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Публичный Договор – Оферта 

Российская Федерация, Москва 

Настоящий документ является договором между ООО «ЕвроИнвестГрупп» (далее по тексту – 

«Я.Бизнес») - именуемый в дальнейшем «Я.Бизнес»  и Пользователем услуг «Я.Бизнес», 

именуемым в дальнейшем «Пользователь», вместе именуемые «Стороны» определяет условия 

оказания услуг по средствам предоставления доступа к сервисам «Я.Бизнес». Официальный сайт 

предлагаемого сервиса http://base.ya-busines.ru. неотъемлемой частью данного Договора 

являются: Пользовательское соглашение «Я.Бизнес» (http://ya-

busines.ru/legal/user_agree/user_agree.pdf); Политика конфиденциальности «Я.Бизнес» (http://ya-

busines.ru/legal/confidential/docs/confidential.pdf). Вся вышеперечисленная документация в 

дальнейшем именуется «Документация». 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. «Я.Бизнес»  публикует настоящий договор оказания услуг, являющийся публичным 

Договором – Офертой (предложением) в адрес юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации (далее - ГК 

РФ).  

1.2. Настоящая Публичная Оферта (именуемая в дальнейшем «Оферта») определяет все 

существенные условия договора между Поставщиком услуг и лицом, акцептовавшим Оферту.  

1.3. Настоящий договор заключается между Пользователем и Поставщиком услуг в момент 

совершения акцепта.  

1.4. Оферта может быть акцептована (принята) юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем на территории Российской Федерации, имеющим намерение заказать оказание 

услуг, предоставляемых Поставщиком услуг по средствам официального сайта, расположенного в 

сети Интернет по адресу http://base.ya-busines.ru. Акцепт Оферты происходит в путем оплаты услуг 

«Я.Бизнес».  

1.5. Пользователь безоговорочно принимает все условия, содержащиеся в Документации в 

целом (т.е. в полном объеме и без исключений).  
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1.6. В случае принятия условий Документации, юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, производящий акцепт Оферты, становится Пользователем. Акцептом является 

факт оплаты услуг в размере и на условиях, предоставленных «Я.Бизнес». 

1.7. Документация, а также вся дополнительная информация о Поставщике услуг, 

опубликована на сайтах http://base.ya-busines.ru, http:// ya-busines.ru 

2. СТАТУС ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА – http://base.ya-busines.ru 

2.1. Сайт, расположенный в сети интернет по адресу: http://base.ya-busines.ru посредством 

которого «Я.Бизнес» осуществляет оказание услуг, является собственностью «Я.Бизнес», 

предназначен для организации дистанционного способа оказания услуг через сеть Интернет и 

носит статус официального сайта одного из сервисов «Я.Бизнес».  

2.2. «Я.Бизнес» не несет ответственности за содержание и достоверность информации, 

предоставленной Пользователем при оформлении заказа. Оставляя свои персональные данные, 

Пользователь обязуется быть ознакомлен с Политикой конфиденциальности «Я.Бизнес» 

3. СТАТУС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

3.1. Пользователь несет ответственность за достоверность предоставленной при оформлении 

заказа информации и ее чистоту от претензий третьих лиц. 

3.2. Пользователь подтверждает свое согласие с условиями, установленными Документацией, 

путем акцепта Оферты, безоговорочно, в полном объеме.  

3.3. Обязуется использовать официальный сайт сервиса «Я.Бизнес» для просмотра и выбора 

продукта, а так же для оформления заказа на оказание услуг. Данное действие является для 

Покупателя безвозмездным. Любое копирование материалов с официального сайта продукта 

«Я.Бизнес» является незаконным.  

4. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 

4.1. «Я.Бизнес», на основании информации предоставленной Пользователем и на основании 

акцепта данной Оферты, оказывает услуги Пользователю путем предоставления доступа к 

сторонним облачным сервисам, на которых размещает (обеспечивает непрерывный, 

круглогодичный, безлимитный доступ) информационный продукт в соответствии с условиями и по 

стоимости, указанной на официальном сайте сервиса «Я.Бизнес».  

4.2. Услуга представляет собой неограниченный, непрерывный, круглогодичный, безлимитный 

доступ к файлам c актуализированной базой данных о компаниях России и СНГ в виде страниц с 

расширением файлов .xlsx (формат Microsoft Excel). Данный продукт еженедельно 

актуализируется и является самым достоверным из представленных в сети. Оказание услуг, 

заказанных и оплаченных Пользователем, осуществляется Поставщиком услуг в виде отправки 

информации на электронную почту Покупателя с рабочими ссылками на файлы в облаке с 

неограниченным безлимитным доступом к облачному хранилищу с файлами. Ссылка 

предоставляется на контактный E-mail, указанный при акцепте Оферты или с которого велась 
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переписка. При попадании писем в нежелательные (Спам) «Я.Бизнес»  не несет никакой 

дополнительной ответственности. 

4.3. Юридическое лицо считается принявшим все условия Документации и приложений к ней в 

полном объеме и без исключений с момента поступления денежных средств в счет оплаты услуг 

на расчётный счёт Поставщика услуг. 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

5.1. Пользователь - физическое или юридическое лицо, принявшее в полном объеме и без 

исключений условия Документации (совершившее акцепт Оферты) в соответствии с п. 1.4. 

оферты. 

5.2. «Я.Бизнес», Поставщик услуг – Общество с ограниченной ответственностью 

«ЕвроИнвестГрупп» (т.м. Я.Бизнес). 

5.3. Официальный сайт сервиса «Я.Бизнес» - сайт, имеющий адрес в сети Интернет 

http://base.ya-busines.ru, принадлежащий Поставщику услуг и предназначенный для ознакомления 

с оказываемыми услугами, на основании Оферты. 

5.4. Место исполнения договора – адрес электронной почты указанный Пользователем, на 

который доставляется ссылка на продающие шаблоны маркетинговых инструментов Продавца, 

или почтовый адрес Покупателя в случае доставки товара силами Продавца.  

5.5. Стороны – совместно Пользователь и «Я.Бизнес». 

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

6.1. Пользователь может оформить заказ самостоятельно на официальном сайте сервиса 

«Я.Бизнес», либо по средствам телефонной связи / электронной переписки по контактам, 

указанным на сайте, на условиях Договора Оферты, размещенной на официальном сайте сервиса 

«Я.Бизнес». 

6.2. При оформлении заказа услуг на Официальном сайте продукта «Я.Бизнес», Пользователь 

обязан предоставить о себе необходимую информацию. Сохранность персональных данных 

регулируется Политикой конфиденциальности (http://ya-busines.ru/legal/confidential/) 

6.3. Волеизъявление Пользователя осуществляется посредством внесения последним 

соответствующих данных в форму заказа на официальном сайте сервиса «Я.Бизнес», либо 

подачей заявки по средствам телефонной связи / электронной переписки по контактам, указанным 

на официальном сайте сервиса «Я.Бизнес». 

6.4. «Я.Бизнес» не редактирует информацию о Покупателе.  

6.5. Для получения бумажного экземпляра Документации действуют положения 

Пользовательского соглашения «Я.Бизнес». 

6.6. При оформлении заказа на официальном сайте сервиса «Я.Бизнес», Пользователь дает 

согласие на обработку своих персональных данных (в том числе фамилию, имя, отчество, адрес 

субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, 
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сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) в соответствии со ст. 3, ст. 

9, ст. 15 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. в целях рассылки каталогов, в 

маркетинговых и в иных коммерческих целях, а также на передачу персональных данных любым 

третьим лицам на территории Российской Федерации. Согласие Покупателя на обработку 

персональных данных предоставляется без ограничения срока его действия. 

7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГАХ  

7.1. Услуга представлен в виде  обеспечения непрерывного, круглогодичного, безлимитного 

доступа к многочисленным файлам с большим объемом данных, являющимся собственностью 

«Я.Бизнес». 

7.2. Каждая презентация сопровождается текстовой информацией: наименованием, прогнозом 

получаемым на выходе результата, ценой и описанием товара. 

7.3. Все материалы, представленные на официальном сайте сервиса «Я.Бизнес», носят 

справочный характер. В случае возникновения у Пользователя вопросов, касающихся способов 

применения оказанных услуг, Пользователь должен, перед оформлением заказа, обратиться к 

Поставщику услуг по средствам телефонной связи / электронной переписки по контактам, 

указанным на официальном сайте сервиса «Я.Бизнес». 

7.4. По просьбе Пользователя Сотрудники «Я.Бизнес», обязаны предоставить дополнительную 

информацию, необходимую и достаточную, с точки зрения Пользователя, для принятия им 

решения об акцепте Оферты.  

7.5. Пользователь уведомлен о том, что получив на свою электронную почту ссылки для 

доступа к сервису, он лишается права отказаться от оказанных услуг в дальнейшем.  

8. ПОРЯДОК ЗАКАЗА УСЛУГ  

8.1. Пользователь вправе оформить заказ на оказание услуг, представленных  на 

официальном сайте сервиса «Я.Бизнес». Услуга может быть заказана в любом объеме. 

Исключения из указанного правила действуют в случае проведения акций, отказа об оказании 

услуг и т.п.  

8.2. Заказ может быть оформлен Пользователем по средствам телефонной связи / 

электронной переписки по контактам, указанным на официальном сайте сервиса «Я.Бизнес» или 

оформлен   Пользователем самостоятельно на сайте. 

8.3. После оформления заказа «Я.Бизнес» отправляет доступ к сервису на указанный 

Пользователем контактный адрес электронной почты. 

8.4. Заказ обрабатывается только после акцепта Оферты.  

8.5. Сроки оказания услуг указан на официальном сайте сервиса «Я.Бизнес». 

9. СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

9.1. Стоимость оказания услуг меняется в зависимости от проводимых акций и всегда указана 

на официальном сайте сервиса «Я.Бизнес», а также в платежной документации, «Я.Бизнес». 
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9.2. Указанная стоимость оказания услуг может быть изменена Поставщиком услуг без 

дополнительного согласования в одностороннем порядке. При этом цена на услуги для 

Пользователей, акцептовавших Оферту является неизменной. 

10. ОТКАЗ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

10.1. Пользователь, акцептовавший Оферту не вправе отказаться от оказанных услуг. 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

11.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.  

11.2. Ответственность Поставщика услуг отражена в Документации. 

11.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору на время действия обстоятельств непреодолимой силы. 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

12.1. В случае возникновения дополнительных вопросов со стороны Пользователя, он должен 

связаться с Поставщиком услуг по средствам телефонной связи / электронной переписки по 

контактам, указанным на официальном сайте сервиса «Я.Бизнес». 

12.2. Настоящий договор вступает в силу с момента акцепта Пользователем настоящей Оферты 

и действует до полного исполнения обязательств Сторонами. 

12.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами обязательств по 

настоящему договору, решаются путем переговоров. В случае невозможности их устранения, 

Стороны имеют право обратиться за судебной защитой своих интересов. 

12.4. «Я.Бизнес» оставляет за собой право расширять и сокращать объем оказываемых услуг и 

предлагаемых сервисов, а также приостанавливать или прекращать оказание услуг по своему 

собственному усмотрению. 

13. ДЕЙСТВУЮЩИЕ РЕКВИЗИТЫ 

Наименование: ООО «ЕВРО ИНВЕСТ ГРУПП» 

Торговая марка: «Я.Бизнес» 

Место нахождения: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 25, стр. 2 

ОГРН 1136439002248 

тел.: +7 (495) 369-13-76 

Банковские реквизиты: 

ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", 

ООО "ЕВРО ИНВЕСТ ГРУПП" ИНН 6439082956 / КПП 643901001  

р/с 40702810301500007816 

к/с 30101810845250000999 
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БИК 044525999 

_____________________________ 

Адрес размещения в Интернет: http://ya-busines.ru/legal/user_agree/ 

Дата составления «30» ноября 2013 г. 

Дата последних изменений «10» июля 2017 г. 

 


