
Внимательно ознакомьтесь с текстом настоящей Оферты! 

Если Вы не согласны хотя бы с одним из её положений, Вы не можете являться Заказчиком 

и заключить Договор возмездного оказания консультационных  услуг с Исполнителем, 

Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик 

Ключевой-1»  

Справки можно получить по телефону 8(3519)40-08-40 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА: 

предложение заключить договор оказания консультационных услуг 

 

г. Магнитогорск В редакции от 17 января 2022 года 

Настоящей публичной офертой (далее «Оферта») Общество с ограниченной ответственностью 

«Специализированный застройщик Ключевой-1»именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице  директора Васильевой Ольги Павловны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, предлагает заключить договор оказания консультационных  услуг на 

нижеуказанных условиях Оферты, с любым отозвавшимся физическим лицом, в том числе 

индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом, именуемым в дальнейшем «Заказчик», 

с другой стороны: 

 

1. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ (ДОГОВОРА). 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

1.1. Принятие Заказчиком условий Оферты (акцепт Оферты) возможно лишь в полном объёме. 

Только в этом случае предлагаемый договор оказания консультационных услуг (далее 

«Договор») является заключенным между Исполнителем и Заказчиком. 

1.2.Частичный акцепт Оферты, а также акцепт Оферты на иных условиях не допускаются. 

1.3.Заключение Договора между сторонами осуществляется путем акцепта Оферты Заказчиком в 

порядке, предусмотренном разделом 2 настоящей Оферты.  

Акцепт Оферты означает заключение Договора. 

1.4.В соответствие с заключенным Договором Исполнитель обязан оказать Заказчику 

консультационные услуги по  подбору Объекта недвижимости, оформлению и 

согласованию с ПАО «Сбербанк» договора   участия в долевом  строительстве  жилого 

дома, входящего в состав 1 комплекса  ЖК «Ключевой»,  подготовке пакета 

документов для государственной регистрации договоров участия в долевом 

строительстве, совместно с Заказчиком предоставить  в МФЦ  пакет документов для 

регистрации договора  участия в долевом строительстве, а  при необходимости 

дополнительных соглашений к нему, (далее «Услуги»), а Заказчик обязан получить и 

оплатить Услуги. 
2. ПОРЯДОК АКЦЕПТА ОФЕРТЫ  

(ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА) 

2.1, Заказчик для получения Услуг Исполнителя на основании Договора должен акцептовать 

настоящую Оферту, размещенную на Сайте https://fund-key.ru и полностью предварительно 

оплатить Услуги Исполнителя. 

https://fund-key.ru/


2.2. Стоимость Услуг Исполнителя составляет 6000 (шесть тысяч) рублей (цена Договора), в т.ч. 

НДС. Цена Договора включает компенсацию Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение. 

2.3. Оплата осуществляется  Заказчиком следующим способом: 

- перечислением на расчетный счет Исполнителя,  в том числе посредством интернет-банкинга   или 

через платежный терминал. 

2.4. Заказчик, оплачивая стоимость услуг,  соглашается со всеми условиями Оферты. 

2.5. Договор считается заключенным и вступает в силу для сторон с момента оплаты Заказчиком 

Цены Договора. Датой оплаты является день поступления на расчетный счет Исполнителя денежной 

суммы в размере  6000 (шесть тысяч) рублей, т.е. 100 % оплаты  Цены Договора. 

2.6. В случае совершения платежа с помощью банковской карты, Заказчик должен использовать 

именную банковскую карту, поскольку возврат денег, в случаях, предусмотренных Офертой, 

производится только на основании личного заявления держателя банковской карты, с которой 

поступила оплата и на счет данной карты. 

. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящей Офертой. В 

случае нарушения Заказчиком порядка акцепта Оферты (оплаты услуг Исполнителя) Договор 

признается незаключенным. 

3.2. Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащее оказание Услуг, если оно явилось 

следствием недостоверности, недостаточности или несвоевременности предоставленных Заказчиком 

сведений, а также вследствие иных нарушений Оферты со стороны Заказчика. Исполнитель не несет 

ответственности за несоответствие оказанных Услуг ожиданиям Заказчика. При этом субъективная 

отрицательная оценка Заказчиком оказанных Исполнителем Услуг не является основанием считать 

Услуги неоказанными или оказанными ненадлежащим образом. 

3.3. В случае невозможности оказания Исполнителем Услуг, по причинам, не зависящим от 

Заказчика, предварительная оплата подлежит возврату Заказчику. 

3.4. Если оказание услуг невозможно из-за действий или бездействия  Заказчика, предварительная 

оплата не возвращается. 

3.3. Исполнитель освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств, предусмотренных Офертой (Договором), если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, т.е. чрезвычайных и 

непредотвратимых обстоятельств (форс-мажор). 

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

4.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, решаются сторонами 

путем переговоров, а также в претензионном порядке. 

Претензионный порядок разрешения спора сторон заключается в направлении письменной 

претензии на e-mail соответствующей стороны с дублированием претензии заказным письмом. 

Срок ответа на претензию не должен быть более 10 (десяти) дней с момента получения претензии 

впервые. 

4.2. В случае не достижения согласия между сторонами, спор подлежит разрешению в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в суде по месту 

нахождения Исполнителя. 



 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Договор действует с момента акцепта Оферты Заказчиком и до момента государственной 

регистрации в органах Россреестра   договора участия в долевом строительстве  

5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей офертой (Договором), стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик 

Ключевой-1» 

455034, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул.50-Летия Магнитки, 45. 

ИНН 7455039935 , КПП 745501001, ОГРН 1217400024742 

Расчетный счет 40702810672000050970 в ПАО «Сбербанк»,  

БИК 047501602, корр. Счет30101810700000000602 

 

Директор ООО «Специализированный Застройщик Ключевой-1» __________ Васильева О.П. 

 

 

 


