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Правила оказания услуг 
 

1. Общие положения 

Настоящие правила оказания услуг через интернет-магазин (далее, Правила) определяют порядок оказания услуг, а 

также регулируют отношения между исполнителем и заказчиком услуг (Клиентом). 

Интернет-магазин - интернет-сайт с доменным именем www.enkov-pf.ru,в котором любой посетитель может 

ознакомиться с описанием и ценами представленных услуг, выбрать определенные условия оплаты и доставки, 

сформировать заказ на сайте, через электронную почту или по телефону. Интернет-магазин является местом, где 

заключается договор оказания услуг между исполнителем и клиентом путем оформления покупателем заказа и отправки 

его продавцу (фактическим адресом заключения договора является фактический адрес исполнителя, указанный в 

разделе интернет-магазина "Контакты"). 

2. Термины и определения 

Под Исполнителем далее подразумевается ООО ''СЗПЦ'', осуществляющий оказание услуг на основании ознакомления 

покупателя с предложенными Исполнителем описаниями, содержащимися в электронном каталоге на интернет-

сайте www.enkov-pf.ru. Реквизиты и контактные данные исполнителя указываются в разделе интернет-магазина 

"Контакты"; 

Под Клиентом подразумевается гражданин, имеющий намерение заказать услугу исключительно для личных семейных, 

домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности или организация и 

индивидуальный предприниматель, имеющие намерение приобрести либо приобретающие товары для целей, связанных 

с предпринимательской деятельностью; 

3. Предмет договора и цена товара 

Предложение услуги в её описании на интернет-сайте www.enkov-pf.ru является публичной офертой. Оказание услуг 

осуществляется Продавцом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, "Законом о защите прав 

потребителей".  

Договор (публичная оферта) о купле-продаже товара между продавцом и покупателем-частным лицом считается 

заключенным в случае подтверждения заказа покупателем на сайте интернет-магазина с доменным именем www.enkov-

pf.ru и получения продавцом посредством Интернета данных заказа. 

Цены на услуги соответствуют ценам, представленным на сайте www.enkov-pf.ru на момент совершения заказа услуги, 

либо на основании договора оказания услуг, согласованного и подписанного сторонами путём обмена 

отсканированными копиями в электронном виде. 

Условия настоящего договора считается исполненными с момента оказания услуги и получения Клиентом результата 

оказания услуги. 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Исполнитель обязан оказать Клиенту услугу согласно условиям указанным на странице заказа услуги на сайте 

www.enkov-pf.ru, в соответствии с договором и информацией, представленной Клиенту при заключении договора, а 

также информации, доведенной до его сведения при оказании услуг. 

Исполнитель обязан оказать исполнителю услугу в порядке и сроки, указанные в заказе и/или договоре. 

Исполнитель может использовать услуги третьих лиц при оказании услуг Клиенту. 

4.2. Оплата услуги 

Оплата услуг производится в рублях наличными денежными средствами непосредственно представителю Исполнителя, 

либо путем перечисления по безналичному расчету на расчетный счет Продавца. (Информация по оплате указана в 

разделе интернет-магазина «Контакты»), либо другим способом указанным Исполнителем при получении заказа. 

4.3. Отказ от услуги 

Клиент вправе отказаться от заказанной услуги, возместив исполнителю фактически понесённые затраты по оказанию 

данной услуги. 

Все разногласия стороны решают путем переговоров. В случае невозможности их решения путем переговоров, стороны 

должны действовать в соответствии с Законодательством России. 

4.5. Гарантии и ответственность 

Исполнитель возвращает Клиенту стоимость оплаченных им услуг, в случае виновного несоблюдения настоящих 

Правил или условий договора. 

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если такое 

неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после вступления в силу 

Правил, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить 

разумными мерами (форс-мажор). 

В иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.6. Прочие условия 

Исполнитель принимает все предусмотренные законодательством меры по недопущению разглашения персональных 

данных Клиента. При этом не считается разглашением предоставление Исполнителям информации своим агентам и 
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иным третьим лицам, действующим на основании договора с Исполнителем, для исполнения обязательств перед 

Клиентом. 

В случае, если в соответствующих разделах Интернет-сайта будут указаны иные условия порядка и стоимости оказания 

услуг, порядка оплаты, условия гарантии и пр., нежели это определено в настоящих Правилах, впредь до внесении 

соответствующих изменений в настоящие Правила применению подлежат условия, содержащиеся в соответствующих 

разделах Интернет-сайта.  


