. Оказание на протяжение 90 дней помощи Заказчику в подборе объектов
5. Способ эффективного получения нужной информации
5.1. При использовании базы в течение всех 90 дней, и просмотре всех
объектов, удовлетворяющих параметрам Заказчика, Заказчик получит
информацию о как минимум 10 объектах, из которых сможет выбрать самый
подходящий для себя. Рекомендуемые параметры единовременного взноса от
250 000 рублей, рекомендуемые параметры ежемесячного платежа от 25 000
рублей.
6. Иные условия.
6.1. Во всём, что не предусмотрено настоящей офертой, стороны будут
руководствоваться действующим законодательством России
6.2. Стороны признают юридическую силу переписки по электронной почте.
Переписка через «Почту России» не имеет для сторон никаких юридических
последствий
6.3. Заказчик даёт своё согласие на сбор, хранение, обработку и
распространение его персональных данных
6.4. Заказчику следует проявлять осмотрительность по проверке
юридического права лиц, имеющих право распоряжения объектами (с их
слов), распоряжаться соответствующими объектами.
7. Реквизиты Общества:
ООО «Финансы и право» ИНН 2310204752
ОГРН 1172375103306
Юридический адрес: 350000 Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная,
д. 180, лит А/под А оф. 510
Адрес для юридической переписки zakon-df@mail.ru

