
Договор - оферта 

«30» января 2018 г. 

 

Настоящий Договор - оферта (далее — «Оферта» или «Договор») в соответствии со статьей ст. 435 

Гражданского кодекса РФ является офертой Общества с ограниченной ответственностью «АгроВэб» 

(далее — «Исполнитель») на оказание возмездных услуг, перечисленных в пункте 1.1. настоящего 

Договора, в дальнейшем именуемые «Услуги», лицам, зарегистрированным на веб–сайте 

www.Agro2b.ru (далее – Сайт) в качестве Пользователей (далее — «Пользователи»). В случае 

акцепта Оферты Пользователем он считается заключившим с Исполнителем договор оказания услуг 

на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Услуги, оказываемые Исполнителем в соответствии с настоящим Договором, включают:  

- поиск, просмотр или подача объявлений, регистрация на сайте, направление сообщений через 

форму связи и прочие действия по использованию функциональности веб–сайта www.Agro2b.ru;  

- доступ к информации, размещенной другими Пользователями в базах данных Сайта;  

- возможность работы Пользователя в личном кабинете Пользователя на Сайте с правом участия и 

организации торгов. 

Перечень Услуг может быть дополнен и/или изменен Исполнителем по своему усмотрению с 

внесением соответствующих изменений в условия настоящего Договора. 

1.2. В соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) 

безусловным принятием (акцептом) условий настоящего Договора считается осуществление 

Пользователем платежа в счет оплаты услуг. С момента совершения акцепта Пользователь считается 

ознакомившимся и согласившимся с настоящим Договором и иными размещенными на Сайте 

документами, регулирующими порядок использования сервисов Сайта, стоимость и порядок 

оказания услуг и в соответствии с Гражданским Кодексом РФ считается вступившим с 

Исполнителем в договорные отношения в соответствии с настоящим Договором. 

1.3. Исполнитель вправе изменять условия настоящей Оферты в одностороннем 

порядке. Пользователь обязан самостоятельно регулярно знакомиться с действующей редакцией 

Оферты, размещенной на Сайте. Пользование Услугами после вступления в силу изменений Оферты 

означает согласие Пользователя со всеми изменениями Оферты. 

  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Права и обязанности Исполнителя: 

2.1.1. Исполнитель обязан предоставить Пользователю Услуги в соответствии с положениями 

настоящего Договора, Пользовательского соглашения, иных размещенных на Сайте документов, 

регулирующих взаимоотношения Исполнителя и Пользователя. 
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2.1.2. Исполнитель обязан сохранять конфиденциальность информации, полученной от 

Пользователя, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации 

и в соответствии с размещенными на Сайте документами, регулирующими взаимоотношения 

Исполнителя с Пользователями. 

2.1.3. Исполнитель имеет право немедленно в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае 

обнаружения Исполнителем несоответствия действительности информации, предоставленной 

Пользователем, а также нарушения Пользователем иных условий Договора, Пользовательского 

соглашения, иных, размещенных на Сайте документов или действующего законодательства. 

2.2. Права и обязанности Пользователя: 

2.2.1. Пользователь обязан оплачивать Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.2.2. Пользователь обязан соблюдать при пользовании Услугами требования действующего 

законодательства РФ и положения Договора, Пользовательского соглашения, размещенного на 

странице веб–сайта www.Agro2b.ru, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.2.3. Пользователь обязан по требованию Исполнителя изменить пароль, используемый для доступа 

к Личному кабинету. 

2.2.4. Пользователь обязан по требованию Исполнителя предоставить последнему информацию и 

документы, необходимые для идентификации Пользователя в качестве стороны Договора, в том 

числе при направлении Пользователем в адрес Исполнителя заявлений, уведомлений и пр. 

2.2.5. Пользователь обязан самостоятельно и за свой счет решать с третьими лицами все вопросы, 

связанные с соблюдением требований законодательства о защите авторских и смежных прав, об 

охране товарных знаков и знаков обслуживания, о рекламе, о защите прав потребителей и пр. в 

размещаемой Пользователем информации, равно как и в информации, предоставляемой 

Пользователем Исполнителю для размещения. В случае предъявления к Исполнителю требований, 

претензий и /или исков со стороны третьих лиц, в том числе со стороны надзорных органов, 

правообладателей, Пользователь самостоятельно разрешает эти требования, претензии и/или иски, 

при этом обязуется за свой счет возместить все убытки Исполнителя в этой связи, в срок, не 

превышающий 7 (семи) календарных дней с момента получения уведомления Исполнителя 

(уведомление может быть направлено посредством факса, электронной почты на указанный при 

регистрации Пользователя электронный адрес, почтовой корреспонденции, личного вручения). 

Пользователь  гарантирует и заверяет Исполнителя о том, что  используемые им в размещаемой 

информации объекты авторского права и средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий используются им  и размещаются (предоставляются Исполнителю для 

размещения) в сети Интернет  на Сайте  на законных основаниях, не нарушают   и не будут нарушать 

любые права третьих лиц. 

2.2.6. Пользователь подтверждает свое согласие с тем, что факт отдачи команды (клик или нажатие 

клавиши, ввод информации и пр. действия) через предоставленный Исполнителем специальный 

пользовательский интерфейс на Сайте (страница Пользователя на Сайте) с использованием Учетной 
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записи Пользователя означает конклюдентные действия Пользователя по активации, согласованию 

наименования, содержания, стоимости и сроков оказания Услуг, или иных действий, ассоциируемых 

с Пользователем (все действия произведенные с использованием Учетной записи Пользователя 

являются действиями самого Пользователя, что является бесспорным доказательством 

волеизъявления Пользователя на выполнение этих действий). 

В случае размещения на Сайте   информации, признаваемой в соответствии с действующим 

законодательством рекламой,  такая реклама должна быть достоверной и добросовестной.  

Пользователь гарантирует и заверяет Исполнителя, что вся  предоставляемая для размещения и /или 

размещенная на Сайте информация (реклама) соответствует требованиям достоверности и  

добросовестности,  и Пользователь самостоятельно  несет ответственность за достоверность и 

добросовестность размещенной на Сайте информации (рекламы)". 

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Пользователь выбирает и заказывает Услугу через Личный кабинет и иные инструменты, 

доступные на Сайте. 

3.2. Стоимость Услуг устанавливается Исполнителем, определяется комплектностью Услуги и 

публикуется на веб–сайта www.Agro2b.ru. Услуги, оказываемые Исполнителем Пользователю по 

Договору, облагаются НДС 18%. 

Срок оказания Услуг и их стоимость опубликованы на Сайте на странице веб–сайта www.Agro2b.ru. 

3.3. Пользователь оплачивает Услуги Исполнителя в размере их полной стоимости в виде 100%-го 

предварительного платежа, путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя банковским переводом либо с помощью платежной системы OnPay.ru путем списания 

денежных средств с банковской карты VISA или MasterCard Пользователя (далее – «Интернет-

платеж»). 

Дополнительные расходы, связанные с перечислением Пользователем денежных средств за Услуги 

(комиссии банков, платежных агентов и т.д.) оплачиваются Пользователем самостоятельно и за свой 

счет. 

Выбор способа оплаты услуг производится Пользователем по собственному усмотрению и без 

какой-либо ответственности Исполнителя. Безопасность, конфиденциальность, а также иные условия 

использования выбранных Пользователем способов оплаты выходят за рамки Договора и 

регулируются соглашениями (договорами) между Пользователем и соответствующими 

организациями. 

3.4. Исполнитель считается приступившим к оказанию Услуг в момент активации Исполнителем 

заказанной Пользователем Услуги. 

3.5. Оплата по настоящему Договору считается совершенной Пользователем в момент зачисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя при оплате посредством банковского перевода, 

либо (в случае оплаты посредством сети Интернет с использованием платежных систем) - с момента 
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получения Исполнителем подтверждения об успешном завершении процедуры платежа от 

используемой платежной системы. 

3.6. Исполнитель вправе по своему усмотрению и в одностороннем порядке вносить изменения в 

настоящий Договор, тарифы, указанные в Прайсе, в Пользовательское соглашение и иные 

документы, регулирующие взаимоотношения Сторон, путем публикации указанных изменений на 

Сайте (в текстах указанных документов). Изменения вступают в силу по истечении 5 (Пяти) 

календарных дней с момента их публикации. 

Пользователь соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение 

этих изменений в заключенный и действующий между Пользователем и Исполнителем Договор, и 

эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с вступлением в силу таких изменений в 

Оферту. При этом стороны руководствуются тем, что новые тарифы не распространяются на услуги, 

оплаченные Пользователем ранее. 

  

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ И ПРИЕМКИ УСЛУГ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1.Для получения Услуг по Договору Пользователь должен зарегистрироваться на Сайте, после чего 

самостоятельно с использованием своей Учетной записи осуществить выбор и оплату подлежащих 

оказанию услуг. 

4.2. Исполнитель обязуется предпринимать все разумные усилия для должного оказания Услуг, 

однако не отвечает за невозможность оказания Услуг в случае: 

- технологических неисправностей каналов связи общего пользования, посредством которых 

осуществляется доступ к Услугам, или утраты доступа в сети Интернет — до устранения 

неисправностей или восстановления доступа, соответственно; 

- наличия признаков несанкционированного доступа к Личному кабинету Пользователя — на срок 

действия таких обстоятельств; 

- в случае технических проблем со стороны Сайтов-партнёров; 

- в случаях, предусмотренных Пользовательским соглашением; 

- в случаях, подпадающих под определение обстоятельств непреодолимой силы — на срок действия 

таких обстоятельств. 

4.3. Исполнитель вправе незамедлительно и без специального уведомления об этом Пользователя 

приостановить оказание Услуг в случае нарушения Пользователем любого из своих обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, Пользовательским соглашением и всех иных документов, 

регламентирующих работу Сайта, до полного устранения допущенных нарушений. 

4.4. В случае причинения убытков Пользователю по вине Исполнителя, последний несет перед 

Пользователем ответственность в сумме, не превышающей стоимость заказанной и оплаченной 

Пользователем, но не полученной по вине Исполнителя Услуги. 

4.5. Исполнитель не отвечает перед Пользователем за любые дополнительные убытки и/или расходы, 

включая упущенную выгоду и косвенные убытки. 



4.6. Исполнитель не несет ответственности за убытки, причиненные Пользователю в результате 

невозможности пользования Услугами вследствие ошибок, пропусков, перерывов в работе, удаления 

файлов, дефектов, задержек в работе или передаче данных, и других причин технологического 

характера, а также ненадлежащим качеством каналов связи общего пользования, посредством 

которых осуществляется доступ к Услугам. 

4.7. Пользователь проинформирован и соглашается с тем, что часть операций, включая (но не 

ограничиваясь указанным) по приему оплаты за оказываемые Услуги не контролируется и не 

отслеживается Исполнителем лично или через третьих лиц, и Исполнитель не несет ответственности 

за перевод и/или поступление денежных средств Пользователя в оплату Услуг. 

4.8. Исполнитель не имеет обязательств по извещению любых третьих лиц о потере Пользователем 

доступа к Личному кабинету и за возможные последствия, возникшие в результате отсутствия такого 

извещения. 

4.9. Исполнитель отвечает на электронные сообщения Пользователя, направленные только с 

контактного адреса электронной почты, указанного Пользователем при регистрации на Сайте. 

Пользователь может изменять контактный адрес электронной почты в регистрационной базе через 

свой Личный кабинет. 

4.10. Пользователь подтверждает свое согласие с тем, что факт отдачи команды (клик, нажатие 

клавиши и т.п.) через интерфейс Сайта означает волеизъявление Пользователя в отношении заказа 

и/или активации Услуг в соответствии с ценовыми и иными параметрами Услуг, определенными на 

Сайте. 

4.11. Любые уведомления по настоящему Договору могут направляться одной Стороной другой 

Стороне по электронной почте, по факсу, почтой с уведомлением о вручении или курьерской 

службой с подтверждением доставки. 

Документы, передаиваемые обеими сторонами в рамках исполнения настоящего Договора по 

факсимильной и электронной связи, считаются действительными до получения Сторонами 

оригиналов соответствующих документов. 

Почтовая корреспонденция (оригиналы документов) считается направленной Исполнителем 

надлежащим образом при направлении документации по почтовому адресу, указанному 

Пользователем при регистрации, а равно по официальному адресу местонахождения, сведения о 

котором содержатся в ЕГРЮЛ (для юридических лиц). 

  

5. РАССМОТРЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

5.1. Все споры, возникшие в рамках настоящего Договора, должны быть переданы на рассмотрение в 

Арбитражный суде Ростовской области или в Кировский районный суд г. Ростова-на-Дону (с учетом 

норм о подведомственности споров) в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации по нормам российского права. 



5.2. До обращения в суд Пользователь должен соблюсти внесудебный порядок разрешения споров, 

направив в адрес Исполнителя письменную претензию, с приложением документов, 

подтверждающих обстоятельства и требования, на которые ссылается Пользователь. Срок 

рассмотрения претензий Пользователя составляет не более 30 (тридцати) дней. В случае не 

получения Пользователем ответа Исполнителя на претензию в течение 30 (тридцати) дней с момента 

получения Исполнителем претензии или в случае отказа Исполнителя от удовлетворения 

обоснованных претензий Пользователя, последний вправе обратиться в суд. 

5.3. Пользователь согласен, что не может ссылаться на невозможность исполнения своих 

обязательств по Договору надлежащим образом, или на невозможность получения Услуг от 

Исполнителя, или отказываться от Услуг Исполнителя на основании несогласия с условиями 

оказания услуг, тарифами, или условиями использования Сайта, по причине их не оформления в 

письменном виде, скрепленном подписями и печатями Сторон. 

  

6. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Пользователь вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

Договора, письменно уведомив об этом Исполнителя по адресу Исполнителя, указанному в 

разделе 7 Договора. 

Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента получения 

Исполнителем  оригинала уведомления на бумажном носителе. 

6.2. Исполнитель вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора как полностью, так и в части, с уведомлением об этом Пользователя через 

интерфейс Сайта, по адресу электронной почты или иным способом. 

6.3. При нарушении Пользователем условий настоящего Договора, Пользовательского соглашения 

или любых иных документов, регламентирующих работу Сайта, Исполнитель вправе в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора как полностью, так и в части, прекратив 

(заблокировав) доступ Пользователя к Личному кабинету, без специального дополнительного 

уведомления об этом Пользователя (прекращение доступа Пользователя к Личному кабинету в 

данном случае является уведомлением). 

6.4. Стороны не освобождаются от  исполнения обязательств, возникших  до прекращения действия 

настоящего Договора,  в том числе  в части расчетов между Сторонами. Полный расчет между 

сторонами должен быть  осуществлен не позднее  30 дней с момента расторжения настоящего 

Договора. 

 

7. АДРЕС И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

Общество с ограниченной ответственностью «АгроВэб» 

Электронная почта для уведомлений: sale@agro2b.ru 

mailto:sale@agro2b.ru


Адрес для почтовых отправлений: 346720, Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. 

Заречная, 5.  

Юридический адрес: 127410, Москва г., Стандартная ул.,  дом № 19, корпус 2 

ОГРН 5087746386096 

ИНН 7715724501   КПП  771501001 

Расч. Сч. 40702810900000000877 

ООО «ЗЕМКОМБАНК» г. Ростов-на-Дону 

БИК  046015078,  ОКТМО  60701000 

Кор.сч   30101810760150000078 

ОКПО  88477767 

 

 

Генеральный директор ООО «АгроВэб»                                                          Л.А. Соболев 

                                                     


