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Оферта об оплате 

Индивидуальный Предприниматель Галеев Айрат Валерьевич (далее – 

«Галеев А.В.») (ИНН 165911261487, ОГРНИП 318169000220945) публикует 

настоящий договор, который является договором оферты (предложением) 

(далее – «Оферта») в адрес физического или юридического лица, именуемого 

в дальнейшем «Заказчик».  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Данный документ является публичной офертой по смыслу п. 1 ст. 437 

ГК РФ офертой по договору оказания услуг при оплате с 

использованием QR-кода.  

1.2. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, оплата является 

акцептом оферты Галеева А.В., что является равносильным 

заключению Договора на условиях, установленных в Оферте и на 

Сайте.  

1.3. Термины и определения. 

«Банк плательщика» - банк, обслуживающий счет Заказчика, с которого 

происходит оплата Услуги. 

«Банк получателя» - банк, обслуживающий Галеева А.В., на счет которого 

поступает оплата от Заказчика за Услугу.  

«Сайт Галеева А.В. - интернет-сайт Галеева А.В. находящийся по адресу: 

https://dskazan.ru/, на котором осуществляется предоставление Услуги. 

«Заказчик» — физические и юридические лица, осуществляющие 

приобретение Услуг, реализуемых Галеевым А.В.. 

 «Заказ» - заказ на предоставление Услуг, оформляемый Заказчиком. 

«Операция/Платеж» — оплата Заказчиком Услуг. 

 «Оплата по QR-коду» – оплата при помощи монохромного двухмерного 

штрихового кода, содержащего зашифрованную платежную информацию 

с использованием сервиса Системы Быстрых Платежей (далее – СБП) 

Банка России, позволяющей производить оплату Услуг дистанционным 

способом. 

«Оплата по ссылке» - оплата по QR-коду Заказа, номер и данные которого 

указываются на странице оплаты. Ссылка на страницу оплаты 



 2 
 

предоставляется Заказчику Исполнителем на Сайте Галеева А.В. либо 

через иные каналы связи. 

«Услуга» - совершение определённых действий или осуществление 

определённой деятельности Галеева А.В. Заказчику, порядок оплаты 

которой регулируется Офертой.  

 

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ 

2.1. Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с условиями, 

опубликованным на Сайте Галеева А.В. или предоставленным 

Заказчику через иные каналы связи при Оплате по ссылке, а Заказчик 

производит оплату Услуги в соответствии с условиями Оферты. 

2.2. Обязанность по оплате считается исполненной с момента поступления 

денежных средств на счет Банка получателя.  

2.3. Для оплаты Услуг Заказчику необходимо на сайте Галеева А.В. 

выбрать интересующее Услуги, указав при этом адрес своей 

электронной почты и номер мобильного телефона. 

2.4. Способ оплаты и доставки Заказчиком выбирает при оформлении 

Заказа самостоятельно из вариантов, предложенных Галеевым А.В.. 

Заказчик обязан оплатить товар в соответствии с выбранным способом.  

2.5. После осуществления Заказчиком всех действий, указанных в п. 2.1. 

Оферты, происходит переадресация на Платежную страницу. 

Необходимо ввести данные, запрашиваемые на Платежной странице. 

Заказчику необходимо подтвердить оплату Услуг кнопкой «Оплатить».  

2.6. Для оплаты по QR-коду Заказчику необходимо: 

2.6.1. Сверить сумму и реквизиты, отобразившиеся после считывания 

QR-код на экране устройства с данными платежного документа, 

Заказа. 

2.6.2. При необходимости, ввести дополнительные данные 

(дополнительная платежная информация, данные относящиеся к 

оформлению предварительно оплаченного Заказа) и проверить 

введенные реквизиты. 

2.6.3. С целью получения информации о совершенном Заказе указать 

адрес электронной почты. 
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2.6.4. После завершения оплаты Заказчику приходит письмо на 

электронную почту с указанием реквизитов Заказа. 

 

3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГОЙ 

3.1. Заказчик обязуется предоставить полную и достоверную информацию 

о себе в пределах, необходимых для предоставления Услуги, и следить 

за актуальностью и достоверностью указанной информации. 

3.2. Заказчик несет все риски, связанные с предоставлением недостаточной 

и (или) недостоверной информации. 

3.3. Заказчик несет полную ответственность за любое нарушение Оферты, а 

также за все последствия таких нарушений. 

3.4. При Оплате по QR-коду в случае корректно оформленной процедуры 

отказа / отмены денежные средства возвращаются на счет Заказчика. 

3.5. Галеев А.В. обязуются не разглашать персональную информацию о 

Заказчику, полученную в ходе оказания Услуги, за исключением 

следующих случаев: 

 при оказании Услуги, в объеме необходимом для надлежащего оказания 

Услуги; 

 по требованию органов и лиц, уполномоченных запрашивать и получать 

такую информацию; 

 в иных случаях при наличии разрешения Заказчик. 

3.6. Заказчик дает согласие на осуществление любых действий в отношении 

своих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение (в электронном виде и на бумажном носителе), уточнение 

(обновление, изменение), передачу, обезличивание, блокирование, 

уничтожение, передачу персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий с моими персональными данными с учетом 

действующего законодательства. 

3.7. Заказчик соглашается с тем, что Галеев А.В. оставляет за собой право 

приостановить или прекратить предоставление Услуги в любое время 

без предварительного уведомления Заказчика. Прекращение или 

приостановление предоставления Услуг может быть произведено в том 

числе, но не ограничиваясь, в связи с нарушением Заказчиком Оферты 
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и/или обстоятельствами технического характера, такими как сбои 

работы сайта Галеева А.В. 

 

4. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

4.1. ГАЛЕЕВ А.В. не несет ответственность за действия Банка плательщика 

и Банка получателя.  

4.2. ГАЛЕЕВ А.В. не несет ответственности за действия банка, 

осуществляющего оплату, в том числе вызванных обстоятельствами 

непреодолимой силы (форс-мажор). 

4.3. Заказчик соглашается, что Услуга может содержать ссылки на другие 

ресурсы интернета и ГАЛЕЕВ А.В. не несет ответственности за 

доступность этих ресурсов и за их содержание, а также за любые 

последствия, связанные с использованием материала этих ресурсов. 

 

5. ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ПОРЯДОК И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ  

5.1. Все споры или разногласия, возникающие в связи с исполнением и (или) 

неисполнением, и (или) ненадлежащим исполнением положений 

Оферты разрешаются с обязательным соблюдением претензионного 

порядка. Сторона, полагающая свои права нарушенными, направляет 

другой стороне в простой письменной форме претензию с приложением 

надлежащим образом заверенных документов, обосновывающих 

изложенные требования, в течение 5 (пяти) дней с момента 

возникновения спора. Срок рассмотрения претензии составляет 30 

(тридцать) рабочих дней с момента ее получения, за исключением 

претензий, направленных в рамках закона о защите прав потребителя. 

5.2. В случае невозможности разрешения возникшего спора или 

разногласия в порядке, установленном пунктом 5.1., такой спор 

(разногласие) подлежит рассмотрению компетентным судом по месту 

нахождения ГАЛЕЕВА А.В. за исключением споров в рамках закона о 

защите прав потребителей.  

 

6. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЕ ОФЕРТЫ  
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6.1. Оферта вступает в силу с момента ее размещения на Сайте ГАЛЕЕВА 

А.В. и действует бессрочно. Положения настоящего пункта 

распространяются также и на изменения и (или) дополнения к Оферте. 

6.2. ГАЛЕЕВ А.В. вправе вносить любые изменения и дополнения в 

Условия. Все изменения и дополнения к Оферте публикуются на сайте 

ГАЛЕЕВА А.В. по адресу: https://dskazan.ru/about/. 

6.3. Изменения и дополнения к Оферте вступают в силу с момента их 

публикации. Пользование Заказчиком Услугой после вступления в силу 

данных изменений и дополнений означает согласие Заказчик с Офертой 

в редакции изменений и дополнений. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Поскольку иное не установлено Офертой, к отношениям Сторон также 

применяются иные правила, опубликованные на Сайте ГАЛЕЕВА А.В.. 

Указанные правила обязательны к применению. Согласие Заказчика с 

условиями настоящей Оферты и заключение Заказчиком Договоров, 

означает его полное и информированное согласие на применение таких 

правил.  

7.2. Во всем ином, что не установлено настоящей Офертой, Стороны 

руководствуются положениями законодательства Российской 

Федерации. Правом, применимым к отношениям Сторон в рамках 

настоящей Оферты без изъятий.  


