
 
ДОГОВОР-ОФЕРТА 

на возмездное оказание услуг 
 

Российская Федерация, город Москва. 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ: 

Оферта – адресованное на сайте Исполнителя неопределенному кругу лиц предложение         
заключить договор возмездного оказания консалтинговых услуг, на существующих условиях,         
содержащихся в настоящем договоре, включая все его приложения, и считать себя           
заключившим договор с лицом, которым будет принято предложение путем его акцепта, в            
порядке и сроки, определенные настоящим договором.  

Акцепт – полное и безоговорочное согласие и принятие Заказчиком условий настоящего           
договора путем оплаты Заказанных услуг по форме Заказа, размещенной на сайте           
Исполнителя.  

Заказчик – полностью дееспособное физическое лицо, индивидуальный предприниматель,        
совершивший действия, направленные на заказ услуг на сайте Исполнителя и одновременно           
согласившийся и принявший условия настоящего договора (Акцепт Договора). 

Исполнитель – Индивидуальный предприниматель Малахов Никита Алексеевич (ОГРНИП        
319508100083479, ИНН 501818680841, адрес местонахождения: 105005, г. Москва, ул.         
Бауманская, д. 7, стр. 1, пом. I, ком. 18, Адрес офиса продаж: г. Москва, ул. 8 марта, д.1,                  
стр.12 (БЦ «Трио»), возмездно оказывающий услуги, определенные настоящим Договором,         
на основании представленных Заказчиком информации и документов при Заказе услуг.  

Сайт исполнителя –  https://инфлогистик24.рф/ 

Услуги – оказываемые Исполнителем в соответствии с действующим законодательством         
Российской Федерации на возмездной основе консалтинговые услуги по подготовке и          
представлению документов для получения пропуска(ов), в соответствие с Постановлением         
Правительства Москвы от 22 августа 2011г. № 379-ПП, предоставляющих право въезда и            
передвижения грузового автотранспорта Заказчика, в пределах зоны ограничения движения         
в городе Москве. 

Заказ услуг – надлежащим образом совершенный Заказчиком на сайте Исполнителя выбор           
соответствующих услуг с заполнением формы Заказа и Акцептом настоящего договора.          
Информация, указываемая в форму Заказа, должна быть полная, достоверная и не содержать            
ошибок. 
 

Пропуск – сведения о грузовом автотранспортном средстве, внесенные в Реестр          
действующих пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение грузового         

https://xn--24-glctbaoerkb2bnv.xn--p1ai/


автотранспорта в зонах ограничения его движения в городе Москве. 

Зона ограничения движения – определенная территория города Москвы, въезд и          
передвижение грузового транспорта в пределах которой разрешено при наличии         
специального Пропуска. 

1. Предмет договора 
1.1. Согласно настоящему Договору Исполнитель, с одной стороны, предлагает        
полностью дееспособным физическим лицам и(или) индивидуальным предпринимателям, чья        
воля будет выражена ими лично либо через уполномоченного представителя, именуемым в           
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключить настоящий договор для оказания          
услуг в соответствии с перечнем услуг и действующим прейскурантом цен, размещенным на            
сайте Исполнителя, на нижеуказанных условиях.  
1.2. Заключение Договора между сторонами настоящего Договора осуществляется на        
основании произведенного Заказа соответствующих услуг на сайте Исполнителя путем         
Акцепта настоящего Договора Заказчиком, согласно пункту 3 статьи 438 ГК РФ, в порядке,             
определенном настоящим Договором.  
1.3. В случае полного и безоговорочного согласия и принятия Заказчиком условий          
настоящего Договора, Заказчик осуществляет оплату соответствующих услуг, выбранных на         
сайте исполнителя (Акцепт) по ссылке, направленной Исполнителем по адресу электронной          
почты, указанному в форме Заказа на сайте исполнителя.  
1.4. Исполнитель понимает, что акцепт Договора равносилен заключению договора на         
условиях, изложенных в Договоре.  
1.5. Частичный акцепт настоящего Договора, а также акцепт на иных условиях не           
допускаются.  
1.6. Договор считается заключенным с даты Акцепта Заказчиком настоящего Договора.         
Датой Акцепта является дата поступления денежных средств на счет Исполнителя. 

Договор не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и         
Исполнителем, сохраняя при этом полную юридическую силу. 
1.7. Условия настоящего договора, предоставленные на сайте Исполнителя, являются        
публичной офертой в соответствии со ст.435 и ч.2 ст.437 ГК РФ.  
1.8. К отношениям между Заказчиком и Исполнителем применяются положения ГК РФ о           
возмездном оказании услуг (Глава 39), Общие положения о подряде (статьи 702 - 729), если            
это не противоречит статьям 779 - 782 ГК РФ, а также Закон РФ «О защите прав             
потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, Постановление Правительства Москвы от 22 августа           
2011г. № 379-ПП, и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними. 
1.9. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в условия Договора, в связи            
с чем, Клиент обязуется регулярно отслеживать изменения в условиях, размещенных на сайте            
Исполнителя. 
1.10. Все информационные материалы об услугах, представленные на Сайте Исполнителя,         
носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию            
об условиях оказания услуг, включая сроки, порядок оказания. В случае возникновения у            
Заказчика вопросов, касающихся информации об условиях оказания Услуг, перед         
оформлением Заказа, Заказчик должен обратиться к Исполнителю по контактным телефонам,          
указанным на сайте Исполнителя. 

 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300853/416441e14a600610e2ba0765f72cb72c290cdc3c/#dst101024
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300853/39f56704a1bbcaa11d6b8b568e362ecbe2bc0367/#dst101139
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300853/a397ec4ca2dd0c96c211ee4e4436628f0cf581a3/#dst101327
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300853/e21d6a868cf614117afa2f93877215e487cd4aee/#dst101336


2. Порядок заказа услуг. 
2.1. Для получения услуг Заказчик на сайте Исполнителя осуществляет выбор и заказ           
соответствующих услуг, их количество, путем заполнения и направление Исполнителю         
формы Заказа, размещенной на сайте Исполнителя. 
2.2. После ознакомления и в случае согласия и принятия условий настоящего Договора, 
Заказчик переходит к оплате услуг Исполнителя.  
2.3. Оплата услуг Исполнителя осуществляется путем перехода по ссылке на оплату, 
направляемую Исполнителем на адрес электронной почты, указанный в форме Заказа. 
2.4. Оплата выбранных Заказчиком услуг Исполнителя является согласием и принятием         
условий настоящего Договора (Акцептом). Момент оплаты соответствующих услуг        
Исполнителя является моментом заключения Договора. 
2.5. Порядок и сроки оплаты услуг Исполнителя определен разделом 8 настоящего          
Договора. 
2.6. По требованию Исполнителя Заказчик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней           
представить лично или по адресу электронной почты Исполнителю полную, достоверную          
информацию и документы.  

Права и обязанности Заказчика 

3.1. Заказчик вправе: 
3.1.1. Получать от Исполнителя устные и письменные консультации по вопросам,         
связанным с исполнением настоящего договора. 
3.1.2. Получать информацию и вносить изменения в желаемые результаты оказываемых         
услуг (зону, срок действия пропуска) до передачи документов в службу «одного окна»,            
ЕПГУ. 
3.1.3. Требовать от Исполнителя надлежащего оказания услуг; 
3.1.4. Согласовывать изменения и дополнения к настоящему договору. 
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Надлежащим образом совершить действия, направленные на Заказ услуг и Акцепт          
настоящего Договора; 
3.2.2. По требованию Исполнителя в течение 3 (трех) рабочих дней представить           
Исполнителю необходимую, полную, достоверную информацию и документы.  
3.2.3.Своевременно информировать Исполнителя обо всех изменениях, связанных с        
деятельностью Заказчика, которые могут повлиять на результат оказания услуг по          
настоящему Договору, с предоставлением подтверждающих документов. 
3.2.4.В случае необходимости осуществления дополнительных действий, не связанных с         
выполнением поручения по настоящему Договору и необходимых для оказания         
Исполнителем услуг по настоящему договору, самостоятельно и за свой счет осуществить           
необходимые действия, в том числе регистрационные действия в государственных органах и           
организациях, уведомить УГАДН о начале предпринимательской деятельности в сфере         
грузоперевозок.  
3.2.5. В случае положительного решения по результатам рассмотрения заявки проверить          
сведения об оформленных пропусках (период, зону действия, а также информацию о           
государственных регистрационных знаках транспортных средств). При выявлении       
каких-либо несоответствий в течение 3 (трех) рабочих дней с даты оказания услуги сообщить             
об этом Исполнителю. 
3.2.6.Оплачивать услуги Исполнителя в размере, порядке и сроки, определенные настоящим          
Договором. 



4. Права и обязанности Исполнителя 

4.1. Исполнитель вправе: 
4.1.1. Привлекать третьих лиц для оказания услуг по настоящему Договору, при этом           
оставаясь ответственным перед Заказчиком за действия третьих лиц как за свои, соблюдая            
условия о коммерческой тайне (конфиденциальной информации). 
4.1.2. Самостоятельно определять способ оказания услуг по настоящему Договору. 
4.1.3. Требовать от Заказчика своевременного предоставления полной, достоверной и        
необходимой информации, документов по настоящему договору. 
4.1.4. Требовать от Заказчика оплаты услуг на условиях, определенных настоящим         
Договором.  
4.1.5. В случае нарушения (обнаружения нарушения) Заказчиком требований, определенных        
п. 3.2.1-3.2.6 настоящего Договора, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по          
настоящему договору до момента устранения нарушений, уведомив об этом Заказчика. 
4.1.6. Отступать от указаний Заказчика и требований настоящего Договора в случае, если           
это необходимо для достижения положительного результата при оказании услуг по          
настоящему договору. 
4.1.7. В случае расторжения настоящего договора или не исполнения Заказчиком          
обязательств по настоящему договору удержать стоимость фактически понесенных расходов         
и убытков Исполнителем. 
4.1.8. Аннулировать Заказ на услуги Исполнителя в случае существенного изменения          
обстоятельств, из которых Заказчик и Исполнитель исходили при оформлении Заказа, и           
которые сделали оказание услуг невозможным; 
4.1.9. Аннулировать заказы услуг, содержащие услуги, от которых ранее Заказчик отказался 5            
и более раз, указав причины, не связанные с наличием недостатков в этих услугах; 
4.1.10. Требовать от Заказчика оплаты фактически понесенных расходов а также убытков,           
понесенных Исполнителем в связи с неисполнением Заказчиком обязанностей по договору          
или в связи с расторжением Договора. 
4.2. Исполнитель обязан: 
4.2.1. Осуществить сбор и подготовку необходимых документов для оказания услуг по           
настоящему Договору. 
4.2.2. Выработать оптимальный вариант и подготовить документы, необходимые для        
получения пропуска(ов) в соответствующую зону ограничения движения грузового        
транспорта. 
4.2.3. Совершать все действия, необходимые для надлежащего исполнения обязательств по         
настоящему договору. 
4.2.4. Соблюдать конфиденциальность сведений и документов, полученных при оказании        
услуг по настоящему договору.  
4.2.5. Уведомлять Заказчика о результатах оказания услуг, определенных п. 2.1. настоящего          
Договора.  
4.2.6. Требовать от Заказчика исполнения обязательств по настоящему договору. 

5. Качество услуг 

5.1. Исполнитель обязуется добросовестно и качественно исполнять поручения Заказчика по         
настоящему договору для достижения положительного результата оказания услуг. 
5.2. Подготовка документов Исполнителем основывается на информации и документах,        
предоставленных Заказчиком. 



5.3. В случае не исполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему           
Договору по вине Исполнителя, последний обязуется по требованию Заказчика, в разумные           
сроки и безвозмездно, устранить недостатки и совершить все действия, направленные на           
качественное оказание услуг по настоящему договору. 
 

6.Сроки и условия оказания услуг 

6.1. Срок оказания услуг (получения пропуска) устанавливается в соответствии с режимом          
работы государственных органов, связанных с оказанием услуг, но не более 60 (шестидесяти)            
календарных дней с момента подписания настоящего Договора. 
6.2. Услуга считается оказанной с момента отображения соответствующего пропуска, с         
обозначенной зоной действия, периодом действия, регистрационными знаками       
транспортного средства на официальном сайте Департамента транспорта и развития         
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и(или) ЕПГУ. 
6.3. В случае вынесения Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной        
инфраструктуры города Москвы по результатам рассмотрения подготовленной и        
направленной Заявки отказа в приеме документов либо отказа в выдаче пропуска по вине             
Заказчика, услуга считается оказанной. 

7. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг 

7.1. Услуги Исполнителя признаются оказанными с момента отображения соответствующего        
пропуска, с обозначенной зоной действия, периодом действия, регистрационными знаками         
транспортного средства на официальном сайте Департамента транспорта и развития         
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и(или) ЕПГУ или с момента         
вынесения Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры       
города Москвы по результатам рассмотрения подготовленной и направленной Заявки отказа          
в приеме документов либо отказа в выдаче пропуска по вине Заказчика. 
7.2. Оказание дополнительных услуг, не определенных настоящим Договором,       
осуществляется на основании иного Договора.  

8. Стоимость и порядок оплаты 

1.1. Стоимость услуг Исполнителя по Договору определяется как совокупность        
стоимостей услуг Исполнителя (общая стоимость услуг), оказываемых Заказчику. 
1.2. Наименование, стоимость соответствующих услуг, порядок оказания, иные условия        
оказания услуг размещаются Исполнителем в Информационно-телекоммуникационной сети       
«Интернет» на официальном сайте Исполнителя, находящемся по адресу        
https://инфлогистик24.рф/ на соответствующей странице Сайта и содержат активные        
гиперссылки на разделы услуг и услуги Исполнителя с более подробной информацией,           
которые  являются неотъемлемой частью настоящего Договора и условий оказания услуг. 
1.3. Стоимость услуг, указанная на сайте Исполнителя, может быть изменена         
Исполнителем в одностороннем порядке. Цена услуг действительна на момент заказа услуг.           
При этом цена на оплаченные Заказчиком услуги изменению не подлежит. 

Исполнитель вправе, по своему усмотрению, предоставить скидки, промо-коды, и         
индивидуальные условия для отдельных Заказчиков (условия, размер которых определяются         
Исполнителем), а также отменять предоставленные скидки, промо-коды, и индивидуальные         
условия до их полной оплаты Заказчиком. 



1.4. В стоимость услуг Исполнителя включается подготовка документов для получения         
одного постоянного и двух временных пропусков на каждую единицу грузового          
автотранспорта 
1.5. В случае проведения стимулирующих мероприятий - акций, в условиях акций,          
размещаемых на сайте Исполнителя, могут быть установлены специальные положения,         
регулирующие порядок заказа соответствующих услуг, их стоимость и порядок возврата          
средств. При этом условия акций являются неотъемлемой частью настоящего Договора, и           
подлежат применению для лиц, участвующих в акциях. 
1.6. Осуществление заказа услуг по акции и/или выполнение иных условий участия в           
акции, означает согласие Заказчика с условиями соответствующей акции, а также условиями           
настоящего Договора. 
1.7. Оплата услуг Исполнителя осуществляется в течение 3 (трех) банковских дней с даты            
получения Заказчиком, на указанный в форме Заказа адрес электронной почты, ссылки на            
оплату оказанных услуг.  
1.8. Оплата услуг исполнителя по настоящему договору осуществляется в безналичной         
форме при переходе по направленной Исполнителем ссылке через систему Online оплаты,           
размещенную на защищенной странице платежной системы и(или) банка. 
1.9. Расходы по оплате банковских операций, комиссий платежных систем, относятся на          
сторону плательщика. 
1.10. Согласованным способом оплаты считается способ, выбранный Заказчиком при        
оплате услуг из доступных способов оплаты. 
1.11. В соответствии с положением ЦБ РФ «Об эмиссии банковских карт и об операциях,             
совершаемых с использованием платежных карт» от 24.12.2004 №266-П операции по          
банковским картам совершаются держателем карты либо лицом, уполномоченным на         
основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством. 
1.12. Авторизация операций по банковским картам осуществляется банком. Если у банка          
есть основания полагать, что операция носит мошеннический характер, то банк вправе           
отказать в осуществлении данной операции. Мошеннические операции с банковскими         
картами попадают под действие статьи 159 УК РФ. Согласно ст.159 УК РФ мошенничеством             
считается хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем           
обмана или злоупотребления доверием и наказывается штрафом в размере до 120 000 рублей             
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года, либо               
обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1              
года, либо арестом на срок до 4 месяцев, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо                 
принудительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет. 
1.13. Во избежание случаев различного рода неправомерного использования банковских        
карт при оплате, все Заказы, оформленные на Сайте и оплаченные банковской картой,            
проверяются Исполнителем. Исполнитель оставляет за собой право без объяснения причины          
аннулировать Заказ. Стоимость Заказа возвращается на банковскую карту владельца. 
1.14. Прием и обработка платежей с использованием банковских карт проводится         
платежной системой (провайдером электронных платежей). Исполнитель не осуществляет        
обработку, в том числе сбор и хранение данных банковских карт Клиентов. 
1.15. Осуществляя платеж банковской картой на Сайте Заказчик соглашается с         
направлением ему кассового чека в электронной форме (ссылки на кассовый чек с            
возможностью скачать его в формате PDF) на электронную почту, либо на           
Верифицированный номер телефона в случае отсутствия информации об электронной почте в           
Аккаунте. Кассовый чек в печатной форме в таком случае не предоставляется. 



1.16. Возврат денежных средств при оплате Банковской картой (или Apple Pay / Google Pay            
/ Samsung Pay) на сайте Исполнителя осуществляется исключительно на Банковскую карту           
(или Apple Pay / Google Pay / Samsung Pay) с которой осуществлялась оплата. 
1.17. Для возврата денежных средств, Заказчик направляет Исполнителю письмо с       
указанием соответствующих данных: ФИО получателя, полные реквизиты банковского счета         
или почтовый адрес, контактный телефон. До момента поступления от Заказчика          
необходимой для осуществления возврата информации денежные средства будут находиться         
на счете Исполнителя, и их также можно использовать для оплаты последующих Заказов. 
 

9. Конфиденциальность 

9.1. Стороны обязуются не использовать, не передавать третьим лицам и не распространять           
сведения, документы, полученные в связи с заключением, исполнением, расторжением         
настоящего Договора. 
9.2. К конфиденциальным сведениям и документам не относятся сведения и информация,          
которые являются общедоступными или могут быть получены из открытых источников, а           
также раскрытие которых вменено в обязанность Заказчику в связи с исполнением           
обязанностей по настоящему договору.  
9.3. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за          
убытки, понесенные Сторонами в связи с использованием или распространением         
конфиденциальных сведений и (или) документов. 

9.Ответственность Сторон. 

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору         
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
10.2. Исполнитель не несет ответственности: 
10.2.1. За полноту и достоверность представляемых Исполнителю сведений и документов         
Заказчиком, а также за последствия предоставления, использование указанных сведений и          
документов. 
10.2.2. За принятое решение Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной        
инфраструктуры города Москвы об отказе выдачи Заказчику пропуска, в случае: 
- внесения изменения в регламент регулирующего деятельность Департамента транспорта и         

развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы после направления       
заявки на получение пропуска; 

- за аннулирование государственными учреждениями выданных пропусков в связи с         
выявленными нарушениями Заказчиком действующего законодательства РФ или       
предоставлением неполной (недостоверной) информации или ненадлежащим способом       
оформленных документов, регистраций, разрешений, наличии просроченных штрафов,       
нарушении правил эксплуатации ТС, правил стоянки и других нарушений действующего          
законодательства; 

- виновных действий Заказчика либо не сообщения информации, не предоставления         
документов, имеющих значения для надлежащего оказания услуг по настоящему         
договору; 

- в иных случаях, по решению Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной          
инфраструктуры города Москвы, не связанных с виновными действиями Исполнителя,         
поскольку услуга по рассмотрению Заявки, документов и внесению в Реестр действующих           
пропусков оказывается Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной       



инфраструктуры города Москвы. 
10.2.3. За ущерб, причиненный Заказчику в размере упущенной выгоды, в связи с отказом             
(п.10.2.2. Договора) либо аннулированием пропуска грузового автотранспорта Заказчика. 
10.2.4. За отказ платежной системы и(или) банка в совершении операции по оплате услуг             
Исполнителя; 
10.2.5. За работу, в том числе сбои, задержки работы, платежной системы и(или) банка,             
осуществляющего прием, перечисление денежных средств в счет оплаты услуг Исполнителя. 
10.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по          
оплате услуг Исполнителя по настоящему Договору, Заказчик, обязуется по требованию          
Исполнителя, помимо стоимости оказанных услуг, оплатить пеню в размере 1 % за каждый             
день просрочки исполнения обязательства до момент исполнения обязательства по оплате          
услуг в полном объеме, но не более 100 % от стоимости услуг, по настоящему Договору. 

11. Порядок разрешения споров между Сторонами 

11.1. Стороны обязуются все споры и разногласия, которые возникают при заключении,          
исполнении и расторжении настоящего договора разрешать путем переговоров. 
11.2. До предъявления искового заявления, вытекающего из настоящего Договора, Сторона,         
которая считает, что ее права нарушены (далее - заинтересованная Сторона), обязана           
направить другой Стороне письменную претензию.  
11.3. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование         
с указанием нарушенных другой Стороной норм законодательства и (или) условий          
настоящего Договора. К претензии необходимо приложить копии документов,        
подтверждающих изложенные в ней обстоятельства. 
11.4. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с даты получения            
Претензии. Сторона, получившая Претензию, обязана направить другой стороне письменный         
мотивированный ответ и предложить варианты урегулирования споров и разногласий в          
досудебном порядке. 
11.5. В случае не достижения соглашения по спорам и разногласиям в течение 30            
(тридцати) рабочих дней со дня направления первой претензии, сторона, чьи права           
нарушены, вправе обратиться в суд. 
11.6. Все споры и разногласия, не урегулированные Сторонами путем переговоров,         
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.  

12. Срок действия Договора, Порядок изменения и расторжения Договора 

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его Акцепта Заказчиком и действует до             
полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.  
12.2. В настоящий договор могут быть внесены изменения или дополнения.         
Все приложения, Дополнительные соглашения к настоящему договору являются        
неотъемлемой частью Договора и вступают в силу с даты согласия и принятия их сторонами,              
если иное не определено в соглашении сторон. 
12.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо в случае           
нарушения условий договора одной из Сторон в порядке и сроки, определенные настоящим            
договором. 

13. Прочие положения 

13.1. Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней письменно сообщать друг другу обо             
всех изменениях своего статуса (ликвидации, реорганизации и т.д.), наименования, адреса и           
банковских реквизитов и об изменении иных реквизитов и сведений, имеющих существенное           



значение для оказания услуг по настоящему договору.  
13.2. Для осуществления обмена информацией и документацией стороны обязуются        
использовать любые средства связи (коммуникации), позволяющие осуществлять обмен        
информацией и документацией между Сторонами.  
13.3. Документы, информация, уведомления, соглашения, полученные в соответствии с         
п.13.2, признаются Сторонами на равнее с оригиналами документов с признанием          
юридической силы данных документов, направленных надлежащим образом, и        
используются, в Сторонами в рамках настоящего договора.  
13.4. Совершая Акцепт настоящего договора Заказчик дает согласие Исполнителю на          
обработку его персональных данных в связи с исполнением обязательств по настоящему           
договору в соответствии с требованиями ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. №             
152-ФЗ и передачу данных в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной          
инфраструктуры города Москвы, Государственное казенное учреждение города Москвы –         
Центр организации дорожного движения Правительства Москвы для рассмотрения и        
внесения сведений в Реестр действующих пропусков и в иные учреждения, необходимые для            
выполнения услуги Исполнителем. 
13.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются         
действующим законодательством РФ. 

14. Реквизиты Исполнителя 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Индивидуальный предприниматель Малахов Никита Алексеевич (ОГРНИП 
319508100083479, ИНН 501818680841  

ОГРНИП 319508100083479  

ИНН 501818680841  

Р/с 40802810670010184029 

В МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" 

К/с 30101810645250000092 

БИК 044525092 

 


