
                 ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Данный документ является официальной публичной офертой сайта 

https://cashmax.online/ (далее по тексту «Сайт»), в дальнейшем именуемого 

“ИСПОЛНИТЕЛЬ” и содержит все существенные условия предоставления 

консультационных услуг Общество с ограниченной ответственностью АА «К2». 

1.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ в случае принятия 

изложенных ниже условий, физическое или юридическое лицо, производящее акцепт этой 

оферты становится ЗАКАЗЧИКОМ (в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты 

равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте), а ИСПОЛНИТЕЛЬ 

и ЗАКАЗЧИК совместно — СТОРОНАМИ договора Оферты. 

1.3. В связи с вышеобъявленным, внимательно ознакомьтесь с текстом данной оферты и 

если Вы не согласны с ее условиями и правилами, или с каким-либо другим пунктом ее 

условий, ИСПОЛНИТЕЛЬ предлагает Вам отказаться от заключения договора оферты и 

использования услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

  

2. ТЕРМИНЫ 

2.1. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем 

значении: 

«Оферта» — настоящий документ Публичная Оферта предоставления консультаций по 

выбору товаров. 

«Акцепт Оферты» — полное и безвозвратное принятие Оферты методом выполнения 

действий, отмеченных в части 4 данной Оферты. Акцепт Оферты предполагает Договор 

Оферты. 

«ЗАКАЗЧИК» — лицо, осуществившее Акцепт Оферты, и становящееся таким образом 

ЗАКАЗЧИКОМ Услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ по заключенному данному договору. 

«Договор Оферты» — договор между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ЗАКАЗЧИКОМ на 

предоставление Услуг, который заключается посредством Акцепта Оферты. 

«Услуга» — предоставление информации направленной на снижение финансовых рисков 

при наступлении событий с повышенной долей вероятности. 

«Стоимость услуги» — определяется на сайте https://cashmax.online/. 

2.2. В настоящей Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п.2.1. В 

этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом настоящей 

Оферты. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте Оферты следует 

руководствоваться толкованием термина: в первую очередь — на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ, 

во вторую очередь — сложившимся в сети Интернет. 

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ 

3.1. Предметом настоящей оферты является предоставление ЗАКАЗЧИКУ 

консультационных услуг по анализу финансовых рисков и рекомендуемых действиях, 

направленных на минимизацию последствий их наступления, в соответствии с условиями 

настоящей публичной оферты. 



3.2. Публичная Оферта является официальным документом, и публикуются на сайте по 

адресу: https://cashmax.online/. 

  

4. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ 

4.1. ЗАКАЗЧИК производит Акцепт Оферты путем перечесления ИСПОЛНИТЕЛЯ, в 

течение Срока Акцепта с учетом условий раздела 6 настоящей Оферты. 

4.2. Срок Акцепта публичной оферты не ограничен. 

  

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

5.1. Ознакомившись с условиями Услуг, размещенных на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ, 

ЗАКАЗЧИК делает запрос на предоставление консультационных услуг путем принятия 

данного договора публичной оферты. 

5.2. На основании запроса ИСПОЛНИТЕЛЬ выставляет ЗАКАЗЧИКУ счет на оплату 

услуги. 

5.3. ЗАКАЗЧИК совершает (путем СМС), тем самым, давая подтверждение принятия 

условий оферты ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

5.4. После совершения ЗАКАЗЧИКОМ действия, установленного п. 5.3 настоящего 

договора, договор Оферты вступает в силу и считается заключенным. 

5.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает услуги ЗАКАЗЧИКУ в течение срока, не превышающего 

1 календарных дней. 

5.6. Услуга считается оказанной в полном объеме в момент поступления оплаты 

стоимости услуг в соответствие с п. 6.1. настоящего договора 

5.7. Результатом предоставленной услуги, является факт предоставления ЗАКАЗЧИКУ 

информации, составляющей предмет договора в любой форме (текста, онлайн чата, видео 

звонка или любым иным способом, позволяющим совершать передачу информации). 

Сведения, предоставленные ИСПОЛНИТЕЛЕМ носят рекомендательный характер и не 

носят обязательный характер. 

  

6.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ 

6.1. Оплата услуг, предоставляемых ЗАКАЗЧИКУ, осуществляется на основе пост оплаты 

(платежом в размере 100%). 

6.2. Оплата производится ЗАКАЗЧИКОМ: 

- в наличной форме путѐм внесения по приходно-кассовому ордеру; 

- в безналичной форме с расчетного счета ЗАКАЗЧИКА на расчетный счет 

ИСПОЛНИТЕЛЯ; 

- через отделения Сбербанка РФ или других действующих банков России; 

- с помощью других видов платежей по согласованию с ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

6.3. ЗАКАЗЧИК самостоятельно отслеживает изменение реквизитов ИСПОЛНИТЕЛЯ, 

указанных в настоящем Договоре и несет ответственность за правильность производимых 

им платежей. 

  

7. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 

7.1. Оказать ЗАКАЗЧИКУ консультационные услуги. 



7.2. Сохранять конфиденциальность информации ЗАКАЗЧИКА, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 

7.3. Предоставлять качественные услуги. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе: 

7.4. Требовать предоставления информации о финансово-хозяйственной деятельности, 

составе имущественных прав ЗАКАЗЧИКА; 

7.5. Оказывать услуги с привлечением сторонних специалистов (консультантов). 

  

8. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА 

ЗАКАЗЧИК обязуется: 

8.1. Своевременно, в соответствии с условиями настоящей Оферты, оплачивать Услуги 

ИСПОЛНИТЕЛЯ по договору Оферты. 

8.2. Выполнять все требования, изложенные в настоящей Оферте. 

8.3. Своевременно обеспечивать Исполнителя всеми необходимыми и достоверными 

сведениями, для качественного предоставления услуг, предусмотренных настоящим 

договором, в том числе документами в требуемом количестве экземпляров, 

нормативными актами, регулирующими деятельность Заказчика. 

ЗАКАЗЧИК вправе: 

8.4. Получать услуги в соответствии с условиями настоящей оферты. 

8.5. Получать необходимую и достоверную информацию о работе ИСПОЛНИТЕЛЯ и 

оказываемых им услугах. 

  

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за невозможность обслуживания 

ЗАКАЗЧИКА по каким-либо независящим от него причинам, включая нарушение работы 

транспортных средств, заболевания, отъезды и иные причины. За несостоявшееся по вине 

ЗАКАЗЧИКА услуги, деньги, внесенные им в качестве его оплаты, не возвращаются. 

9.2. Совершая действия, указанные в п. 5.3. настоящего договора Оферты, ЗАКАЗЧИК 

соглашается с условиями данного договора и с тем, что он не в праве требовать от 

ИСПОЛНИТЕЛЯ какой-либо компенсации морального, материального вреда или вреда, 

причиненного ЗАКАЗЧИКУ как в течение срока действия настоящего Договора, так и по 

истечении срока его действия, за исключением случаев, прямо предусмотренных 

настоящим законодательством. 

9.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по 

Договору Оферты за: 

а) какие-либо действия и/или бездействия, являющиеся прямым или косвенным 

результатом действий/бездействий каких-либо третьих сторон; 

б) какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду ЗАКАЗЧИКА и/или третьих 

сторон вне зависимости от того, мог ИСПОЛНИТЕЛЬ предвидеть возможность таких 

убытков или нет; 

в) использование (невозможность использования) и какие бы то ни было последствия 

использования (невозможности использования) ЗАКАЗЧИКОМ информации, полученной 

от ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

9.5. Не вступая в противоречие с указанным выше, ИСПОЛНИТЕЛЬ освобождается от 

ответственности за нарушение условий договора Оферты, 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, режим 



повышенной готовности к чрезвычайному положению по любым причинам, любые иные 

обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на 

выполнение ИСПОЛНИТЕЛЕМ договора Оферты. 

9.6. Договор Оферты, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9.7. В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из сторон, повлекшего 

неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно 

действующему законодательству Российской Федерации. 

9.8. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. В случае если споры и 

разногласия не могут быть урегулированы путем переговоров, они передаются на 

рассмотрение суда по месту нахождения ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

  

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Договор вступает в силу с момента, указанного в п.1.2 настоящей Оферты, и 

действует до момента исполнения услуг ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

10.2. Любые уведомления по договору Оферты могут направляться одной Стороной 

другой Стороне: 

10.2.1. По электронной почте на адрес электронной почты ЗАКАЗЧИКА, указанного им 

при заказе обслуживания, с адреса электронной почты ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанной в 

конце настоящей Оферты в случае, если получателем является ЗАКАЗЧИК, на адрес 

электронной почты ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанный в конце настоящей Оферты, с адреса 

электронной почты ЗАКАЗЧИКА, указанного им при обращении; 

10.2.2. По факсу; 

10.2.3. Почтой с уведомлением о вручении. 

10.3 ЗАКАЗЧИК заключает договор Оферты добровольно, при этом ЗАКАЗЧИК: 

а) полностью ознакомился с условиями Оферты, 

б) полностью понимает предмет Оферты и договора Оферты, 

в) полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения 

и исполнения Договора Оферты. 

10.4. ЗАКАЗЧИК обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для 

заключения и исполнения договора Оферты. 

 

11. РЕКВИЗИТЫ  

Исполнитель  
Общество с ограниченной ответственностью АА «К2». 

ИНН:1840037490 

ОГРН: 1151840002885 

Адрес: 426054, г. Ижевск., ул. 9-я Подлесная д.17 оф.кв163. 

Реквизиты счѐта: 

№40702810702500001424 

Название банка: 

ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 

БИК: 

044525999 

 

Заказчик: 

 

 


