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Изменения от 18 марта 2021 года
в договор публичной оферты № 3-В/К

на возмездное оказание услуг при использовании ВИДЖЕТА
(редакция от 19.02.2021 года)

                                                                                     Утверждено
 приказом генерального директора

 № 13 от 18 марта 2021 года

Вступают в силу 18 марта 2021 года

1.  В  целях  оптимизации  работы  сервисов  компании  и  улучшения  качества
обслуживания  внести в договор публичной оферты № 3-В/К на возмездное оказание услуг
при использовании ВИДЖЕТА (редакция от 19.02.2021 года) следующие изменения:

Таблица изменений

1 2 3

Пункт
договора

Действующая редакция Редакция с изменениями или новая редакция, ранее
отсутствовавшая в тексте договора

5.3 ЗАКАЗЧИК имеет  права  отменить  Заказ  с
возвратом  внесенной  оплаты  только  по
истечении  установленного
ИСПОЛНИТЕЛЕМ  срока  для  исполнения
Заказа.  Отмена  Заказа  возможна  при
условии,  что  Заказ  не  был  направлен
ЗАКАЗЧИКУ до момента его отмены.

ЗАКАЗЧИК  имеет  права  отменить  Заказ  с  возвратом
внесенной оплаты только по истечении установленного
ИСПОЛНИТЕЛЕМ  срока  для  исполнения  Заказа,
который составляет  5  (пять)  календарных дней  с  даты
оплаты Заказа. Отмена Заказа возможна при условии, что
Заказ  не  был  направлен  ЗАКАЗЧИКУ  до  момента  его
отмены. 

5.3.1 Нет по тексту Отмена Заказа осуществляется только Заказчиком путем
нажатия  соответствующей  активной  ссылки  в
электронном письме, полученном от Исполнителя, после
оформления  и  оплаты  Заказа.  Исполнитель  в  связи  с
техническими  особенностями  функционирования
программного  обеспечения  не  может  самостоятельно
отменить  Заказ  по  просьбе  Заказчика.  Данный
функционал доступен только Заказчику. 

5.4 В случае отмены Пользователем Заказа по
основаниям,  установленным  настоящим
договором,  когда  такой  отказ  допускается,
возврат  средств  производится  за  минусом
фактически  произведенных  расходов  ООО
«АПИСЕРВИС»,  возникновение  которых
было  связано  с  исполнением  поручения
Пользователя, а так же затрат, связанных с
переводом  денежных  средств  и  затрат,
связанных  с  обслуживанием  платежей  как

В случае отмены Пользователем Заказа по основаниям,
установленным настоящим договором, когда такой отказ
допускается,  возврат  средств  производится  за  минусом
фактически  произведенных  расходов  ООО
«АПИСЕРВИС», возникновение которых было связано с
исполнением поручения  Пользователя,  а  так  же  затрат,
связанных  с  переводом  денежных  средств  и  затрат,
связанных  с  обслуживанием  платежей,  как  при
оформлении  Заказа,  так  и  при  возврате  Пользователю
денежных  средств  в  связи  с  отменой  заказа.  К  таким
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при оформлении Заказа, так и при возврате
Пользователю денежных средств в  связи с
отменой  заказа.  К  таким  затратам  могут
относиться в том числе: комиссии банков и
иных  кредитных  и  не  кредитных
учреждений  и  организаций,  услуги,
связанные  с  бухгалтерским  учетом  таких
операций,  услуги  платежных  агрегаторов
(агентов)  принимающих  и  перечисляющих
денежные  средства  непосредственно  от
Пользователя  и  Пользователю,  например
услуги сервиса ROBOKASSA.

затратам  могут  относиться  в  том  числе,  но  не
ограничиваясь этим: комиссии банков и иных кредитных
и  не  кредитных  учреждений  и  организаций;  услуги,
связанные  с  бухгалтерским  учетом  таких  операций;
услуги платежных агрегаторов (агентов),  принимающих
и  перечисляющих  денежные  средства  непосредственно
от  Пользователя  и  Пользователю,  например  услуги
сервиса  ROBOKASSA;  оплата  услуг  за  СМС-
информирование;  за  услуги  по  направлению
электронных писем и уведомлений.

6.6 Срок  возврата  денежных  средств  по
договору  составляет  не  более  30  рабочих
дней.  При  этом  ИСПОЛНИТЕЛЬ  может
потребовать  от  ЗАКАЗЧИКА
дополнительную  информацию,
необходимую для  осуществления  перевода
денежных  средств.  В  случае  не
предоставления  ЗАКАЗЧИКОМ
запрошенной  информации,  возврат
денежных  средств  не  производится  до
момента  ее  получения.  Срок  возврата
денежных  средств  исчисляется  со
следующего  дня  после  получения
запрошенной информации.

Срок возврата денежных средств по договору составляет
не  более  30  рабочих  дней  с  даты  отмены  Заказа,  в
порядке,  предусмотренном в п.  5.3.1 оферты. При этом
ИСПОЛНИТЕЛЬ  может  потребовать  от  ЗАКАЗЧИКА
дополнительную  информацию,  необходимую  для
осуществления перевода денежных средств. В случае не
предоставления  ЗАКАЗЧИКОМ  запрошенной
информации, возврат денежных средств не производится
до  момента  ее  получения.  Срок  возврата  денежных
средств исчисляется со следующего дня после получения
запрошенной  информации.  Возврат  денежных  средств
осуществляется  на  банковские  реквизиты,  с  которых
поступила оплата за ранее оформленный и отмененный
впоследствии Заказ.

2.  Принятые  изменения  опубликовать  на  официальном  сайте  в  сети  интернет  по  адресу
https://apiegrn.ru/oferta/klient/ в срок до 18 марта 2021 года.
3.  Иные условия договора,  не  изложенные в  столбце 3  таблицы изменений,  действуют в
прежней редакции.
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