ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
на оказании возмездных услуг
г. Санкт-Петербург
РЕДАКЦИЯ № 01-22/ОСАГО
утверждена и распространяет свое действие с 01 мая 2022 года

Данный документ является официальным предложением Индивидуального
предпринимателя Сазанюка Ивана Юрьевича (далее по тексту – Исполнитель), и содержит все
существенные условия по оказанию услуг, перечень которых публикуется в сети интернет на
сайте:likebroker.ru
В соответствии со статьей 435 и пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса
Российской Федерации (далее – ГК РФ) данный документ является публичной офертой (далее
- Оферта).
В случае принятия изложенных ниже условий Оферты и оплаты услуг Исполнителя,
лицо, совершившее акцепт на настоящую Оферту, становится Заказчиком в соответствии с
пунктом 3 статьи 438 ГК РФ. Акцепт Заказчика, путем оплаты счета Исполнителя,
тождественен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте. Акцепт оферты
создает Договор оферты.
Осуществляя оплату услуг Исполнителя, Заказчик гарантирует, что уже ознакомлен и
принимает все условия Оферты в том виде, в каком они изложены в тексте настоящей
редакции Оферты, а также ознакомлен со стоимостью услуг Исполнителя, указанных на сайте
Исполнителя.
1. ТЕРМИНЫ
1.1. Оферта – настоящий документ Договор-оферта на оказание возмездных услуг
Исполнителем, опубликованный в сети интернет по адресу: likebroker.ru (далее – Сайт).
1.2. Договор оферты – договор между Исполнителем и Заказчиком на оказание
возмездных услуг, который заключается посредством акцепта Оферты.
1.3. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления
Заказчиком действий по оплате счета Исполнителя.
1.4. Заказчик – дееспособное физическое лицо, достигшее 18 лет, действующее по
поручению третьего лица, являющегося страхователем согласно Федеральному закону "Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"
от 25.04.2002г. №40-ФЗ, и осуществившее акцепт Оферты.
1.5. Исполнитель - физическое лицо, осуществляющее коммерческую деятельность:
Индивидуальный предприниматель: Сазанюк Иван Юрьевич
Почтовый адрес: 197374, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная д. 2, оф.7
ОГРН/ИНН: 322784700133242/ 250107034916
Наименование банка: ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
Расчетный счет: 40802810532410007530
Бик: 044030786
1.6. Страховщики - юридические лица, имеющие разрешения (лицензии) на
осуществление страхования соответствующего вида, и которые соответствуют требованиям
Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств" от 25.04.2002г. №40-ФЗ.
1.7. Электронный полис ОСАГО – договор обязательного страхования
автогражданской ответственности, в виде электронного документа, который Заказчик может
самостоятельно распечатать на простой бумаге в черно-белом или цветном варианте.
2. ПРЕДМЕТ
2.1. Предметом настоящей Оферты является возмездное оказание услуг Исполнителем
по содействию Заказчику в оформлении документов необходимых для получения

электронного полиса ОСАГО, подбор страховой компании, расчёт и покупка электронного
полиса ОСАГО (далее - Услуги).
2.2. Заказчик подтверждает, что до момента акцепта настоящей Оферты, получил от
Исполнителя всю полную информацию о сроках и порядке оказания услуг.
2.3. Заказчик подтверждает, что результатом Услуг в рамках настоящей Оферты будет
являться факт оформления (выдачи) страховщиком электронного полиса ОСАГО.
Публичный Договор-оферта считается выполненным Исполнителем с даты выдачи
электронного полиса ОСАГО, что подтверждается направлением указанного электронного
документа Заказчику любым доступным способом, указанным в п.8.1 Оферты.
Предоставление Заказчику электронного документа приравнивается к предоставлению
Исполнителем отчёта об оказании услуг.
2.4. Исполнитель имеет право в любой момент изменять условия настоящей Оферты в
одностороннем порядке без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при
этом публикацию измененных условий в интернете на своём сайте: likebroker.ru
3. ПОРЯДОК И СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. В соответствии с условиями Оферты Исполнитель обязуется оказать услуги, а
Заказчик обязуется их оплатить.
3.2. Услуги оказываются дистанционным способом, не требующим личной явки
Заказчика в офис Исполнителя или Страховщика.
3.3. Услуги подлежат оказанию Исполнителем только на условиях 100% предоплаты,
осуществленной Заказчиком в соответствии с условиями настоящей Оферты.
3.4. Офертой установлен следующий порядок исполнения обязательств Сторон:
1) Заказчик знакомится с условиями настоящей Оферты на сайте Исполнителя;
2) Заказчик направляет Исполнителю заявку на оказание выбранных им услуг;
3) Исполнитель выставляет счёт Заказчику;
4) Заказчик производит оплату счёта в размере 100% от общей суммы счёта;
5) Заказчик предоставляет Исполнителю, запрашиваемые последним,
оригиналы документов в отсканированном виде;
6) Исполнитель приступает к оказанию Услуг;
7) Исполнитель направляет Заказчику электронный полис ОСАГО, одним из
способов указанных в п. 8.1. Оферты.
Установленная этапность Оферты для сторон является обязательной.
3.5. Срок исполнения Оферты начинается со следующего дня полного исполнения
Заказчиком обязанностей, указанных в пп. 5.1.1. - 5.1.2. Оферты, и поступления денежных
средств Заказчика на счет Исполнителя.
Исполнитель оказывает Услуги в течение 2 (двух) рабочих дней.
В случае нарушения Заказчиком обязанностей, указанных в пп. 5.1.1. - 5.1.2. Оферты,
срок исполнения Оферты начинается со дня их полного выполнения Заказчиком. В указанном
случае, срок исполнения Оферты не является пропущенным со стороны Исполнителя.
3.6. Выставление акта или иного документа, подтверждающего оказания услуг, кроме
указанного в п. 2.3. Оферты, не предусмотрено.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Оплата Услуг осуществляется путем внесения предоплаты в размере 100% от
общей суммы счёта.
Взаиморасчеты производятся по безналичному расчёту путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя в национальной валюте Российской Федерации:
рубль.
4.2. Стоимость Услуг включают в себя:
4.2.1. Вознаграждение Исполнителя;

4.2.2. Расходы Исполнителя, связанные с оформлением электронного полиса
ОСАГО, в т.ч. страховую премию Страховщика, согласно тарифу и расчету последнего.
4.3. В случае отказа Заказчика от Договора-Оферты до выдачи Страховщиком
электронного страхового полиса ОСАГО или в случае невозможности Исполнителем оказания
Услуг Заказчику, денежные средства подлежат возврату Заказчику в 100% размере
предоплаты.
Возврат денежных средств производится Исполнителем на тот же расчетный или
личный счёт, с которого от Заказчика поступила предоплата.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик:
5.1.1. Обязан оплачивать Услуги Исполнителя в порядке и сроки, предусмотренном
Офертой и счетом.
5.1.2. Обязан своевременно предоставлять все необходимые актуальные
документы и достоверную информацию Исполнителю, в запрашиваемом объеме и виде.
5.1.3. Гарантирует Исполнителю наличие у Заказчика от третьего лица, по
поручению которого он действует, полномочия выражать акцепт на услуги Исполнителя, а
также имеет не отозванное, действующее согласие третьего лица на сбор, систематизацию,
накопление, хранение, обработку, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение в целях подбора и приобретения страховых
продуктов в т.ч. в сети интернет, любым разрешенным законодательством способом, в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ "О персональных данных ", а
также о том, что указанное согласие действует на передачу персональных данных Заказчика
третьим лицам, непосредственно оказывающим запрошенную услугу по страхованию
ОСАГО, а именно: запись, сбор, систематизация, публикация, распространение и передача (в
т.ч. трансграничную передачу), накопление, хранение, извлечение, использование,
блокирование, удаление, уничтожение, обезличивание.
5.1.4. Обязан предоставить Исполнителю персональные данные третьего лица, по
поручению которого он действует: имя, фамилию, отчество (если есть), дату и место
рождения, сведения документа удостоверяющего личность, сведения о адресе регистрации
(проживания), номер телефона, адрес электронной почты и иные данные содержащиеся в
представляемых Исполнителю документах, имеющие характер "персональных данных" в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ "О персональных данных".
5.1.5. Настоящим Заказчик дает согласие Исполнителю на информационную
рассылку, новостей Исполнителя и рекламного содержания посредством телефона,
электронной почты, мессенджера и смс-сообщений.
Услуги могут оказываться Исполнителем путём информирования Заказчика по
мобильному телефону (как с использованием голосовых вызовов, так и с использованием
коротких текстовых сообщений (SMS), а также с использованием Интернет-мессенджеров) и
по адресу электронной почты.
5.1.6. Заказчик заверяет и гарантирует, что, совершая действия по акцепту Оферты,
он:
- имеет законные права вступать в договорные отношения с Исполнителем;
- достиг возраста восемнадцати лет;
- является полностью дееспособным (в дееспособности не ограничен; под опекой,
попечительством, а также патронажем не состоит);
- не состоит на учете в ПНД, НД;
- не страдает психическими расстройствами (не принимает психотропные,
наркотические и иные вещества и препараты, в т.ч. ограниченные или запрещенные к обороту
на территории РФ) и не страдает иными заболеваниями препятствовавшими осознавать суть
акцептируемой Оферты и обстоятельств её принятия);
- заключает настоящий договор добровольно.

5.1.7. Вправе обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с оказанием
Услуг, а также задавать вопросы, связанные с оказанием Услуг.
5.1.8. Вправе отказаться от рассылки рекламного характера по электронной почте,
либо от любого вида рассылки, в таком случае Заказчик должен направить соответствующий
запрос на электронную почту, указанную на сайте Исполнителя или в настоящей Оферте.
5.1.9. Вправе отказаться от Услуг Исполнителя до выдачи Страховщиком
электронного полиса ОСАГО.
5.1.10. Имеет иные права и обязанности, предусмотренные действующим
законодательством РФ.
5.2. Исполнитель:
5.2.1. Обязан организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг в
установленном Офертой порядке и сроки.
5.2.2. Принимает на себя обязательства сохранения конфиденциальности
персональных данных Заказчика. Использовать все личные данные и иную
конфиденциальную информацию о Заказчике только для оказания Услуг.
5.2.3. Вправе привлекать для оказания Услуг соисполнителей или третьих лиц по
своему выбору.
5.2.4. Вправе самостоятельно определять формы оказания Услуг с учетом
действующего законодательства РФ, а также конкретных условий Оферты.
5.2.5. Вправе оказывать Услуги только после получения Исполнителем полной
оплаты выставленного счета Заказчику. В ином случае, Исполнитель вправе отказать в
оказании Услуги.
5.2.6. Вправе получать от Заказчика любую информацию, необходимую для
исполнения своих обязательств по Оферте. В случае непредставления либо неполного или
неверного представления Заказчиком информации, Исполнитель вправе приостановить
исполнение своих обязательств до представления необходимой информации в полном объеме.
5.2.7. Имеет иные права и обязанности, предусмотренные действующим
законодательством РФ.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящей Оферте в соответствии с действующим законодательством
РФ.
6.2. Исполнитель не несет ответственности за достоверность представленной
Заказчиком информации, документации и сведений, а также за возникшие, в связи с этим
экономические последствия (включая возможные убытки).
6.3. В случае если страховая компания (Страховщик) после выдачи электронного
полиса ОСАГО досрочно или в одностороннем порядке расторгает договор страхования
(полис ОСАГО), Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком, а Услуга не
является не оказанной или ненадлежащей. Указанные действия страховой компании не
является виной Исполнителя.
6.4. Исполнитель не несёт ответственности за сохранность конфиденциальной
информации Заказчика в случае передачи данной конфиденциальной информации
государственным органам и организациям, имеющем в соответствии с законодательством РФ
запрашивать такую информацию.
6.5. Условия настоящего договора об авансах, предварительных оплатах, отсрочках и
рассрочках платежей во исполнение настоящей Оферты не являются условиями о
предоставлении коммерческого кредита по смыслу ст. 823 ГК РФ, не признаются основаниями
для начисления и взимания процентов за пользование денежными средствами в соответствии
со ст. 317.1 ГК РФ и не предоставляют кредитору по соответствующему денежному
обязательству права на получение таких процентов.

6.6. Споры по настоящему договору разрешаются путем предъявления письменных
претензий (ответ на претензию составляет 20 (двадцать) календарных дней).
Любые требования Заказчика рассматриваются только на основании обоснованного
письменного требования, направленного Исполнителю по адресам, указанным на сайте или в
Оферте.
6.7. В случае нарушения Заказчиком любого из своих обязательств, предусмотренных
Офертой, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Оферты.
6.8. При недостижении согласия по возникшему спору подлежат рассмотрению в суде
по месту нахождения Исполнителя в соответствии с законодательством Российской
Федерации (ст. 32 ГПК РФ).
6.9. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств по Оферте в случае, если неисполнение обязательств явилось
следствием действий непреодолимой силы, в т.ч.: забастовки, войны, действий органов
государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.
Сторона, которая не может выполнить обязательства по Оферте, должна своевременно,
но не позднее двух календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы,
известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных
компетентными органами.
Исполнитель не несет ответственности за временные сбои и перерывы в работе
интернет-ресурсов Исполнителя и вызванную ими потерю информации.
6.10. Исполнитель не несет ответственность перед Заказчиком и третьими лицами, а
также Исполнитель освобождается от гражданской и административной ответственности,
предусмотренной действующим законодательством, в случае если у Заказчика отсутствуют
необходимые полномочия от третьего лица и согласие третьего лица, установленные п. 5.1.3.
и п. 5.1.4. Оферты. В таком случае поведение Заказчика является недобросовестным, в
соответствии со ст. 10 ГК РФ, и самостоятельно несет ответственность перед третьими
лицами.
6.11. Исполнитель не несет ответственности за результат использования или
полезность оказываемых Услуг. В случае несоответствия состава Услуг, предоставляемых в
рамках действующего Договора-оферты, потребностям Заказчика, Исполнитель
ответственности не несет.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ.
ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ОФЕРТЫ.
7.1. Оферта вступает в силу с момента оплаты Заказчиком Услуг Исполнителя
способами, указанными в настоящей Оферте и на сайте Исполнителя и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. Оферта не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и
Исполнителем, сохраняя при этом полную юридическую силу.
7.3. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или
отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения изменений в
Оферту, такие изменения вступают в силу с момента опубликования на Сайте, если иной срок
вступления в силу не установлен или не определен при опубликовании изменений Оферты.
7.4. Оферта может быть расторгнута досрочно по соглашению Сторон в любое время
путем подписания соглашения о расторжении Оферты. В указанном случае датой расторжения
Оферты считается дата подписания указанного соглашения. Соглашение может быть
оформлено в виде обмена письмами, согласно которым следует волеизъявление каждой из
Сторон о расторжении Оферты, а также определен и согласован порядок распоряжения
денежными средствами.
7.5. Заказчик не вправе расторгнуть Оферту и/или требовать возврата стоимости Услуг
по любому основанию после выдачи Страховщиком электронного полиса ОСАГО.

7.6. Исполнитель вправе отказаться от Оферты (исполнения Оферты) и прекратить
оказание Услуг в случае нарушения Заказчиком условий настоящей Оферты.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Стороны признают юридическую силу электронной переписки, включая
пересылаемые вложенные файлы, между Исполнителем и Заказчиком по средствам:
- электронной почты;
- мессенджеры (WhatsApp, Telegram и прочие);
- sms-сообщений;
- и иных средств связи.
Данный пункт основан на п. 2 ст. 434 Гражданского Кодекса Российской Федерации,
позволяющем признать, при обоюдном согласии сторон, юридическую силу документов
полученных путем обмена посредствам почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной,
электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от
стороны по Договору.
Все документы, направленные в электронном виде, будут считаться достоверными,
Стороны исходят из принципа добросовестности (ч. 5 ст. 10 ГК РФ).
8.2. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Оферты становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства,
остальные положения Оферты обязательны для Сторон в течение срока действия Оферты.
8.3. Договор заключен путем обмена электронными документами, направляемыми
Сторонами по адресу электронной почты или на номер WhatsApp, или иным способом,
указанным в настоящем Договоре.
Оплата Заказчиком счета, выставленного Исполнителем по настоящему Договору,
приравнивается к подписанию Заказчиком настоящего Договора и принятию всех его условий
Заказчиком безоговорочно в полном объеме.
8.4. Счет Исполнителя является неотъемлемой частью Оферты и может содержать
дополнительные персонализированные условия.
8.5. Любые изменения или дополнения к настоящим Договору действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежащими,
уполномоченными на то представителями Сторон.
Приложения к договору составляют его неотъемлемую часть.

