
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 

 

 

г. Москва                                                                                                 01 сентября 2022 г. 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящий Договор является официальным предложением публичной оферты 

между ИП Баянов Денис Флюнович (в дальнейшем «Исполнитель») и любым физическим 

лицом (далее «Заказчик»), которое примет настоящее предложение, на указанных 

условиях.  

1.2 В соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ, в случае принятия изложенных ниже 

условий, лицо, производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком (в соответствии 

с п. 3 ст. 436 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению Договора на условиях, 

изложенных в оферте). 

1.3 Моментом полного и безоговорочного принятия Заказчиком предложения 

Исполнителя заключить Договор публичной оферты (акцептом) является согласие участия 

Заказчика в реферальной программе по ее условиям. Текст настоящего Договора оферты и 

условия реферальной программы расположены на сайте https://zashita-

bankrotstvo.ru/referral. 

1.4 Осуществляя акцепт Договора публичной оферты в порядке, определенном п. 1.3 

Договора, Заказчик подтверждает, что он ознакомлен, согласен, полностью и 

безоговорочно принимает все условия Договора в том виде, в каком они изложены в 

тексте Договора, в том числе в приложениях к Договору, являющихся его неотъемлемой 

частью (при наличии). 

1.5 Клиент согласен, что акцепт Договора публичной оферты в порядке, указанном в 

п. 1.2 является заключением Договора публичной оферты на условиях, изложенным в нем. 

1.6 Договор публичной оферты не может быть отозван. 

1.7 Договор публичной оферты не требует скрепления печатями и\или подписания 

Заказчиком и Исполнителем (далее «Стороны») и сохраняет при этом юридическую силу. 

 

2. Предмет договора публичной оферты 

2.1 Предметом настоящего Договора является участие в реферальной программе по 

ее условиям.  

 

3. Выплата вознаграждения 

3.1 Стоимость вознаграждения по Договору публичной оферты определяется в 

соответствии с Условиями реферальной программы. 

3.2 Заказчик подтверждает, что ознакомлен с условиями сервиса «Быстрый платеж 

через ЮMoney». С условиями сервиса можно ознакомиться по ссылке 

https://yoomoney.ru/pay/page?id=526623. 

3.3 Исполнитель является налоговым агентом в отношении Заказчика и принимает 

обязательства удержания и перечисления НДФЛ с выплаченного вознаграждения в 

бюджет. 

 

4. Особые условия и ответственность сторон 

4.1 Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение условий Договора 

публичной оферты, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов государственной власти, 

пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, забастовки, гражданские 

волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, 

которые могут повлиять на выполнение Исполнителем настоящего Договора. 

 

https://yoomoney.ru/pay/page?id=526623


5. Порядок рассмотрения претензий и споров 

5.1 Исполнитель и Заказчик обязуются в случае возникновения споров и 

разногласий, связанных с условиями Договора публичной оферты, применять досудебный 

порядок урегулирования спора. В случае невозможности урегулирования спора в 

досудебном порядке Стороны вправе обратиться в суд. 

 

6. Прочие условия 

6.1 Заказчик обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для 

заключения и исполнения Договора публичной оферты. 

6.2 По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором публичной 

оферты, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

7. Реквизиты Исполнителя 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАЯНОВ ДЕНИС ФЛЮНОВИЧ 

Расчѐтный счѐт: 40802810438000229004 

ИНН: 026508079276 

ОГРНИП: 308026514100035 

Телефон: +7 (991) 222-47-39 

Сайт: https://zashita-bankrotstvo.ru/ 

 

 

 

ИП Баянов Д.Ф.     

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zashita-bankrotstvo.ru/

