ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ БРОНИРОВАНИЯ МЕСТ В АВТОМОБИЛЬНОМ
ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ
(ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)
Физическое лицо-предприниматель Чубарев А.В., действующий на основании Свидетельство:
серия АА03 №066332 от 23.09.2019г., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», публикует
настоящую оферту о нижеследующем:

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.1. Настоящий Договор является публичным договором, в соответствии с которым Исполнитель
берет на себя обязательство по оказанию услуг в отношении неопределенного круга лиц
(Заказчиков), обратившихся за указанными услугами.
1.2. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на сайте по следующему адресу:
www.dnr.express является публичным предложением (офертой) Исполнителя, адресованным
неопределенному кругу лиц заключить настоящий Договор.
1.3. Заключение настоящего Договора производится путем принятия (акцепта) Заказчиком условий
настоящего Договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок.
1.4. Фактом, подтверждающим принятие (акцепт) Заказчиком условий настоящего Договора,
является действие, направленное на осуществление Заказа на бронирование места в
автомобильном транспортном средстве Перевозчика.
1.5.Соглашаясь с условиями настоящего Договора, Заказчик подтверждает свое право и
дееспособность, а также сознаёт ответственность за обязательства, возложенные на него в
результате заключения настоящего Договора.
1.6. Заказчик подтверждает достоверность своих личных данных, а также данных третьих лиц, в
пользу которых заключен настоящий Договор, и принимает на себя всю ответственность за их
точность, полноту и достоверность.
1.7. Местом заключения настоящего Договора является город Донецк Донецкой Народной
Республики.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем Договоре нижеприведенные термины имеют следующие значения:
Акцепт полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий Оферты;
Заказ обращение Заказчика к Исполнителю о бронировании мест в транспортном средстве
Перевозчика;
Заказчик дееспособное физическое лицо, имеющее законное право вступать в договорные
отношения с Исполнителем, пользующееся услугами, приобретенными у Исполнителя,
исключительно для личных и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности;
Исполнитель физическое лицо-предприниматель Чубарев Александр Владимирович;
Оферта настоящий документ, являющийся публичным предложением Исполнителя, адресованным
Заказчикам, о заключении Договора на условиях, содержащихся в Оферте;
Перевозчик субъект хозяйственной деятельности, непосредственно реализующий и оказывающий
услуги пассажирских перевозок Заказчику на основании договора заключенного Заказчиком с
Перевозчиком;
Представитель исполнителя лицо, осуществляющее деятельность по поручению Исполнителя, и
уполномоченное им на принятие необходимых решений в части исполнения Сторонами условий
настоящего Договора в процессе оказания услуги, а также разрешение вопросов, возникающих у
Заказчика в процессе оказания услуги;
Сайт совокупность электронных ресурсов, доступных для просмотра Заказчиками в сети Интернет в
домене dnr.express;
Стороны сторонами по настоящему Договору являются непосредственно Исполнитель и Заказчик;
Услуги услуги, ассортиментный перечень которых представляется Исполнителем.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.3.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства предоставить услуги по
приему заказов на бронирование мест в автомобильном транспортном средстве Перевозчика и
передачи этих заказов Перевозчику для осуществления бронирования мест в автомобильном
транспортном средстве с целью перевозки пассажиров указанных Заказчиком.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. По просьбе Заказчика предоставить ему справочную информацию относительно маршрута и
расписания движения транспортных средств Перевозчиков;
4.1.2. Принять от Заказчика заказ на бронирование мест в автомобильном транспортном средстве
Перевозчика согласно списку мест подлежащих бронированию, предоставленному Перевозчиком,
при условии наличия свободных мест;
4.1.3. Передать Перевозчику сведения о принятых заказах на бронирование мест в автомобильном
транспортном средстве;

4.1.4. Информировать Заказчика об автомобильном транспортном средстве Перевозчика (указать
марку, регистрационный номерной знак автомобильного транспортного средства), на котором
будет осуществляться перевозка пассажиров.
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. Получать от Заказчика всю необходимую информацию для выполнения своих обязательств;
4.2.2. Приостановить или полностью прекратить оказание услуг Заказчику, либо расторгнуть
настоящий Договор в одностороннем порядке, в случае неисполнения Заказчиком принятых на
себя обязательств по данному Договору;
4.2.3. Исполнитель имеет право отказать Заказчику в услуге в случае отсутствия свободных мест
для бронирования в автомобильном транспортном средстве Перевозчика.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Предоставить Исполнителю полную и достоверную информацию необходимую для
выполнения условий настоящего Договора, в том числе свои личные данные, а также данные
третьих лиц, указанных Заказчиком в качестве получателей услуги, приобретенной у Исполнителя;
4.3.2. В случае отказа от заказа на бронирование мест в автомобильном транспортном средстве
Перевозчика немедленно сообщить Исполнителю.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего предоставления услуг;
4.4.2. Получать от Исполнителя консультации по вопросам, возникающим в связи с оказанием
услуг, информацию о маршрутах и расписании движения автомобильных транспортных средств
Перевозчиков.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия, связанные с настоящим Договором, Стороны договариваются
разрешать путем переговоров.
5.2. В случае, если Сторонам не удастся разрешить спорные вопросы в порядке, установленном п.
5.1 настоящего Договора, споры, возникающие из настоящего Договора, подлежат разрешению в
судебном порядке в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за нарушение условий Договора, если такое
нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая:
действия органов государственной власти (в том числе принятие нормативных правовых актов),
пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, забастовки, гражданские
волнения, беспорядки и любые иные обстоятельства, которые находятся вне контроля Сторон, и
если эти обстоятельства непосредственно могут повлиять на исполнение Договора. В случае
наступления вышеуказанных обстоятельств, стороны обязуются принять все возможные меры к
соблюдению условий Договора.

7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
7.1. Исполнитель предоставляет услуги Заказчику на безвозмездной основе.

8. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Заказчик, принимая условия настоящего Договора, тем самым дает согласие на обработку
своих персональных данных Исполнителем. Под принятием Заказчиком условий настоящего
Договора также понимается согласие третьих лиц, указанных Заказчиком в качестве получателей
услуги, на обработку их персональных данных.
8.2. Услуга предоставляется Заказчику только при условии полного соблюдения Заказчиком
условий настоящего Договора.
8.3. В случае предоставления Заказчиком недостоверной информации, его контактных данных,
Исполнитель за ненадлежащее исполнение Заказа ответственность не несет.
8.4. В случае разрешения возникшего вопроса во время оказания услуги, последняя считается
оказанной качественно и в полном объеме. В случае, если Заказчик не обращался к представителю
Исполнителя с возникшими у него вопросами по оказанию услуги, дальнейшие претензии по
качеству оказанной услуги не принимаются.
8.5. Исполнитель не несет ответственность за несоответствие фактически предоставленных услуг,
субъективным ожиданиям и представлениям Заказчика (и/или фактического потребителя услуги) о
таких услугах.
8.6. Заказчик принимает на себя всю ответственность за подготовку всех необходимых документов
для поездки. Заказчик обязуется самостоятельно ознакомиться и исполнять требования к
оформлению документов, необходимых при въезде в страну и выезде из нее, требования наличия
виз или иных документов для въезда и выезда детей, требования к оформлению разрешений на
ввоз или вывоз оружия и лекарств, на вывоз художественных ценностей и иных вещей, имеющих
специальный порядок ввоза и вывоза, самостоятельно осуществить получение прочих
разрешений и согласований.
Исполнитель не несет ответственность за незнание или несоблюдение Заказчиком данных
требований.
8.7. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем и третьими лицами за материальный
ущерб, нанесенный Заказчиком и/или другими лицами, указанными в Заказе в качестве
получателей услуг.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР.
ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Изменения и/или дополнения в настоящий Договор вносятся в одностороннем порядке по
решению Исполнителя.
9.2. Изменения и/или дополнения, вносимые Исполнителем в настоящий Договор, вступают в силу
c момента опубликования на сайте Исполнителя в сети Интернет.
9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:
9.3.1. по соглашению Сторон;
9.3.2. в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя при нарушении Заказчиком и/или
третьими лицами, в пользу которых заключен договор, условий настоящего Договора.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента получения акцепта Заказчика, что
одновременно является подтверждением принятия Заказчиком условий настоящего Договора.
10.2. Настоящий Договор действует с момента поступления акцепта Заказчика и до полного
исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
Исполнитель: ФЛП Чубарев А.В.
ИНН 2573509251
ДНР,83049,г.Донецк, ул.Ермолая Жукова , дом 56
Свидетельство: серия АА03 №066332 от 23.09.2019г.
Свидетельство налогоплательщика: Серия А001 №046880 от 23.09.2019г.
Текущий счет № 40802810420730000130 в Центральном Республиканском Банке
Донецкой Народной Республики, код банка 51000050.
Тел. +380715252552

