
Договор-оферта 

на оказание информационных услуг 

 

г. Самарская область, Ставропольский р-он,                                               «24» апреля 2022 г.                                                                                                   

с. Осиновка,  

 

Настоящий Договор-оферта на оказание информационных услуг (далее по тексту – 

Договор) определяет взаимоотношения между Индивидуальным предпринимателем 

Антипов Максим Александрович, действующим на основании Свидетельства ОГРНИП 

322631200040544, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

«Заказчиком», принявшим публичное предложение (оферту о заключении настоящего 

Договора, с другой стороны. 

 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) настоящий документ является публичной офертой и, в случае 

принятия изложенных в нем условий и оплаты услуг Исполнителя, лицо, совершившее 

акцепт этой Оферты, становится Заказчиком в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК 

РФ, акцепт Оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте. 

1.2. Настоящий Договор представляет собой официальное предложение 

Индивидуального предпринимателя Антипова М.А. (Исполнителя), и содержит все 

существенные условия по оказанию платных информационных услуг, перечень которых 

публикуется в сети Интернет на сайте http://www.молитва-по-соглашению.рф/. 

1.3. Осуществляя оплату услуг, Заказчик гарантирует, что ознакомлен и принимает 

все условия Договора в том виде, в каком они изложены в тексте настоящего Договора. 

1.4. Информационные услуги оказываются на условиях полного согласия Заказчика 

с положениями настоящего Договора. В случае несогласия с каким-либо пунктом 

настоящего Договора предложение заключить договор считается не принятым, и договор 

на оказание информационных услуг не заключается. 

 

2. Термины и определения 

2.1. В целях однозначной трактовки настоящего Договора нижеприведенные 

термины и определения используются в следующем значении: 

2.1.1. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие оферты путем 

осуществления Заказчиком действий по внесению полной оплаты за оказание 

информационных услуг. Акцепт оферты создает Договор-оферты. 

2.1.2. Договор оферты – договор между Исполнителем и Заказчиком на оказание 

информационно-консультационных услуг, который заключается посредством акцепта 

Оферты. 

2.1.3. Заказчик – лицо, осуществившее акцепт оферты. 

 

3. Предмет договора 

3.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику информационные услуги, выбранные 

Заказчиком из Перечня информационных услуг, размещенного Исполнителем в сети 

Интернет на сайте http://www.молитва-по-соглашению.рф/ 

3.2. Информационные услуги оказываются Исполнителем путем регистрации и 

обработки имен по требованию Заказчика. 

3.3. Заказчик подтверждает, что до момента заключения настоящего Договора 

(акцепта настоящей Оферты) получил от Исполнителя всю полную информацию о сроках 

и порядке оказания информационных услуг. 



3.4. Исполнитель имеет право в любой время изменять условия настоящего Договора 

в одностороннем порядке без предварительного уведомления и согласования с 

Заказчиком, при этом обязан обеспечить публикацию измененных условий в Интернете на 

сайте, указанном в п.3.1 настоящего Договора. 

 

4. Стоимость услуг и порядок оплаты 

4.1. Стоимость информационных услуг настоящего Договора составляет: 

Акафисты 

Регистрация, обработка и передача имен, еженедельно в течение года – 1000 рублей 

Регистрация, обработка и передача имен, еженедельно четырехкратно в течение года – 2000 

рублей 

Регистрация, обработка и передача имен, еженедельно в течение полугода – 600 рублей 

Регистрация, обработка и передача имен, еженедельно четырехкратно в течение полугода – 

1200 рублей 

 Псалтирь 

Регистрация, обработка и передача имен, ежедневно в течение года – 1300 рублей 

Регистрация, обработка и передача имен, ежедневно безвременно – 7000 рублей 

Усиление 

Регистрация, обработка и передача имен, ежемесячно в течение года – 500 рублей 

Всемирный день молитвы 

Регистрация, обработка и передача имен, однократно в год – 20 рублей 

   Праздничная молитва 

Регистрация, обработка и передача имен, единоразово – 5 рублей 

4.2. Оплата информационных услуг осуществляется Заказчиком путем внесения 

100% предоплаты одним из способов, представляемых Исполнителем. Информация о 

способах и порядке оплаты услуг по настоящему Договору размещается в Интернете на 

сайте http://www. молитва-по-соглашению.рф/. 

 

5. Порядок и условия предоставления услуг 

5.1. Заказчик соглашается на обработку персональных данных и передает: имя, город 

проживания, адрес электронной почты, номер телефона. 

5.2. Доступ к информационным услугам предоставляется Заказчику только после 

исполнения обязательства по оплате. 

5.3. Виды и наименование, срок оказания, стоимость и иные характеристики 

предоставляемых услуг публикуются на сайте Исполнителя в соответствующих разделах. 

5.4. Заказчик вправе в течение 3 (трех) дней с момента оказания услуг направить 

Исполнителю претензию по качеству оказанных услуг. При отсутствии претензии 

Заказчика услуги считаются оказанными в полном объеме и в установленный срок. 

5.5. Исполнитель вправе без согласования Заказчика привлекать третьих лиц для 

исполнения обязательств по настоящему Договору. 

 

6. Особые условия 

6.1. Исполнитель заверяет и гарантирует, что является индивидуальным 

предпринимателем, зарегистрированным в соответствии с действующим 

законодательством РФ и действует на основании Свидетельства ОГРНИП 

322631200040544. 

6.2. Заказчик заверяет и гарантирует, что, совершая действия по акцепту Оферты, он: 

6.2.1 имеет законные права вступать в договорные отношения с Исполнителем; 

6.2.2. достиг возраста 18 лет. 

 

 



7. Ответственность сторон 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством РФ. 

7.2. Исполнитель не несет ответственности за невозможность оказания услуг по 

настоящему Договору по причинам, не зависящим от Исполнителя. 

7.3. Стороны не несут ответственность за нарушение условий настоящего Договора, 

если такое нарушение вызвано действием непреодолимой силы (форс-мажор), в том 

числе: действия органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, 

другие стихийные бедствия, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные 

обстоятельства, не ограничиваясь перечисленными, которые могут повлиять на 

выполнение Сторонами условий настоящего Договора и неподконтрольные Сторонам. 

 

8. Срок действия договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента осуществления Заказчиком 

обязательства по оплате услуг по настоящему Договору и действует до полного 

выполнения Сторонами обязательств. 

 

9. Порядок разрешения споров 

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 

Договору или в связи с ним, разрешаются Сторонами с обязательным соблюдением 

претензионного порядка урегулирования споров. Сторона обязана направить в адрес 

другой Стороны письменную претензию по существу спора. 

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров или 

неполучения ответа на претензию в течение 30 (тридцати) дней с даты ее получения, 

споры подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с правилами о 

подсудности в установленном законодательством РФ порядке. 

 

Индивидуальный предприниматель 

Антипов Максим Александрович  

Юридический адрес:   

445165, Самарская область,  

Ставропольский р-он, с. Осиновка, ул. Славянская, дом 61 

ИНН           634503460590 

ОГРНИП    322631200040544 

Реквизиты банка: 

Название: Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" 

Адрес: 603006, г. Нижний Новгород, ул. Ковалихинская, д. 8 

ИНН: 7706092528 

КПП: 526002001 

БИК: 042282881 

ОГРН: 1027739019208 

Корр. счет: 30101810300000000881 в РКЦ Советский 

Телефон: +7 937 003 99 93 

e-mail: molitva-bolgar@mail.ru 

  


