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ДОГОВОР-ОФЕРТА на
оказание Услуг
Редакция вступает в силу: 01.07.2022 года Текст настоящего Договора-оферты (далее по
тексту - Договор) расположен в сети Интернет на web-сайте Исполнителя
https://app.jload.me/offer
Самозанятый гражданин Курников Дмитрий Вадимович ИНН 540701709041 являющийся плательщиком налога на
профессиональный доход (Исполнитель) в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, предлагает
любому юридическому или физическому лицу, зарегистрированному в качестве Индивидуального предпринимателя,
желающему воспользоваться услугами Исполнителя, заключить настоящий Договор на нижеследующих условиях.

1.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

1.1.
Публичная оферта, выраженная в настоящем Договоре, вступает в силу с момента размещения на web-сайте
Исполнителя по адресу https://app.jload.me/offer
1.2.
Оплата лицом первого счета Исполнителя по настоящему Договору на нижеизложенных условиях является
полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты и означает заключение настоящего Договора на условиях,
указанных в настоящем Договоре в соответствии с п. 1 ст. 433 и п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. В
соответствии с п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящий Договор считается заключенным в письменной
форме. Местом заключения Договора считается город Новосибирск.
1.3.
С момента заключения настоящего Договора такое лицо, становится Стороной настоящего Договора, в
дальнейшем именуемой Заказчиком, и приобретает права и обязанности в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1.
В настоящем Договоре следующие слова и выражения будут иметь значения, определенные ниже, за
исключением случаев, когда иное вытекает из содержания настоящего Договора:
Онлайн-сервис - сервис по размещению грузовых мест на грузовых транспортных средствах или складских площадях «JetLoader», расположенный по адресу в сети Интернет https://jload.me, предназначенный для специалистов и предпринимателей
из транспортно-логистического сектора.
Личный кабинет Заказчика - электронный сервис Исполнителя, через который осуществляется доступ Заказчика к
Услугам по настоящему Договору.
Периоды пользования Услугами/Отчетный период - календарный месяц, год (течение годичного срока начинается с
даты доступа к Услугам), определяется в зависимости от вида Услуг и указывается в счете Исполнителя.

3.
3.1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по предоставлению доступа к

Онлайн-сервису на условиях «подписки», включая определенные наборы (комплекты) или тарифы Онлайн-сервиса, которые
действуют в течение определенного ограниченного срока (Отчетного периода), с автоматическим продлением доступа на новый
последующий аналогичный срок по окончании предыдущего срока (далее - Услуги), а Заказчик обязуется принимать и
оплачивать оказываемые Исполнителем Услуги, в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.
3.1.1.
Действие заказанных Заказчиком по настоящему Договору Услуг по окончании Отчетного периода
автоматически продлевается на следующий аналогичный Отчетный период, при условии, если Заказчик не отменил действие
таких Услуг на условиях настоящего Договора. Заказчик обязуется произвести оплату Исполнителю за автоматически
продленную на новый Отчетный период Услугу на условиях настоящего Договора.
3.2.
Перечень Услуг, предоставляемых Заказчику по настоящему Договору определяется на основании тарифов,
опубликованных в разделе «Тарифы»
3.2.1.
Исполнитель вправе в любое время в одностороннем порядке вносить изменения в тарифы и перечень
(каталог) услуг, путем публикации предварительных уведомлений на веб-сайте Исполнителя, а также путем внесения
соответствующих изменений в перечень (каталог) в Личном кабинете Заказчика.
3.3.
Условия, состав и правила пользования Услугами могут дополнительно определяться «Пользовательским
соглашением» и иными подобными документами (далее - «Применимые правила»), публикуемые Исполнителем.
Функционирование Онлайн-сервиса гарантируется лишь в той мере, в какой это описано в Применимых правилах. Заказчик
соглашается следовать условиям Применимых правил и соблюдать их.
3.4.
Заказчик приобретает Услуги по настоящему Договору в личных/хозяйственных целях в качестве конечного
пользователя.

4.

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1.
Заказчик размещает заказы на предоставление и изменение состава и (или) количества Услуг по настоящему
Договору следующими способами:
✓
посредством оформления заказа через форму;
✓
посредством направления электронного письма с деталями заказа на электронную почту Исполнителя;
4.1.1.
Заказчик обязуется предоставить Исполнителю информацию об адресе электронной почты Заказчика, по
которому будет осуществляться взаимодействие по Договору, способом на усмотрение Исполнителя.
4.1.2.
Срок обработки и исполнения Исполнителем заказов Заказчика определяется техническими условиями
Исполнителя.
4.1.3.
Исполнитель после обработки первого заказа Заказчика по настоящему Договору направляет ему
подтверждение о предоставлении доступа к Услугам, а также идентификационные данные Заказчика, необходимые для
первоначальной регистрации и доступа в Личный кабинет Заказчика. Подтверждение о предоставлении доступа Заказчика к
Услугам и идентификационные данные направляются Исполнителем на электронный адрес Заказчика, предоставленный
Исполнителю согласно п.п.4.1.1. настоящего Договора.
4.1.4. Заказчик несет в полном объеме ответственность за сохранность переданных ему Исполнителем посредством
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электронной почты авторизационных данных для получения Услуг по настоящему Договору.
4.2.
Доступ Заказчика к Услугам предоставляется при соблюдении условий по оплате по Договору:
• в отношении ежемесячных Услуг, изменение состава которых технически возможно Заказчиком, не ранее внесения
первого ежемесячного платежа на условиях настоящего Договора, указанных в п.п.5.2.1. настоящего Договора.
• в отношении ежемесячных Услуг, изменение состава которых технически невозможно Заказчиком, а также в отношении
годовых Услуг на условиях 100% предоплаты.
4.3.
В отношении ежемесячных Услуг, изменение состава которых технически возможно Заказчиком, в период
действия предоставленных Услуг, Заказчик вправе осуществлять изменение количества и (или) состава предоставленных Услуг,
а также прекращать действие предоставленных Услуг самостоятельно посредством Личного кабинета Заказчика или путем
направления заказа Исполнителю на изменение количества и (или) состава, прекращение Услуг способом, указанным в п.4.1.
Договора.
4.4.
В отношении ежемесячных Услуг, изменение состава которых технически невозможно Заказчиком, Заказчик
имеет право обратиться к Исполнителю с целью изменения количества предоставленных Услуг, а также за прекращением
действия предоставленных Услуг способом, указанным в п.4.1. Договора.
4.5.
Исполнитель не осуществляет проверку полномочий лиц Заказчика, взаимодействующих с Исполнителем по
настоящему Договору посредством электронной почты и (или) телефону. Исполнитель не несет ответственности,
предусмотренной законодательством РФ и настоящим Договором за исполнение заказов Заказчика, предоставленных
Исполнителю по настоящему Договору не уполномоченными лицами Заказчика.
4.6.

В отношении годовых Услуг применяются следующие положения:

4.6.1.

Количество годовых Услуг Заказчика не может быть уменьшено до окончания 12-ти месячного срока их

действия (фиксированной даты окончания срока действия определенной годовой Услуги).
4.6.1.1.
При необходимости увеличения количества доступов по действующей годовой Услуге (количественных
параметров годовой Услуги) Заказчик вправе заказать, а Исполнитель обязан подключить дополнительное количество доступов
к Услуге, при этом такое увеличение будет действовать до даты окончания 12- ти месячного срока действия основной
(первоначальной) годовой Услуги.
4.6.1.2.
При увеличении количественных параметров годовой Услуги размер вознаграждения, подлежащего уплате за
такие дополнительные параметры, определяется пропорционально сроку их действия, оставшемуся до даты окончания срока
действия основного (первоначального) доступа к годовой Услуге.
4.7.
Определение момента, с которого Услуга считается заказанной Заказчиком по настоящему Договору:
• в отношении ежемесячных Услуг, изменение состава которых технически возможно Заказчиком - с момента внесения
ежемесячной предоплаты Заказчиком или с момента предоставления заказа Заказчиком;
• в отношении ежемесячных Услуг, изменение состава которых технически невозможно Заказчиком, а также годовых
Услуг - с момента предварительной оплаты на условиях настоящего Договора или предоставления заказа Заказчиком.
4.8.
В случае возникновения обстоятельств, не находящихся под контролем Исполнителя, таких как (но
не исключительно): блокирование доступа к отдельным к веб-службам или целым сегментам сети Интернет, осуществляемое
третьими лицами, исключающих возможность оказания Исполнителем Услуг на условиях, указанных в настоящем Договоре и
соответствующем счете, для всех или некоторых клиентов, в т.ч. клиентов, находящихся на определенной территории или
попавших в санкционные списки, согласно законодательству определенных государств, Исполнитель имеет право аннулировать
соответствующий заказ Заказчика и (или) соответствующий счет, посредством направления уведомления на электронный адрес
Заказчика.

5.
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ УСЛУГ
5.1.
Стороны определяют цену за единицу Услуг исходя из цен, указанных в тарифах. Цена фиксируется в счете
Исполнителя.
5.2.
Оплата Услуг по настоящему Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
5.2.1.
в отношении ежемесячных Услуг, изменение состава которых технически возможно Заказчиком - ежемесячно в
следующем порядке:
• платеж (далее периодическая предоплата) Заказчик осуществляет на условиях предоплаты в срок - в течение 5 (Пяти)
календарных дней с момента выставления счета Исполнителем. Счет выставляется Исполнителем не позднее 5 (Пяти) рабочих
дней до начала оплачиваемого Отчетного периода.
5.2.1.1.
Сумма оплачиваемого Отчетного периода определяется Исполнителем самостоятельно в одностороннем
порядке в зависимости от:
• вида предоставляемых Услуг;
• стоимости Услуг;
• состава заказываемых Услуг;
• иных показателей.
Сумма оплачиваемого Отчетного периода может меняться Исполнителем в одностороннем порядке при изменении
тарифов.
В случае превышения стоимости ежемесячной предоплаты над стоимостью фактически потребленных Услуг Заказчиком,
полученная разница учитывается Исполнителем при приобретении Заказчиком Услуг в следующем Отчетном периоде.
5.2.2.
в отношении ежемесячных Услуг, изменение состава которых технически невозможно Заказчиком - ежемесячно
в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента выставления счета Исполнителем. При предоставлении первого доступа по
Услугам, изменение состава которых технически невозможно Заказчиком оплата осуществляется в течение 5 (Пяти) календарных
дней с момента выставления счета Исполнителем.
Счет выставляется Исполнителем не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до начала оплачиваемого Отчетного периода
пользования Услугами Заказчиком.
5.2.3.
При заказе Заказчиком изменения состава и (или) количества предоставленных Услуг, в период Отчетного
периода действия Услуг, при принятии Исполнителем заказа Заказчика к исполнению - срок выставления счета на оплату
указанного заказа Заказчика - не позднее чем, за 5 (Пять) рабочих дней до даты изменения состава и (или) количества
предоставленных Услуг. Срок оплаты Заказчиком счета Исполнителя в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента
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выставления счета Исполнителем и до момента изменения состава и (или) количества предоставленных Услуг Заказчика.
5.3.
По годовым Услугам оплата осуществляется Заказчиком на условиях предоплаты один раз в год или большее
количество раз в год, при увеличении количества доступов по годовой услуге на условиях п .п. 4.6.1.1. настоящего Договора.
Оплата осуществляется Заказчиком на основании счета Исполнителя в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента
выставления счета Исполнителем. Счет выставляется Исполнителем не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты доступа
к Услугам.
5.4.

Условия выставления Исполнителем Акта по настоящему Договору:

5.4.1.

в отношении всех ежемесячных Услуг Исполнитель направляет Акт Заказчику не позднее 15 (Пятнадцати)

рабочих дней с момента окончания Отчетного периода предоставления Услуг.
5.4.2.
Заказчик обязан подписать Акт в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения, в случае не
подписания Акта и/или не предоставления мотивированного отказа в подписании Акта Исполнителю, подписанный в
одностороннем порядке Акт Исполнителя имеет полную юридическую силу и подтверждает принятие Заказчиком Услуг
Исполнителя в полном объеме и с надлежащим качеством.
5.4.3.
Исполнитель обязуется передать Заказчику чек на выплаченную ему Заказчиком сумму, согласно счетов, в
течение 3 (трех) рабочих дней после зачисления денежных средств на счет Исполнителя. Передача чека осуществляется по
электронной почте или любым иным способом на усмотрение Исполнителя.

6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.
О прекращении действия доступа к Услугам или к Личному кабинету Заказчика, Исполнитель уведомляет
Заказчика в день такого прекращения путем направления уведомления по электронной почте или любым иным способом на
усмотрение Исполнителя. Указанное прекращение действия доступа не освобождает Заказчика от обязанности оплатить
стоимость фактически заказанных и потребленных Услуг. При этом Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком и
не возмещает Заказчику убытки в связи с таким прекращением доступа к Услугам или к Личному кабинету Заказчика, в том
числе возникшие у Заказчика в результате претензий его пользователей.
6.2.
Суммарный размер имущественного возмещения убытков Заказчика вследствие неоказания или ненадлежащего
оказания Услуг (в т.ч. связанных с недополученной прибылью, прерыванием коммерческой или производственной деятельности,
утратой деловой информации), ограничен стоимостью Услуг, оплаченных Заказчиком за Отчетный период, предшествующий
предъявлению Заказчиком претензии.
6.3.
Заказчику известны порядок, условия и правила пользования Услугами, он несет риск соответствия Услуг своим
желаниям и потребностям. Исполнитель не несет ответственность за какие-либо убытки, ущерб, не зависимо от причин его
возникновения, (включая, но не ограничиваясь этим, особый, случайный или косвенный ущерб, убытки, связанные с
недополученной прибылью, прерыванием коммерческой или производственной деятельности, утратой деловой информации,
небрежностью, или какие-либо иные убытки), возникшие вследствие получения Услуг.
6.4.
Заказчик после получения от Исполнителя авторизационных данных для доступа к Услугам несет полную
ответственность в соответствии с законодательством РФ и настоящим Договором за доступ и получение Услуг неуполномоченными
третьими лицами.
6.5.
Заказчик гарантирует, что им получены согласия его работников и контрагентов на обработку и передачу
персональных данных (ПД) Исполнителю и третьим лицам для исполнения Договора. Заказчик гарантирует, что сообщил
работникам и контрагентам права субъекта персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 г. №
152-ФЗ «О персональных данных». Заказчик поручает Исполнителю обработку персональных данных субъектов, под которыми
понимаются все данные и сведения, включая (но не ограничиваясь) полученные (имеющиеся) на основании или в связи с
заключением и/или исполнением Договора, в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от
27.07.2006. Обработка персональных данных будет осуществляться для надлежащего исполнения Исполнителем обязанностей в
рамках Договора, совершения иных фактических действий, связанных его исполнением. Обработка персональных данных
включает в себя совершение Исполнителем любых действий (операций) с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, предоставление, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Заказчик обязуется
возместить любые расходы, в том числе убытки, связанные с санкциями проверяющих органов за отсутствие согласия работников
Заказчика на обработку ПД Исполнителем.
7.
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА,
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1.
Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Договор, публикуя новые
редакции Договора на web-сайте https://app.jload.me/offer. День вступления новой редакции Договора в силу - день публикации
Договора на web-сайте Исполнителя. При этом Исполнитель подтверждает, что вносимые в настоящий Договор изменения, не
отменяют ранее акцептованных Заказчиком условий предыдущей редакции настоящего Договора.
7.2.
В случае возникновения разногласий между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Договором
или возникшим в связи с его исполнением, Стороны принимают меры к их разрешению в претензионном порядке. Срок ответа на
претензию - 10 (Десять) рабочих дней с даты получения почтовым отделением получателя.
7.3.
Споры, вытекающие из настоящего Договора, а также связанные с его заключением и расторжением, подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Новосибирской области.
7.4.
Исполнитель и Заказчик освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия, военные действия, мятежи, забастовки, издание
нормативных актов запретительного характера государственными органами Российской Федерации, субъектами Российской
Федерации или органами местного самоуправления, пожары, взрывы, отключение электроэнергии или доступа к Интернету,
произошедшие не по вине Сторон, а также иные обстоятельства, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами.
7.4.1.
Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе
отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по настоящему Договору, причем, ни одна из Сторон не может требовать от
другой Стороны возмещения возможных убытков.
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7.4.2.
Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана
незамедлительно письменно известить другую Сторону о наступлении действия обстоятельств, препятствующих выполнению ей
этих обязательств.

8.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента оплаты Услуг по Договору.
8.2.
Публичная оферта, выраженная в настоящем Договоре, действует до момента отзыва Исполнителем, при этом
ее отзыв не отменяет ранее акцептованных Заказчиком условий настоящего Договора.
8.3.
Настоящий Договор может быть расторгнут в порядке, установленном действующим гражданским
законодательством Российской Федерации.
8.4.
Заказчик обязуется информировать Исполнителя в течение 5 (Пяти) рабочих дней об изменении своих
реквизитов, а также о любых решениях Заказчика, касающихся его ликвидации, реорганизации как юридического лица, или о
прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, а равно о любых случаях возбуждения дела о
банкротстве (несостоятельности) Заказчика.
8.5.
Заказчик обязуется соблюдать рекомендации Исполнителя в части условий и порядка организации
юридически значимого документооборота.
8.6.
Заключив настоящий Договор, Заказчик выражает Исполнителю свое согласие на получение сообщений
информационного характера, распространяемых Исполнителем по любым доступным Исполнителю сетям (средствам) связи.
8.7.
Стороны не вправе раскрывать и разглашать факты или информацию, полученную в рамках настоящего
Договора, третьей стороне без предварительного письменного согласия Сторон. При этом факт заключения и предмет настоящего
Договора не являются конфиденциальной информацией и могут использоваться Сторонами в рекламно-маркетинговых целях.
9.

РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

Самозанятый гражданин Курников Дмитрий Вадимович,
ИНН: 540701709041
email: info@jload.me
Реквизиты для оплаты:
Получатель: КУРНИКОВ ДМИТРИЙ ВАДИМОВИЧ
Номер счета: 40817810444057212663
Банк получателя: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК: 045004641 / Корр. счет: 30101810500000000641
ИНН: 7707083893 / КПП: 540645005 / SWIFT-код: SABRRUMM
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