ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ TB-OFFER/1495603819 от 24/05/2017
о предоставлении услуг интернет - сервиса подключения
автобусных расписаний и продажи билетов Таймбас
1. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
1.1. Предметом настоящей Оферты является предоставление Обществом с ограниченной
ответственностью «АВАпэй» (далее по тексту «Исполнитель») Перевозчику, осуществившему
акцепт Оферты,Исполнителем Перевозчику услуг в виде распространения автобусных
расписаний, организации интернет и/или оффлайн продажи билетов по данным автобусным
расписаниям, путем доступа через интернет к Сервису подключения автобусных расписаний
и продажи билетов Таймбас (TIMEBUS.RU) (далее Сервис) в соответствии с условиями
настоящей публичной Оферты (далее — Оферта), а Перевозчик обязуется оплатить
оказанные Услуги в соответствии с условиями Оферты.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. В целях Оферты нижеприведенные термины используются в следующих значениях:
Договор Оферты— настоящий договор между Исполнителем и Перевозчиком на
предоставление услуг, который заключается посредством Акцепта Оферты.
Акцепт Оферты— полное и безоговорочное принятие настоящего Договора методом
выполнения действий, отмеченных в разделе 5 данной Оферты без каких-либо изъятий и/или
ограничений. Акцепт Оферты равносилен заключению двухстороннего письменного
соглашения.
Перевозчик- лицо, осуществившее Акцепт Оферты, являющееся субъектом
предпринимательской деятельности или его представителем, который предоставляет услуги
по Договору о перевозке Пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего
пользования, с посадкой и высадкой Пассажиров в установленных остановочных пунктах
и/или любом незапрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту следования
в междугороднем, пригородном и международном сообщении.
Пассажир— физическое лицо, заключившее с Перевозчиком при помощи Системы договор
перевозки пассажира;
Партнеры системы- корпоративно связанные с Исполнителем лица и субъекты
предпринимательской деятельности с которыми Исполнитель заключил соглашения с целью
исполнения обязательств по данной Оферте.
Контент— динамически обновляемые графические или текстовые модули, встраиваемые в
код страницы Сайта, доступные для просмотра и совершения действий Перевозчиком.
Сервис— техническое решение Исполнителя, предоставляемое Перевозчику с целью
исполнения обязательств по данной Оферте.
Сайт— совокупность всех страниц домена www.timebus.ru.
Система (Таймбас)— информационная интернет-система, содержащая и
распространяющая сведения о расписании автобусных маршрутов, наличии мест на
автобусные маршруты, тарифах Перевозчиков и правилах их применения, а также другие
условия оказания предлагаемых услуг, в том числе организующая продажу билетов по
размещенным в самой системе расписаниям. Указанная информация размещается в сети
интернет по адресу www.TimeBus.ru и по интернет адресам Партнеров Системы в полном
соответствии с тем, как она представлена поставщиками данных услуг (Перевозчиками) или
их полномочными представителями;
Электронный пассажирский билет (Далее Билет)— документ, используемый для
удостоверения заключения Оферты перевозки пассажира, в котором информация о
перевозке пассажира представлена в электронно-цифровой форме;
Цена Билета– устанавливаемая Перевозчиком в Системе, стоимость услуг по Договору о
перевозке Пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

Сервисный сбор– вознаграждение исполнителя (денежные средства), взимаемое
Исполнителем с Перевозчика за оказываемые услуги по информационному обслуживанию
Перевозчика посредством Системы, оформлению и реализации Билета. Регистрируясь в
Системе, Перевозчик соглашается с условиями Оферты.
2.2. Оферта, а также информация об услугах, представленная в Системе, являются
публичной офертой в соответствии со ст. 435 и ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.
2.3. К отношениям между Перевозчиком и Системой применяются положения действующего
законодательства Российской Федерации.
2.4. Все Договоры о предоставлении услуг наземной перевозки, информация о которых
размещена в Системе заключаются Перевозчиком напрямую с Пассажирами.
2.5. Договор наземной перевозки, заключаемый Перевозчиком с Пассажиром,
удостоверяется Билетом формируемым через/или в Системе.
2.6. Исполнитель имеет право в любой момент изменять содержание материалов и условия
настоящей публичной Оферты в одностороннем порядке без предварительного
согласования с Перевозчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на
сайте http://timebus.ru, не менее чем за один день до их ввода в действие.
2.7. Актуальный договор-оферты всегда находится по сетевому
адресу: http://timebus.ru/oferta/
2.8. Стороны вправе заключать дополнительные соглашения об изменении условий Оферты.
Дополнительные соглашения вступает в силу с момента их подписания Сторонами, являются
неотъемлемой частью Оферты, и если в них не указано иное действуют, пролонгируются и
расторгаются одновременно с Офертой. Исполнитель вправе расторгнуть любое
дополнительное соглашение в одностороннем порядке, уведомив об этом Перевозчика за
три дня.
2.9. Услуги предоставляются для личного использования Перевозчиком. Запрещается
передавать Реквизиты доступа к услугам и цифровым товарам Исполнителя третьим лицам
для их совместного или любого иного использования без специального на то разрешения
Исполнителя.
2.10. Принимая данную Оферту, Перевозчик выражает свое согласие с тем, что настоящие
условия не ущемляют его законных прав.
2.11. В связи с вышеизложенным, Перевозчик должен внимательно ознакомится с текстом
данной публичной Оферты. Если Перевозчик не согласен с их условиями или с каким-либо
пунктом их условий, Исполнитель предлагает Перевозчику отказаться от заключения
настоящей Оферты и использования услуг Исполнителя.
2.12. В настоящей Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п.2.1. В
случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте Оферты следует
руководствоваться толкованием термина: в первую очередь — на Сайте Исполнителя
(www.timebus.ru) , во вторую очередь — сложившимся в сети Интернет.
3. ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА
3.1. Перевозчик согласен с тем, что Исполнитель может обрабатывать и использовать
персональные данные согласно ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006г. различными
способами, в том числе путем осуществления автоматизированного анализа персональных
данных, а также согласен на их передачу третьим лицам с целью выполнения своих
обязательств по настоящему Договору без ограничения срока действия. Настоящее

согласие может быть отозвано Перевозчиком только при условии письменного уведомления
Исполнителя не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты прекращения
использования данных Исполнителем. Соглашаясь с условиями и принимая условия
настоящей Оферты путем Акцепта Оферты, Перевозчик заверяет и гарантирует
Исполнителю, что:
- Перевозчик указал достоверные персональные данные и/или реквизиты юридического лица
Перевозчика при регистрации в Системе;
- Перевозчик заключает договор Оферты добровольно, при этом Перевозчик полностью
ознакомился с условиями Оферты, полностью понимает предмет Оферты, полностью
понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и исполнения
Оферты;
- Перевозчик обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и
исполнения Оферты и для разрешения использования Исполнителем информации и
материалов, предоставленных Перевозчиком для оказания услуг в целях исполнения
Договора Оферты;
- Перевозчик обладает всеми необходимыми правами: для заключения настоящей Оферты;
на материалы, размещенные Перевозчиком посредством Системы, переданные
Исполнителю для размещения.
- Перевозчик согласен с тем, что любая добровольно предоставленная им информация, в
том числе персональные данные, может обрабатываться Исполнителем и Партнерами
Системы в целях выполнения Исполнителем обязательств в соответствии с настоящей
Оферты, без получения дополнительного согласия Перевозчика и без уплаты ему какоголибо вознаграждения за это. Перевозчик понимает и соглашается с тем, что персональные
данные, указанные им при регистрации в Системе и/или иным образом сообщенные
Исполнителю, будут обрабатываться Исполнителем (Партнерами Системы) всеми
необходимыми способами в целях исполнения обязательств по настоящей Оферте и дает
согласие на такую обработку при Акцепте условий настоящей Оферты.
3.2. Перевозчик обязуется не указывать заведомо ложных и незаконных сведений в
материалах и информации, передаваемых Исполнителю для оказания услуг, размещаемых
посредством Системы, а также сведений, запрещенных законодательством РФ, следить за
актуальностью и достоверностью сведений, содержащихся в них, соблюдать требования
действующего законодательства к публично размещаемой информации, соблюдать права
третьих лиц (в том числе интеллектуальные).
3.3. В случае предъявления претензий к Исполнителю со стороны третьих лиц в отношении
материалов и информации, передаваемых Перевозчиком Исполнителю для оказания услуг/
размещаемых посредством Системы, Перевозчик по требованию Исполнителя в срок не
более 3 (трех) рабочих дней обязан предоставлять документально подтвержденные
сведения о соответствии предоставляемой Исполнителю информации, необходимой
последнему для оказания услуг по настоящему Договору, требованиям законодательства
Российской Федерации о рекламе, в том числе сведения о наличии лицензии, об
обязательной сертификации, о государственной регистрации (или их должным образом
заверенные копии) на услуги в случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации. Также Перевозчик обязуется предоставить по требованию
Исполнителя правоустанавливающие документы на свою организацию в предложенном
Перевозчику составе.
3.4. Перевозчик обязуется принимать от Пассажиров Билеты, сформированные с
использованием Системы, в электронном и/или печатном виде при предъявлении
Пассажиром документа подтверждающего личность.

3.5. Перевозчик соглашается с настоящей Офертой путем проставления отметки в виде
«галочки» в графе «Я принимаю условия публичной Оферты» на последнем этапе
регистрации в Системе.
3.6. Перевозчик принимает на себя все возможные коммерческие риски (изменение тарифа,
возврат денег и т.д.), связанные с его действиями по допущению ошибок, неточностей в
предоставлении запрашиваемых Системой данных.
3.7. Перевозчик обязуется размещать в доступных для внимания Пассажиров местах
предоставленную Исполнителем продукцию рекламирующую деятельность последнего или
партнеров Системы, которые продают Билеты Перевозчика.
3.8. При осуществлении перевозок в порядке исполнения действующей Оферты Перевозчик
обязуется:
а) Обеспечить соответствие водительского состава экипажа «Транспортных средств», его
квалификации требованиям нормативно-законодательных актов Российской Федерации и ее
Субъектов по обычной практике эксплуатации пассажирского автомобильного транспорта,
при предоставлении услуг по заказным перевозкам и условиям настоящего Оферты.
Водительский состав не должен быть одет в спортивную одежду и/или иметь неопрятный вид.
б) Обеспечить в обязательном порядке прохождение водительского состава экипажа
«Транспортного средства» предрейсового медицинского освидетельствования.
Водительский состав должен быть допущен к исполнению трудовых обязанностей
медицинским работником, имеющим соответствующую квалификацию и сертификат на
осуществление услуг по предрейсовому медицинскому освидетельствованию водителей.
О допуске водительского состава экипажа к исполнению трудовых обязанностей в путевом
листе «Транспортного средства» должна быть сделана соответствующая отметка.
в) Обеспечить прохождение «Транспортных средств» технического контроля перед выездом.
«Транспортные средства» должны быть допущены к осуществлению перевозок техническим
сотрудником, имеющим соответствующую квалификацию. О допуске «Транспортного
средства» к осуществлению перевозок в путевом листе «Транспортного средства» должна
быть сделана соответствующая отметка.
г) Использовать для перевозок «Транспортные средства» соответствующие санитарногигиеническим нормам, прошедшие уборку и мойку кузова и салона. При наличии
дополнительного сервисного оборудования «Транспортного средства» (микрофонов, видеои аудио техники) обеспечивать их техническую исправность.
д) Самостоятельно нести расходы по оплате содержания и ремонта «Транспортных
средств».
е) Нести ответственность за жизнь и здоровье Пассажиров. Страховать «Транспортные
средства» и ответственность за ущерб, который может быть причинен ими в связи с их
эксплуатацией. Застраховать свою гражданскую ответственность за причинение при
перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу Пассажиров в порядке, установленном
действующим законодательством РФ. При этом, Перевозчик обязуется предоставить
Пассажирам информацию о страховщике (его наименование, место нахождения, почтовый
адрес, номер телефона) и договоре обязательного страхования (номер, дата заключения,
срок действия) путем размещения этой информации в салоне «Транспортного средства» или
на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
ж) Незамедлительно информировать Исполнителя обо всех изменениях, возникающих в ходе
осуществления перевозок и имеющих существенное значение для его интересов и интересов
Системы.
з) Сохранять конфиденциальность информации, касающейся деятельности Исполнителя и

Партнеров Системы, а также Пассажиров, которая стала известна работникам или
представителям Перевозчика в ходе выполнения обязательств по Оферте.
4. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. Исполнитель обязуется организовать посредством Системы распространение
расписаний, продажу Билетов на маршруты, указанные Перевозчиком в Системе, включая,
но не ограничиваясь: в доступных Системе пунктах продажи, системах поиска и продажи
билетов, на сайте и приложениях Системы, посредством Партнеров Системы (Агентов,
Субагентов).
4.2. Исполнитель, распространяя информацию размещенную Перевозчиком в Системе,
рекламирует маршруты Перевозчика, на которые продаются Билеты за свой счет и по
своему усмотрению.
4.3. Исполнитель обязуется максимально оказывать содействие Перевозчику в проведении
контроля соответствия между количеством и стоимостью проданных Билетов на маршруты
Перевозчика и перечисленными денежными средствами.
4.4. С целью выполнения своих обязанностей по Оферте, а также развития возможностей по
распространению расписаний и продаже Билетов Перевозчика, Исполнитель имеет право
заключать от своего имени, любые соглашения с третьими лицами, а также оказывать услуги
с привлечением сторонних специалистов, оставаясь ответственным за их действия.
4.5. При заключении таких соглашений Исполнитель осуществляет консолидацию выручки из
продажи Билетов Агентами (субагентами) и несет полную ответственность перед
Перевозчиком за любые нарушения ими условий этой Оферты.
4.6. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменить условия Оферты путем
размещения информации на Сайте. Изменения вступают в законную силу и становятся
обязательными для исполнения Сторон с даты, указанной в информационном сообщении на
сайте без подписания дополнительного соглашения.
4.7. Исполнитель вправе применять собственные наценки на Билеты Перевозчика.
4.8. Исполнитель не осуществляет предварительную проверку Контента Перевозчика,
размещаемого посредством Сервиса, на соответствие законодательству РФ, но вправе
сделать это по собственной инициативе.
4.9. Исполнитель обязуется не разглашать полученную от Перевозчика информацию. Не
считается нарушением предоставление Исполнителем персональных данных Перевозчика и
соответствующей информации Пассажирам и Партнерам Системы.
5. РЕГИСТРАЦИЯ ПЕРЕВОЗЧИКА В СИСТЕМЕ
5.1 Для регистрации в Системе Перевозчику необходимо указать на Сайте в
соответствующих полях все нижеперечисленные данные:
Наименование юридического лица;
Юридический адрес;
Фактический адрес;
ИНН;
КПП;

ОГРН;
Номер лицензии на осуществление пассажирских перевозок(при наличии);
Дата получения лицензии;
Расчетный счет;
Наименование Банка;
Корреспондирующий счет;
БИК;
Адрес электронной почты;
Контактный телефон;
ФИО руководителя Юридического лица;
Особенности налогообложения.
5.2. Исполнитель не несет ответственности за точность и правильность информации,
предоставляемой Перевозчиком при регистрации.
5.3. Перевозчик обязуется не сообщать третьим лицам полученные при регистрации логин и
пароль. В случае возникновения у Перевозчика подозрений относительно безопасности его
логина и пароля или возможности их несанкционированного использования третьими лицами,
Пользователь обязуется незамедлительно уведомить об этом Исполнителя.
6. РАЗМЕЩЕНИЕ РАСПИСАНИЙ
6.1. Каждое расписание размещается Перевозчиком в Системе с помощью Сервиса
самостоятельно, либо по его поручению иными лицами, уполномоченными на то
соответствующей доверенностью. Подробности размещения расписаний описаны в
соответствующем подразделе раздела «Помощь», содержание которого является
неотъемлемой частью настоящего Оферты.
6.2. Размещение Перевозчиком расписания является размещением публичной оферты с
предложением заключить договор пассажирской перевозки.
6.3. Фактом оплаты Заказа Пассажир подтверждает свое согласие с размещенной
Перевозчиком Офертой, а также согласие со всеми реквизитами своей поездки, в том числе
датой поездки, временем отправления (выезда), прибытия, пересадки, данными пассажиров.
Билет служит удостоверением заключения договора перевозки пассажира.
7. ВЗАИМОРАСЧЕТЫ
7.1. Величина Сервисного сбора для каждого Билета устанавливается Исполнителем и
составляет 15% (пятнадцать процентов), от Цены Билета указанной Перевозчиком в
Системе.
7.2. Величина интернет-эквайринга при оплате каждого Билета составляет 3,5% (три с
половиной процента) от Цены Билета.
7.3. Исполнитель каждую среду, следующую за отчетной неделей, направляет посредством
электронной связи в адрес Перевозчика Отчет о проданных билетах. В случае несогласия с

содержанием представленных документов, Перевозчик в течение пяти календарных дней с
даты их получения, направляет Исполнителю мотивированный отказ и документы,
подтверждающие его обоснованность. Стороны обязуются урегулировать разногласия в
течение пяти рабочих дней со дня получения Исполнителем от Перевозчика мотивированного
отказа. При отсутствии возражений в указанный период, услуги считаются полностью
принятыми и одобренными Перевозчиком.
7.4. Исполнитель еженедельно перечисляет перевозчику денежные средства за
реализованные билеты на совершенные в предыдущую неделю поездки. Оплата
производится каждую среду, следующую за отчетной неделей, в безналичной форме путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Перевозчика за минусом Сервисного
сбора, стоимости услуг интернет – эквайринга и иных, предусмотренных настоящим
договором, причитающихся Исполнителю удержаний.
7.5. Возврат билетов осуществляется в соответствии с правилами установленными Уставом
автомобильного транспорта от 8 ноября 2007 года. Сумма сервисного сбора и интернетэквайринга возврату не подлежит, как в случае возврата или обмена билетов по инициативе
Пассажира, так и в случае отмены, замены или переноса маршрута по инициативе
Перевозчика. Данные денежные средства подлежащие возврату Пассажиру Исполнитель
вправе самостоятельно удержать из денежных средств, поступивших от реализации других
билетов данного Перевозчика
7.6. При возврате Пассажиром билета, в случае отмены, замены или переноса маршрута по
инициативе Перевозчика, а также Перевозчик обязан возместить Исполнителю полную
стоимость билета и штраф равный 50% стоимости билета. При возврате Пассажиром билета,
в случае не предоставления пассажиру места в транспортном средстве, на проезд в котором
пассажиру продан билет, Перевозчик обязан возместить Исполнителю полную стоимость
билета и штраф равный 18,580% стоимости билета. Данные денежные средства Исполнитель
вправе самостоятельно удержать из денежных средств, поступивших от реализации других
билетов данного Перевозчика.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Исполнитель не несет ответственности за невозможность обслуживания Перевозчика по
каким-либо не зависящим от него причинам, включая нарушение работы линий связи,
неисправность оборудования, невыполнение обязательств поставщиков тех или иных услуг и
т.п.
8.2. Оплачивая услуги Исполнителя по настоящей Оферте, Перевозчик соглашается с
условиями данной Оферты и с тем, что он не вправе требовать от Исполнителя какой-либо
компенсации морального, материального вреда или вреда, причиненного Перевозчику как в
течение срока действия настоящей Оферты, так и по истечении срока ее действия, за
исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.3. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по
настоящей Оферте за:
- какие-либо действия и/или бездействия, являющиеся прямым или косвенным результатом
действий/бездействий каких-либо третьих сторон;
- какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Перевозчика и/или третьих лиц вне
зависимости от того, мог Исполнитель предвидеть возможность таких убытков или нет;
- использование (невозможность использования) и какие бы то ни было последствия
использования (невозможности использования) Перевозчиком информации, полученной от
Исполнителя;

- материалы и информацию, передаваемые Перевозчиком Исполнителю для оказания услуг
и/или размещаемые Перевозчиком в Системе.
- совокупная ответственность Исполнителя по настоящей Оферте, по любому иску или
претензии в отношении Оферты или ее исполнения ограничивается суммой платежа,
уплаченного Исполнителю Перевозчиком по настоящей Оферте.
- Не вступая в противоречие с указанным выше, Исполнитель освобождается от
ответственности за нарушение условий Оферты, если такое нарушение вызвано действием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов
государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия,
отсутствие электроэнергии, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные
обстоятельства, не ограничиваясь перечисленными, которые могут повлиять на выполнение
Исполнителем настоящей Оферты.
- Принятие к размещению и/или согласование Исполнителем какого-либо Контента и/или каких
-либо изменений в Контенте ни при каких обстоятельствах не означает подтверждение
Исполнителем права Перевозчика и/или предоставление Исполнителем Перевозчику права
на какое-либо использование в таком Контенте объектов исключительных прав третьих лиц.
Всю ответственность за такое использование и любые последствия такого использования
Перевозчик несет самостоятельно.
- Стороны согласились, что в спорных ситуациях Перевозчик будет общаться с Исполнителем
по электронной почте закрепленного за ним менеджера.
- Все споры и разногласия решаются путем письменных переговоров Сторон. В случае если
споры и разногласия не могут быть урегулированы путем переговоров и Перевозчиком
является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, они передаются на
рассмотрение Арбитражного суда города Москвы, если Перевозчиком является физическое
лицо – в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- В случае предъявления претензий к Исполнителю со стороны третьих лиц в отношении
материалов и информации, передаваемых Перевозчиком Исполнителю для оказания услуг
и/или размещаемых Перевозчиком посредством Сайта, Перевозчик обязуется урегулировать
все такие претензии и спорные вопросы собственными силами и за собственный счет, а
также возместить Исполнителю в полном объеме ущерб, причиненный вследствие передачи
Перевозчиком Исполнителю и/или размещения Перевозчиком самостоятельно посредством
Сайта материалов и информации, нарушающих права третьих лиц, действующее
законодательство РФ.
9. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
9.1. Вся текстовая информация и графические изображения, находящиеся в Системе,
являются собственностью Исполнителя.
9.2. Перепечатка, воспроизведение в любой форме, распространение, в том числе в
переводе, любых материалов Системы возможны только с письменного разрешения
Исполнителя.
9.3. При использовании документов и связанных с ними графических изображений,
расположенных в Системе необходимо соблюдать следующие требования:
- Указывать, что авторские права принадлежат Исполнителю;
- При перепечатке материалов ссылаться на Систему, как на источник публикации, и указать
иные источники информации, упомянутые в материале. Если материалы размещаются в
Интернете, то необходимо сделать ссылку на Сайт;

- Документы и связанные с ними графические изображения, расположенные в Системе,
могут быть использованы только в информационных, некоммерческих или личных целях;
- Никакие документы и связанные с ними графические изображения, расположенные в
Системе, не должны изменяться никаким способом;
- Никакие графические изображения, расположенные в Системе, не должны использоваться
отдельно от сопровождающего их текста.
9.4. Документы и связанные с ними графические изображения, расположенные в Системе,
могут включать неточности или орфографические ошибки. Изменение информации на в
Системе производится Исполнителем периодически.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ И ПОРЯДОК ЕЕ РАСТОРЖЕНИЯ
10.1. Оферта вступает в силу с момента ее акцепта Перевозчиком и действует в течение
одного года. Договор Оферты считается пролонгированным на следующий год, если за один
календарный месяц не последует отказа одной из сторон от настоящего договора Оферты.
10.2. Договор Оферты может быть расторгнут по соглашению Сторон, или по требованию
одной из Сторон, если она предупреждает другую не менее, чем за 30 дней до планируемой
даты прекращения действия Оферты. В любом случае, должны быть выполнены
обязательства Сторон по Оферте, возникшие до ее расторжения. Стороны также обязаны
произвести взаиморасчеты на момент прекращения Оферты при любом из вариантов ее
расторжения.
10.3. После прекращения действия настоящей Оферты или ее досрочного расторжения,
действие ее условий будет применяться до полного исполнения сторонами принятых на себя
обязательств.

Исполнитель:
ООО «АВАпэй»
Юридический адрес: 119361,
г.Москва, ул. Лобачевского, 41-174
ОГРН 1147746365359
ИНН/КПП 7729768805/772901001
Генеральный директор: Журавлев О.В.

