
ДОГОВОР-ОФЕРТА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА  
К ИНФОРМАЦИОННЫМ СЕРВИСАМ САЙТА/МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «CHECKADVISOR» 

Настоящий документ представляет собой предложение Общества с ограниченной ответственностью 
«Чекэдвайзор» (далее – Исполнитель) заключить Договор на оказание Услуг по предоставлению 
доступа к информационным сервисам сайта/мобильного приложение «CHECKADVISOR» на изложенных 
ниже условиях. 

Данный договор, согласно п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, является 
публичной офертой, принятием условий (акцептом) которой является совершения действий, 
предусмотренных Договором. 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Оферта - текст настоящего документа со всеми приложениями, изменениями и дополнениями к нему, 
размещенный на Сайте/в Мобильном приложении Исполнителя и доступный в сети Интернет 
по адресу: https://checkadvisor.ru  

Договор – договор оказания возмездных Услуг, вместе со всеми относящимися к нему Обязательными 
документами, который заключается и исполняется Сторонами в порядке, предусмотренном настоящей 
Офертой. 

Акцепт - полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления действий, указанных в п. 2.1 
Договора. 

Исполнитель – Правообладатель Сайта/Мобильного приложения – ООО «Чекэдвайзор». 

Пользователь - юридическое или дееспособное физическое лицо, а также индивидуальный 
предприниматель, имеющий намерение использовать, использующий или использовавший 
функциональные возможности Сайта/Мобильного приложения Исполнителя. 

Поставщик – Пользователь, зарегистрированный на сайте/в мобильном приложении Исполнителя в 
статусе Поставщика и согласившийся с условиями настоящей Оферты.  

Контент – информация о товарах/услугах Поставщика, включая все дизайны, технические графики, 
фотографии, рисунки, иллюстрации, программное обеспечение, произведения искусства, видео, музыка, 
звуки, имена, слова, названия, фразы, логотипы, знаки и иные объекты, размещенная на сайте/в 
мобильном приложении Исполнителя. 

Заявка на выставление счетов – совершение Пользователем действий, перечисленных на 
соответствующей странице Сайта или его Личного кабинета, направленных на получение счетов на 
оплату товаров/услуг Поставщиков, зарегистрированных на сайте. 

Сервис - программный интерфейс взаимодействия Пользователя с программой для ЭВМ  сайта/
мобильного приложения Исполнителя, позволяющий Пользователю самостоятельно осуществлять 
распознавание и расчет спецификаций, оформление заявок на их экспертизу, формирование заявок на 
получение счетов на оплату товаров/услуг Поставщиков, зарегистрированных в базе данных сайта/ 
мобильного приложения Исполнителя, а также позволяющий самостоятельно осуществлять иные 
действия, предусмотренные Пользовательским соглашением и информацией, размещенной в личном 
кабинете Пользователя. 

Заказ – совершение Пользователем действий, перечисленных на соответствующей странице Сайта или 
его Личного кабинета, необходимых для получения доступа к платным сервисам Сайта/Мобильного 
приложения Исполнителя, в том числе выбор условий оказания данных услуг в соответствии с 
тарифами. 
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Сайт Исполнителя  - совокупность связанных между собой текстов, графических элементов, фото и 
видео материалов, программ для ЭВМ, в том числе кроссплатформенных клиент-серверных 
приложений, программных модулей, баз данных, веб-страниц, кросс-модульных компонентов и иных 
элементов, алгоритмически объединенных по тематическому, техническому и функциональному 
признаку и предназначенных для доведения информации до всеобщего сведения, получения 
информации, обмена и осуществления иного функционала в сети Интернет через обращение к 
доменам или под доменам: https://checkadvisor.ru 

Мобильное приложение Исполнителя – совокупность связанных между собой текстов, графических 
элементов, фото и видео материалов, программ для ЭВМ, в том числе кроссплатформенных клиент-
серверных приложений, программных модулей, баз данных, кросс-модульных компонентов и иных 
элементов, алгоритмически объединенных по тематическому, техническому и функциональному 
признаку в единый программный комплекс под поисковым именем «Checkadvisor», предназначенный 
для установки и использования на планшете, мобильном телефоне, коммуникаторе, смартфоне или 
ином устройстве. 

Личный кабинет Пользователя – персональный раздел Сайта/Мобильного приложения, к которому 
Пользователь получает доступ после прохождения регистрации и/или авторизации на Сайте. Личный 
кабинет предназначен для хранения персональной информации Пользователя, просмотра текущего 
состояния Лицевого счета, получения уведомлений в порядке нотификации, осуществления прочих 
действий в рамках функционала Сервиса. 

Лицевой счет («Кошелек») – информация о внесенных Пользователем и списанных в рамках 
исполнения Договора денежных средствах в счет оплаты оказываемых Услуг. Доступ к Лицевому счету 
предоставляется Пользователю с использованием его Личного кабинета. 

Регистрация  - совокупность действий Пользователя  в соответствии с указанными на  сайте 
Исполнителя  инструкциями, включая предоставление учетных данных и иной информации, 
совершаемых Пользователем  с использованием специальной формы пользовательского интерфейса 
сайта Исполнителя  в целях формирования личного кабинета и получения доступа к отдельным 
сервисам сайта. 

Учетные данные - уникальный логин (адрес электронной почты) и пароль, создаваемые самостоятельно 
Пользователем  в процессе регистрации личного кабинета либо измененные в дальнейшем и 
используемые для доступа в личный кабинет Пользователя. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  В соответствии с Договором Исполнитель  обязуется предоставить Пользователю  услуги по 
предоставлению доступа к информационным сервисам сайта/мобильного приложения Исполнителя, а 
Пользователь обязуется соблюдать пользовательское соглашение и иные правила использования 
сервисов сайта/мобильного приложения Исполнителя, а также оплачивать дополнительные услуги при 
использовании платных сервисов сайта/мобильного приложения Исполнителя в соответствии с 
тарифами, размещенными в личном кабинете Пользователя и утвержденными в п. 1.3. Договора. 

1.2.  Доступ к информационным сервисам, предоставляется после совершения акцепта, в порядке, 
предусмотренном п. 2.1 Договора. 

1.3.  В рамках предоставления доступа к информационным сервисам, Пользователь вправе 
безвозмездно использовать следующие сервисы сайта/мобильного приложения Исполнителя: 

1.3.1. Распознавание спецификаций Пользователя в соответствии с требованиями, установленными 
на сайте/в мобильном приложения Исполнителя в соответствующих разделах. 
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1.3.2. Расчет спецификаций, представляющий собой автоматический поиск, формирование и 
предоставление аналитических данных, в пределах контента, размещенного в базе данных сайта/
мобильного приложения Исполнителя, в соответствии с критериями и по состоянию на дату поискового 
запроса Пользователя, – в пределах лимита, предоставленного Пользователю Исполнителем сразу 
после регистрации на сайте/в мобильном приложении Исполнителя, в соответствии с условиями, 
размещенными в личном кабинете Пользователя. 

1.3.3. Экспертиза проектной документации Пользователя в порядке и сроки, установленные в 
соответствии с условиями, размещенными в личном кабинете Пользователя, и включающая в себя: 
проверку корректности расчета оборудования и материалов, подбор недостающих позиций, 
оптимизацию затрат, - в пределах лимита, предоставленного Пользователю Исполнителем сразу после 
регистрации на сайте/в мобильном приложении Исполнителя, в соответствии с условиями, 
размещенными в личном кабинете Пользователя. 

1.3.4. Формирование заявок на получение счетов на оплату товаров/услуг Поставщиков, 
зарегистрированных в базе данных сайта/ мобильного приложения Исполнителя, в порядке и сроки, 
установленные в соответствии с условиями, размещенными в личном кабинете Пользователя (сервис 
доступен на безвозмездной основе, после заказа Пользователем дополнительной услуги -  комплексной 
экспертизы Проектной документации).                              

1.4.В рамках предоставления доступа к информационным сервисам, Пользователь  вправе подать 
заявку на оказание следующих дополнительных услуг: 

1.4.1.  Расчет спецификаций, представляющий собой автоматический поиск, формирование и 
предоставление аналитических данных, в пределах контента, размещенного в базе данных сайта/
мобильного приложения Исполнителя, в соответствии с критериями и по состоянию на дату 
поискового запроса Пользователя. 

1.4.2.Экспертиза проектной документации Пользователя в порядке и сроки, установленные в 
соответствии с условиями, размещенными в личном кабинете Пользователя, и включающая в себя: 
проверку корректности расчета оборудования и материалов, подбор недостающих позиций, 
оптимизацию затрат и дополнительную возможность заказа счетов у поставщиков. 

1.4.3.Комплексный аудит проектной документации Пользователя – по индивидуальному запросу 
Пользователя, в порядке и на условиях, обозначенных отдельным Договором, заключаемым с 
Исполнителем за рамками сайта/мобильного приложения Исполнителя. 

1.4.4.Иные дополнительные услуги – по индивидуальному запросу Пользователя, в порядке и на 
условиях, обозначенных отдельным Договором, заключаемым с Исполнителем за рамками сайта/
мобильного приложения Исполнителя. 

1.5.Дополнительные услуги, предусмотренные п. 1.4 Договора, оказываются на основании поданной 
Пользователем заявки, формируемом в порядке, предусмотренном п. 4.8 Договора. 

1.6.Наименование, состав и стоимость Услуг, а также прочие необходимые условия Договора 
определяются на основании сведений, предоставленных Пользователем при оформлении Заказа, в 
соответствии с условиями, размещенными в личном кабинете Пользователя. 

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Акцептом Договора является регистрация Пользователем личного кабинета на веб-странице сайта 
Исполнителя  по адресу https://checkadvisor.ru/  и пополнение лицевого счета («Кошелька»)                                                     
с использованием платежных сервисов, указанных в личном кабинете Пользователя. 
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2.2. Осуществляя акцепт Договора в порядке, определенном п. 2.1 Договора, Пользователь гарантирует, 
что ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно принимает все условия Договора. 

2.3.  Пользователь  понимает, что акцепт Договора равносилен заключению Договора на условиях, 
изложенных в Договоре. 

2.4. Оферта вступает в силу с момента размещения в сети интернет по адресу https://checkadvisor.ru/ и 
действует до момента отзыва оферты. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1.Пользователь обязуется: 

3.1.1.  Производить оплату за дополнительные услуги в порядке, размере и сроки, в соответствии с 
настоящим Договором и тарифами, размещенными в соответствующем разделе в личном кабинете 
Пользователя.  

3.1.2. Не передавать права доступа к информационным сервисам третьим лицам и не использовать их 
иным образом, способным привести к нанесению ущерба интересам Исполнителя. 

3.1.3. Не предпринимать каких-либо действий, которые могут привести к перебоям функционирования 
сайта Исполнителя, в том числе действий, которые связаны с повышенной нагрузкой на сайт. 

3.1.4.  Не использовать никаких приборов либо программ ЭВМ  для вмешательства или попытки 
вмешательства в процесс нормального функционирования сайта Исполнителя. 

3.1.5. По требованию Исполнителя предоставить последнему информацию и документы, необходимые 
для идентификации Пользователя, в том числе при направлении Пользователем  в адрес 
Исполнителя заявлений, уведомлений и пр. 

3.1.6.  Соблюдать требования законодательства Российской Федерации и других нормативных актов 
Российской Федерации, а также положений Пользовательского соглашения  размещенного на веб-
странице https://checkadvisor.ru/ и условий Договора. 

3.1.7.  Самостоятельно отслеживать все изменения в условиях Договора и Пользовательского 
соглашения путем ознакомления с их содержанием. 

3.2.Исполнитель обязуется: 

3.2.1. Предоставить Пользователю доступ к информационным сервисам, путем предоставления доступа  
к личному кабинету Пользователя и иным защищенным страницам сайта/мобильного приложения  
Исполнителя. 

3.2.2.Использовать все личные данные и иную конфиденциальную информацию о Пользователе только 
для  выполнения своих обязательств по Договору, не передавать и не показывать третьим лицам, 
находящуюся у него документацию и информацию о Пользователе. 

3.2.3. Предпринять все необходимые меры для защиты известных Исполнителю персональных данных 
Пользователя. 

3.2.4.  Обеспечивать техническую поддержку сайта Исполнителя, доменного имени, базы данных, а 
также иных функциональных возможностей сайта, предоставляемых Пользователю. 

3.3.Пользователь вправе: 

3.3.1.  После получения прав доступа к информационным сервисам, использовать их в объеме и 
порядке, установленном в Договоре. 

3.3.2. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения Договора. 

3.3.3. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с исполнением Договора. 
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3.4.Исполнитель вправе: 

3.4.1. Вносить, редактировать или удалять с сайта Исполнителя любую информацию. 

3.4.2.  Приостанавливать работу сайта для проведения профилактических работ по мере 
необходимости. 

3.4.3.  В любое время в одностороннем (внесудебном) порядке вносить дополнения и изменения в 
условия Договора. Пользование сайтом Исполнителя  после вступления в силу дополнений и 
(или)изменений Договора означает согласие Пользователя  со всеми дополнениями и 
(или) изменениями. 

3.4.4. Получать от Пользователя любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств 
по Договору. В случае непредставления либо неполного или неверного представления 
Пользователем  информации, Исполнитель  вправе приостановить или прекратить доступ 
Пользователя к информационным сервисам. 

3.4.5.  Приостановить или прекратить регистрацию и доступ Пользователя  в личный кабинет, если 
Исполнитель  будет обоснованно считать, что Пользователь  ведет неправомерную деятельность, 
нарушает условия Договора или Пользовательского соглашения. 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К СЕРВИСАМ 

4.1. Порядок регистрации личного кабинета, устанавливается Пользовательским соглашением. 

4.2.Доступ к информационным сервисам, открывается в личном кабинете Пользователя, вход в который 
осуществляется посредством ввода учетных данных Пользователя. 

4.3.  Заявки на предоставление дополнительных услуг/доступ к платным сервисам, предусмотренным                      
п. 1.4 Договора, оформляются Пользователем следующим способом: 

4.3.1. Через личный кабинет, где Пользователь формирует заявку в разделе Расчет спецификации после 
ее выполнения может отправить Исполнителю  запрос на проверку готового расчета, посредством 
клика (нажатия на электронную кнопку - текст) «Отправить на проверку». 

4.3.2.Через личный кабинет, где Пользователь  формирует заявку на услугу «Комплексная экспертиза 
проектной документации» в разделе Кошелёк, посредством клика (нажатия на электронную кнопку - 
текст) «По запросу». 

4.3.3.Иными способами в соответствии с условиями, размещенными в соответствующем разделе 
личного кабинета Пользователя. 

4.4.   Наименование (Фамилия, Имя, Отчество), юридический адрес, почтовый адрес, ИНН, КПП, 
контактная и прочая информация в платежных документах, актах и других документах, формируемых 
Пользователем в соответствии с Договором, указываются в соответствии с реквизитами, указанными в 
личном кабинете Пользователя. 

5. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1.Доступ Пользователя к сайту/мобильному приложению Исполнителя осуществляется на 
безвозмездной основе, за исключением доступа к платным сервисам сайта/мобильного приложения 
Исполнителя, доступ к которым предоставляется в соответствии с заявками на дополнительные услуги, 
обозначенные в п. 1.4. настоящего Договора. 

5.2.Вознаграждение Исполнителя за дополнительные услуги Исполнителя определяется в соответствии 
с размещенными в личном кабинете Пользователя  тарифами, НДС не облагается в связи с 
применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения. 



5.3.Оплата дополнительных услуг по Договору осуществляется в порядке 100 (сто)-процентной 
предоплаты путем списания денежных средств по команде Пользователя с его лицевого счета/
кошелька из расчета оплаты за одной целевое действие сервиса из перечня дополнительных услуг, 
установленных  п.1.4. настоящего Договора. 

5.4.  Способ оплаты дополнительных услуг по Договору:  перечисление Пользователем  денежных 
средств в валюте Российской Федерации (рубль) на свой лицевой счет в разделе «Кошелёк» сайта/
мобильного приложения Исполнителя с дальнейшим их списанием на счет Исполнителя. 

5.5.Обязательства Пользователя  в части оплаты считаются исполненными в момент зачисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в момент получения от соответствующей 
платежной системы верифицированной информации о поступлении платежа. 

5.6.Выбор способа оплаты производится Пользователем по собственному усмотрению. 

5.7.  В рамках проведения стимулирующих мероприятий (акций) могут предоставляться скидки на 
оплату (бонусы), призы и пр. Проведение таких стимулирующих мероприятий (акций) и условия 
предоставления скидок (бонусов) и/или призов регулируется специальными правилами, 
публикуемыми на сайте Исполнителя. 

5.8. Исполнитель вправе в одностороннем порядке и без уведомления об этом Пользователя изменить 
стоимость дополнительных услуг/ платных сервисов сайта/мобильного приложения Исполнителя. 

5.9.Оплата Пользователем  дополнительных услуг (платных сервисов) сайта/мобильного приложения 
Исполнителя осуществляется по действующим на момент оплаты тарифам, размещенным в личном 
кабинете Пользователя. 

5.10.Пользователь не вправе требовать возврата денежных средств, перечисленных на лицевой счет/
кошелек Пользователя на сайте/в мобильном приложении Исполнителя, поскольку пополнение 
лицевого счета/кошелька фактически представляет собой предоплату за дополнительные услуги, 
заключающейся в обеспечении доступа Пользователя к платным сервисам сайта/мобильного 
приложения Исполнителя, которым Пользователь может воспользоваться либо не воспользоваться на 
свое усмотрение. 

6. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

6.1.  Для выполнения условий Договора Пользователь  соглашается предоставить и дает согласие на 
обработку персональных данных в соответствии с Условиями обработки персональных данных, 
размещенными в соответствующем разделе сайта/мобильного приложения Исполнителя, а также в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» на 
условиях и для целей выполнения условий Договора.  

6.2. Исполнитель гарантирует конфиденциальность в отношении персональных данных Пользователя и 
предоставляет доступ к персональным данным: 

6.2.1. поставщикам, зарегистрированным на сайте/в мобильном приложении Исполнителя, в 
рамках оказания дополнительных услуг/платных сервисов, в частности, путем передачи заявки 
Пользователя на выставление счетов на оплату товаров/услуг Поставщиков, зарегистрированных в базе 
данных сайта/ мобильного приложения Исполнителя. 

6.2.2. сотрудникам Исполнителя, которым эта информация необходима для выполнения условий 
Договора, обеспечивая соблюдение указанными лицами конфиденциальности персональных данных и 
безопасности персональных данных при их обработке, 

6.2.3. иным лицам, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 



7.1.  Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством России.  

7.2.  Исполнитель  не несет ответственности и не отвечает за возможные убытки, причиненные 
Пользователю в случае: 

7.2.1.  Технологических неисправностей каналов связи общего пользования, посредством которых 
осуществляется доступ к сайту Исполнителя или утраты доступа в сети интернет; 

7.2.2.  Ошибок, пропусков, перерывов в работе, удаления файлов, дефектов, задержек в работе или 
передаче данных и других причин технологического характера, возникшие не по вине Исполнителя; 

7.2.3. Несанкционированного доступа к личному кабинету Пользователя. 

7.3.  Пользователь самостоятельно несет ответственность за сохранность данных и соответствие 
содержания размещаемых им материалов на сайте Исполнителя  требованиям действующего 
законодательства, включая ответственность перед третьим лицами. 

7.4. Любая информация и (или) материалы, доступ, к которым получает Пользователь с использованием 
сайта Исполнителя, Пользователь  использует на свой собственный риск и самостоятельно несет 
ответственность за возможные последствия использования указанной информации и (или) 
материалов, в том числе за ущерб, причиненный себе и третьим лицам. 

7.5.  В случае причинения убытков по вине Исполнителя , Исполнитель  несет перед 
Пользователем  ответственность в сумме, не превышающей стоимости оплаченных Пользователем 
услуг за соответствующий период. 

7.6.Исполнитель не несет ответственности перед Пользователем за контент Поставщиков, а именно, за 
достоверность информации о товарах/услугах Поставщиков, зарегистрированных на сайте/в 
мобильном Исполнителя, а также не является стороной расчетов Пользователя и Поставщика, а лишь 
предоставляет им доступ к сервису, позволяющему обмениваться информацией и направлять счета на 
оплату тех или иных товаров/услуг Поставщиков, зарегистрированных в базе данных сайта/ 
мобильного приложения Исполнителя. 

7.7.Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение условий Договора, если такое 
нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия 
органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, 
отсутствие электроэнергии, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, технические сбои и любые 
иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на выполнение 
Исполнителем Договора. 

8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1.  Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по 
письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и 
законодательством. 

8.2.  В случае нарушения Пользователем  условий Договора, Пользовательского соглашения  и 
действующего законодательства, Исполнитель  вправе в одностороннем (внесудебном) порядке 
приостановить и ограничить доступ Пользователя к личному кабинету и информационным сервисам, 
размещенным на сайте Исполнителя либо расторгнуть Договор, заблокировав доступ Пользователя к 
личному кабинету с одновременным прекращением полного доступа  к информационным сервисам, 
без специального уведомления об этом Пользователя. 



8.3. Исполнитель вправе в любое время в одностороннем (внесудебном) порядке внести изменения в 
условия Договора. Изменения в условия Договора вступают в силу с момента их размещения 
способом, установленном для размещения оферты. 

8.4. Исполнитель вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора 
как полностью, так и в части, с уведомлением об этом Пользователя  через личный кабинет 
Исполнителя, по адресу электронной почты или иным способом. 

8.5.В случае расторжения Договора, а также отказа от исполнения Договора любой из Сторон, 
произведенная оплата услуг Пользователю не возвращается, и не может быть перенесена на другую 
услугу. 

8.6.Претензионный порядок является обязательным. Спор может быть передан на разрешение 
арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении 30 
(тридцати) календарных дней со дня получения другой стороной претензии. 

8.7.Претензии Пользователя по предоставляемым услугам принимаются Исполнителем к рассмотрению 
по электронной почте, указанной в разделе 9 настоящего Договора, в течение 30 (рабочих) дней с 
момента возникновения спорной ситуации. 

8.8.Претензии по любой отдельной функции сервиса сайта/мобильного приложения Исполнителя, 
которые не соответствуют ожиданию Пользователя не принимаются, услуга по предоставлению 
доступа к информационным сервисам считается оказанной в полной мере при условии обеспечения 
Исполнителем доступа Пользователя в личный кабинет сайта/мобильного приложения Исполнителя, 
за исключением случаев, когда такой доступ невозможен  в силу причин, не зависящих от 
Исполнителя. 

8.9.  Все споры и разногласия, возникшие из Договора, передают на рассмотрение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в судах по месту нахождения Исполнителя.  

8.10.Исполнитель оставляет за собой право изменять или дополнять любые из условий настоящего 
Договора в любое время, опубликовывая все изменения на своем сайте. 

8.11.По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

8.12.Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего Договора для одного 
Пользователя не влечет за собой недействительность остальных положений и Договора для других 
Пользователей. 

8.13.Все предложения, заголовки, тексты, иллюстрации и/или отзывы на сайте/ в мобильном 
приложении Исполнителя не являются самостоятельной офертой, а являются лишь информационными, 
рекламными или примерным описаниями сервиса и услуг, за исключением тарифов и иной 
информации, размещенной в личном кабинете Пользователя. 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. РЕКВИЗИТЫ И КОНТАКТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

Наименование: ООО «Чекэдвайзор»

Адрес: г. Москва, улица Серпуховская Б. , д. 44, кв./оф. I/19

ОГРН: 1207700112245

ИНН: 9705142829

КПП: 770501001

Р/сч: 40702810702300010750

Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"

БИК: 044525593

Кор/сч: 30101810200000000593

E-mail info@checkadvisor.ru

mailto:info@checkadvisor.ru

	договор-оферта на предоставление доступа  к ИНФОРМАЦИОННЫМ СЕРВИСАМ САЙТА/МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «Checkadvisor»
	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
	В соответствии с Договором Исполнитель обязуется предоставить Пользователю услуги по предоставлению доступа к информационным сервисам сайта/мобильного приложения Исполнителя, а Пользователь обязуется соблюдать пользовательское соглашение и иные правила использования сервисов сайта/мобильного приложения Исполнителя, а также оплачивать дополнительные услуги при использовании платных сервисов сайта/мобильного приложения Исполнителя в соответствии с тарифами, размещенными в личном кабинете Пользователя и утвержденными в п. 1.3. Договора.
	ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
	ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К СЕРВИСАМ
	СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
	ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
	ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
	РЕКВИЗИТЫ И КОНТАКТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ


