ДОГОВОР-ОФЕРТА ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Московская область
Общество с ограниченной ответственностью «АЙКОН-Эксплуатация», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Афанасьевой Юлии Викторовны,
действующего на основании Устава, публикует настоящее предложение о заключении договора об
оказании услуг по передачи электронных сообщений (далее «Электронные письма»), условия
которого приведены ниже (далее — «Договор») в адрес собственников помещений и участников
долевого строительства, принявших помещения по актам приема-передачи, многоквартирного
жилого дома № 2 по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.п. Кутузовское, д.
Рузино, мкрн. «Кутузовский» (в случае принятия настоящего предложения именуемых далее –
«Заказчики»).
Настоящее предложение, согласно 435 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК
РФ), является офертой.
Настоящая оферта (далее – Оферта) вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по
адресу http://ikoncomfort.ru/, и действует до момента отзыва Оферты Исполнителем.
Исполнитель вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия Оферты или отозвать
ее. В случае изменения Исполнителем условий Оферты, изменения вступают в силу с момента
размещения измененных условий Оферты в сети Интернет по адресу http://ikoncomfort.ru/ , если
иной срок не указан Исполнителем при таком размещении.
Моментом полного и безоговорочного принятия предложения Исполнителя заключить Договор (то
есть акцептом оферты), в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 438 ГК РФ, считается оплата услуг
Исполнителя в терминале АО «СМП Банк», расположенном в офисе Исполнителя по адресу:
Московская область, Солнечногорский район, с.п. Кутузовское, д. Рузино, мкрн. «Кутузовский»,
д.2.
Договор, заключенный посредством акцепта настоящей оферты, регламентируется нормами
гражданского законодательства о договоре присоединения (статья 428 ГК РФ) – поскольку его
условия определены Исполнителем в настоящей оферте и могут быть приняты любым лицом не
иначе как путем присоединения к предложенному Договору в целом.
Настоящая оферта действует с момента размещения до 10 октября 2017 года.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ
1.1. Исполнитель в интересах Заказчика обязуется организовать пассажирские перевозки по заказам
по маршруту:
 пункт отправления: МО Солнечногорский р-н с.п. Кутузовское д.Рузино Микрорайон
«Кутузовский»,
 пункт прибытия: станция Крюково.
Перевозки осуществляются перевозчиком по договору фрахтования, заключенному между
Исполнителем и перевозчиком (далее – «Перевозчик»).
1.2. Перевозка осуществляется ежедневно с 5:00 утра до 21:30, с интервалом от 30 минут до 1 часа.
1.3. Исполнитель осуществляет организацию пассажирский перевозок в интересах Заказчика с 10
августа по 10 октября 2017 года.
1.4. Перевозка осуществляется автобусом вместимостью 16-20 мест, оборудованным табличкой
«Заказной».
2. СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ, УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
2.1. Стоимость организации одной поездки по маршруту для Заказчика составляет 35 (тридцать пять)
рублей, НДС не облагается. Право Заказчика на осуществление одной поездки от начальной до
конечной остановки маршрута подтверждается маршрутной квитанцией, выдаваемой
Исполнителем (далее – «Маршрутная квитанция»).

2.2. Заказчик оплачивает в терминале АО «СМП Банк», расположенном в офисе Исполнителя по
адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.п. Кутузовское, д. Рузино, мкрн.
«Кутузовский», д.2, в разделе «Транспорт» услуги Исполнителя в размере, кратном стоимости
организации одной поездки и предъявляет чек Исполнителю. Исполнитель выдает Заказчику
Маршрутные квитанции в количестве соответствующем произведенной оплате.
2.3. Перевозчик осуществляет посадку пассажира при предъявлении Маршрутной квитанции,
которая остается у водителя транспортного средства.
2.4. Без Маршрутной квитанции допускается посадка в транспортное средство ребенка возрастом
до 7-ми лет в сопровождении взрослого с Маршрутной квитанцией. В иных случаях посадка
пассажира без Маршрутной квитанции не осуществляется.
2.5. Заказчик вправе воспользоваться Маршрутной квитанцией в целях осуществляет перевозки
в любой день в период, указанный в п.1.3. настоящего Договора.
2.6. Услуги Исполнителя считаются оказанными с момента передачи Заказчику Маршрутной
квитанции, подтверждающей право Заказчик на осуществления проезда.
2.7. Маршрутная квитанция не подлежит возврату Заказчиком Исполнителю, Заказчик не вправе
требовать возврата денежных средств за Маршрутную квитанцию, правом проезда по которой он
не воспользовался в течение периода, установленного в п.1.3. настоящего Договора -Оферты.
3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Любые уведомления по Договору Оферты могут направляться Заказчиком Исполнителю по
электронной почте на адрес info@ikoncomfort.ru.
3.2. Если какое-либо из условий Договора Оферты признано недействительным или незаконным, или
не может вступить в силу в соответствии с действующим законодательством РФ, такое удаляется из
Договора Оферты и заменяется новым положением, максимально отвечающим изначальным
намерениям, содержавшимся в настоящем Договоре, при этом остальные положения Оферты
(договора Оферты) не меняются и остаются в силе.

4. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ООО «АЙКОН-Эксплуатация»
Адрес: 141544, РФ,МО, Солнечногорский р-н
поселок Санатория Энергия д.4 комн.5
ИНН 5044098730
КПП 504401001
ОГРН 1165044052062
р/с 4070 2810 7380 0011 9684
кор/сч. 3010 1810 4000 0000 0225
БИК 044525225
Контактный тел. +7(495)795-23-23

Генеральный директор
ООО «Айкон-Эксплуатация»
Афанасьева Ю.В.

