
 

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

   «Корпорация «Лаборатория инвестиционных проектов» 

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 

1. Общие положения 

1.1. Данный документ является официальной публичной офертой ООО «Корпорация «ЛИП» (в 
дальнейшем именуемого “ИСПОЛНИТЕЛЕМ”) и содержит все существенные условия 
предоставления платных консультационно-информационных онлайн услуг (далее по тексту 
«Услуги»). 

1.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ в случае принятия изложенных ниже 
условий и оплаты услуг физическое лицо, достигшее совершеннолетия, производящее акцепт 
этой оферты становится ЗАКАЗЧИКОМ (в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты 
равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте), а ИСПОЛНИТЕЛЬ и 
ЗАКАЗЧИК совместно — СТОРОНАМИ договора. 

1.3. В связи с вышеобъявленным, внимательно ознакомьтесь с текстом данной оферты и, если Вы 
не согласны с ее условиями и правилами, или с каким-либо другим пунктом ее условий, 
ИСПОЛНИТЕЛЬ предлагает Вам отказаться от заключения договора оферты и использования 
услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2. Термины 

2.1. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем значении: 
«Оферта» - настоящий документ -  Публичная Оферта для заключения договора по 
предоставлению услуг, опубликованная на сайте по адресу: https://corplip.ru/dogovor-oferta; 
«Акцепт Оферты» — полное и безоговорочное принятие Оферты путем регистрации на сайте 
ИСПОЛНИТЕЛЯ по адресу https://corplip.ru (далее «Сайт»), с подтверждением согласия с 
действующей офертой, а также выполнения действий по оплате Услуги; 
«ЗАКАЗЧИК» — физическое лицо, осуществившее Акцепт Оферты, и становящееся таким 
образом ЗАКАЗЧИКОМ Услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ по заключенному договору; 
«Договор» — договор на предоставление Услуг между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ЗАКАЗЧИКОМ, 
который заключается посредством Акцепта Оферты; 
«Прейскурант» – действующий систематизированный перечень услуг Исполнителя с ценами, 
публикуемый на Сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ; 
«Платёжный сервис «Яндекс.Касса» - система дистанционного банковского обслуживания, 
позволяющая Заказчикам совершать действия, направленные на перечисление денежных средств 
в счет оплаты Услуг по настоящей Оферте, оказываемых Исполнителем, с использованием сети 
Интернет. 

2.2. В настоящей Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п.2.1. В этом 
случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом настоящей Оферты. В 
случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте Оферты следует руководствоваться 
толкованием термина: в первую очередь — на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ, во вторую очередь — 
сложившимся в сети Интернет. 

3. Предмет Договора 

3.1. На основании Оферты ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает ЗАКАЗЧИКУ Услуги, опубликованные на 
Сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ, и содержащие примечание «Услуга оказывается на основании Договора, 
заключаемого посредством акцепта публичной Оферты» в соответствии с условиями Оферты и 
прейскурантом цен, а ЗАКАЗЧИК своевременно оплачивает и принимает оказанные Услуги.  

Опубликованные на Сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ Услуги, не содержащие примечания «Услуга 
оказывается на основании Договора, заключаемого посредством акцепта публичной Оферты» не 
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являются предметом настоящей Оферты и оказываются заказчиком на основании отдельно 
заключаемых Договоров. 

3.2 Стороны соглашаются с тем, что Услуги, оказываемые в соответствии с настоящим Договором, 
предоставляются в форме, предусмотренной данным Договором, т.е. без каких- либо гарантий и 
обязательств со стороны Исполнителя в случае невозможности предоставления Услуг, либо 
перебоев в предоставлении Услуг (задержки, сбои, сохранность и надежность доставки 
корреспонденции и т.п.). 

3.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право изменять стоимость услуги, условия данной Публичной 
Оферты и дополнения к публичной оферте без предварительного согласования с ЗАКАЗЧИКОМ, 
обеспечивая при этом публикацию измененных условий на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ, не менее чем 
за один день до их ввода в действие. 

4. Условия и порядок оказания Услуг 

4.1. Услуга оказывается ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ после: 

4.1.1. авторизации ЗАКАЗЧИКА в качестве зарегистрированного пользователя на Сайте путем 
ввода персонального логина и пароля;  
4.1.2. оплаты Услуги ЗАКАЗЧИКОМ;  
4.2. Услуга оказывается ИСПОЛНИТЕЛЕМ не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента акцепта 
оферты Заказчиком. 
4.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе приостанавливать оказание Услуг по причинам технологического 
характера (профилактические работы и т.п.), а также в иных случаях, предусмотренных 
настоящим Договором, если иное не вытекает из содержания определенной услуги и не указано 
на Сайте. 

5. Обязательства сторон 

5.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:  

5.1.1. оказать ЗАКАЗЧИКУ Услуги в соответствии с условиями Договора;  
5.1.2. вести учет оплаты Услуг ЗАКАЗЧИКОМ;  
5.1.3. публиковать официальные сообщения, связанные с обслуживанием ИСПОЛНИТЕЛЯ на 
Сайте, либо извещать его путем отправки информации об изменениях на электронный адрес 
ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанный при регистрации.  

5.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:  

5.2.1. своевременно и в полном объеме производить оплату Услуг;  
5.2.2. принимать Услуги, предоставленные ИСПОЛНИТЕЛЕМ;  
5.2.3. строго выполнять условия Договора и условия Правил и соглашений, размещенных на 
Сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ.  
 5.2.4. самостоятельно знакомиться с официальной информацией ИСПОЛНИТЕЛЯ, 
публикуемой на Сайте;  
 5.2.5.  хранить не менее года доказательства оплаты Услуг. 

6. Стоимость услуг и порядок оплаты 

6.1. Стоимость Услуг определяется в соответствии с ценами на Услуги, указанными в 
действующем Прейскуранте цен. Форма оплаты — безналичный расчет путем перевода 
денежных средств через платежный сервис «Яндекс.Касса». Стоимость Услуг по настоящему 
Договору устанавливается в рублях. Стоимость Услуг НДС не облагается в связи с применением 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ специального налогового режима: упрощенной системы налогообложения. 

6.2. ЗАКАЗЧИК оплачивает выставленный Исполнителем посредством платежного сервиса 
«Яндекс.Касса» счет путем перечисления на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ 100% суммы, 
указанной в счете. ИСПОЛНИТЕЛЬ не приступает к оказанию Услуг до получения предоплаты. 
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Все сроки оказания услуг, указанные в Договоре, определяются с момента получения предоплаты. 

6.3. В случае несоответствия вида услуги, сумме оплаты, ИСПОЛНИТЕЛЬ, если сумма 
недостаточна, выставляет ЗАКАЗЧИКУ счет на доплату, либо, если уплаченная сумма превышает 
стоимость данной услуги, предлагает ЗАКАЗЧИКУ дополнительную услугу. 

В случае соответствия оплаты выбранной услуге или после получения доплаты либо заявки на 
дополнительную услугу, ИСПОЛНИТЕЛЬ действует в согласно условиям Договора. 

6.4 После проведения ЗАКАЗЧИКОМ оплаты и получения от соответствующей платежной 
системы подтвержденной информации о поступлении платежа за услугу, Оферта считается 
акцептованной, а Договор вступившим в силу. 

7. Процедура сдачи и приемки услуг 

7.1. Одновременно с оказанием услуги ИСПОЛНИТЕЛЬ направляет ЗАКАЗЧИКУ на адрес 
электронной почты, указанный при регистрации, ссылку на страницу Сайта, где для Заказчика 
будет доступен для ознакомления Акт приемки-сдачи выполненных услуг, составленный 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ (в электронном виде). 

7.2. Услуга считается оказанной надлежащим образом и в полном объеме, если в течение 5 (пяти) 
календарных дней с момента оказания услуг и направления Исполнителем указанной в п. 7.1 
ссылки, Заказчик не предъявил Претензию Исполнителю. По истечении указанного срока Акт 
приемки-сдачи выполненных услуг считается подписанным Заказчиком, а услуга оказанной 
надлежащим образом со стороны ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

7.3. Стороны после оказания услуг по договору не имеют друг к другу никаких претензий. 

8. Ответственность сторон 

8.1. ЗАКАЗЧИК несет всю ответственность за достоверность сведений, указанных им при 
регистрации.  

8.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за какие-либо 
действия/бездействие, третьих лиц, в частности, за любые убытки, вред деловой репутации, вред 
здоровью, причиненные ЗАКАЗЧИКУ в результате сбоев программного обеспечения, в 
результате недоступности отдельных сегментов сети Интернет, в случае невозможности 
своевременного перечисления ЗАКАЗЧИКОМ оплаты по Договору вследствие технических 
сбоев в работе системы Яндекс.Касса; из-за отказа эмитентов системы в авторизации; в других 
случаях, связанных с прохождением оплаты и не зависящих от ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

8.3. ЗАКАЗЧИК самостоятельно несет полную ответственность за последствия любого рода, в 
том числе подразумеваемые и ожидаемые, которые могут наступить в результате использования 
им услуг по договору. 

8.4. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств ИСПОЛНИТЕЛЯ по 
настоящему договору по вине ЗАКАЗЧИКА, внесенная ЗАКАЗЧИКОМ оплата в соответствии с 
условиями настоящего договора возврату не подлежит. 

8.5. Оплачивая Услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ по договору Оферты, ЗАКАЗЧИК соглашается с 
условиями данного договора и с тем, что он не в праве требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ какой-либо 
компенсации морального, материального вреда или вреда, причиненного ЗАКАЗЧИКУ как в 
течение срока действия настоящего Договора, так и по истечении срока его действия, за 
исключением случаев, прямо предусмотренных действующим  законодательством. 
8.6. Совокупная ответственность ИСПОЛНИТЕЛЯ по договору Оферты, по любому иску или 
претензии в отношении Договора или его исполнения, ограничивается 10% (десятью процентами) 
от суммы платежа, уплаченного ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЮ по Договору. 

8.7. Не вступая в противоречие с указанным выше, ИСПОЛНИТЕЛЬ освобождается от 
ответственности за нарушение условий договора Оферты, если такое нарушение вызвано 
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действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов 
государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, 
отсутствие электроэнергии, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные 
обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на выполнение 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ договора Оферты и неподконтрольные ему. 

8.8. Договор, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

8.9. В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из сторон, повлекшего 
неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно 
действующему законодательству Российской Федерации. 

8.10. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. В случае если споры и 
разногласия не могут быть урегулированы путем переговоров, они подлежат рассмотрению в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по 
месту нахождения ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

9. Срок действия, изменение, расторжение Договора. Срок действия и изменение условий 
оферты. 

9.1.  Договор вступает в силу с момента акцепта оферты Заказчиком и действует до момента 
исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору. 

9.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты или отозвать 
Оферту в любой момент по своему усмотрению, при обязательном уведомлении ЗАКАЗЧИКА в 
срок, не позднее 1 (одного) рабочего дня до момента вступления в силу изменений или отзыва 
Оферты. В случае внесения ИСПОЛНИТЕЛЕМ изменений в Оферту, такие изменения вступают 
в силу с момента их опубликования на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ, если иной срок вступления 
изменений в силу не определён дополнительно при таком опубликовании. 
9.3. ЗАКАЗЧИК соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой 
внесение этих изменений в заключенный и действующий между ЗАКАЗЧИКОМ и 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с 
вступлением в силу таких изменений в Оферту. 

9.4.  В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора, Договор 
считается прекращённым с момента отзыва. 

9.5.  Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его 
нарушение. 

9.6.  Оферта вступает в силу с момента опубликования её на Сайте Исполнителя и действует до 
момента отзыва Оферты Исполнителем. 

10. Прочие условия. 

 
10.1. Любые уведомления по договору могут направляться одной Стороной другой Стороне: 
По электронной почте на адрес электронной почты ЗАКАЗЧИКА, указанного им при регистрации, 
с адреса электронной почты ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанной в конце настоящей Оферты в случае, 
если получателем является ЗАКАЗЧИК, на адрес электронной почты ИСПОЛНИТЕЛЯ, 
указанный в конце настоящей Оферты, с адреса электронной почты ЗАКАЗЧИКА, указанного им 
при регистрации, в случае, если получателем является ИСПОЛНИТЕЛЬ. 

10.2. Стороны признают, что документы, оформленные средствами электронной связи (e-mail), 
имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях, подписанными 
собственноручно подписями уполномоченных лиц и заверенными оттиском печати. 
Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они 
совершены в письменной форме, средствами электронной связи (e-mail) и подписаны 
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уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору 
составляют его неотъемлемую часть.  
 Не вступая в противоречие с условиями оферты, Заказчик и Исполнитель вправе в любое время 
оформить договор на оказание услуг в форме письменного, двухстороннего документа.  

10.3. Договор представляет собой полную договоренность между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и 
ЗАКАЗЧИКОМ. ИСПОЛНИТЕЛЬ не принимает на себя никаких условий и обязательств в 
отношении предмета Оферты, за исключением указанных в Оферте, которыми регулируется 
исполнение Договора, за исключением случая, когда такие условия или обязательства 
зафиксированы в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями 
ИСПОЛНИТЕЛЯ и ЗАКАЗЧИКА. В случае если какие-либо условия Приложений или 
Дополнительных Соглашений к Договору Оферты противоречат условиям Оферты, положения 
Оферты будут преобладать. 

10.4 ЗАКАЗЧИК заключает договор Оферты добровольно, при этом ЗАКАЗЧИК: 
а) полностью ознакомился с условиями Оферты; 
б) полностью понимает предмет Оферты и договора Оферты; 
в) полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и 
исполнения Договора; 

10.5. ЗАКАЗЧИК обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и 
исполнения договора Оферты. 

10.6. Если какое-либо из условий Оферты признано недействительным или незаконным, или не 
может вступить в силу в соответствии с действующим законодательством РФ, такое удаляется из 
Оферты и заменяется новым положением, максимально отвечающим изначальным намерениям, 
содержавшимся в Оферте, при этом остальные положения Оферты (договора Оферты) не 
меняются и остаются в силе. 

10.7. ЗАКАЗЧИК не имеет права передавать свои права по Договору какой-либо третьей стороне. 

11. Реквизиты исполнителя 

 
Общество с ограниченной ответственностью  
«Корпорация «Лаборатория инвестиционных проектов» 
ОГРН 1152651025735, ИНН/КПП 2626044713/262601001,     
Юридический адрес: 357625, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 118А; 
Фактический адрес: 357625, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 118А;  
р/с 40702810215590003153 в Филиал № 2351 ВТБ24 (ПАО)   
БИК 040349585, к/с 30101810900000000585.  
Электронная почта: mail@corplip.ru 
Телефон: +7-87934-4-88-54 

Данная Оферта регулируется Гражданским Кодексом Российской Федерации, а именно 
следующими статьями: 
Статья 435. Оферта 
Статья 437. Приглашение делать оферты. Публичная Оферта. 

 

 


