
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА № 1 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Глосема», в лице генерального директора 

Джумалиевой Гүлзари Талгатовны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», помещает Публичную оферту об оказании Услуг дистанционным способом. 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 

 

1.1. Публичная оферта (далее — «Оферта») — публичное предложение Исполнителя, адресованное 

неопределенному кругу лиц, заключить с Исполнителем договор оказания услуг 

дистанционным способом (далее — «Договор») на условиях, содержащихся в настоящей 

Оферте, включая Приложение № 1. 

1.2. Заказ Услуг на сайте — позиции, указанные Клиентом из списка оказываемых Услуг, при 

оформлении заявки на оказание Услуг на сайте. 

1.3. Сайт – https://glosema.group. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Заказ Клиентом Услуг, размещенных на сайте, означает, что Клиент согласен со всеми 

условиями настоящей Оферты. 

2.2. Администрация сайта имеет право вносить изменения в Оферту без уведомления Клиента. 

2.3. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте. 

2.4. Исполнитель предоставляет Клиенту полную и достоверную информацию об оказании Услуг, 

включая информацию о стоимости Услуг, способах оплаты, условиях доставки результатов 

оказания Услуг и др. 

2.5. В случае непринятия результатов оказания Услуг Клиент может написать письмо по 

электронному адресу marklen@glosema.group в течение 3 дней с момента получения результата 

оказания Услуг. Если письма не поступило в течение 3 дней, Услуги считаются принятыми и 

подлежат оплате. 

 

3. СТОИМОСТЬ 

 

3.1. Стоимость Услуг указана на сайте.  

3.2. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменить стоимость любой Услуги.  

3.3. В случае изменения стоимости на заказанную Услугу Исполнитель обязуется в течение 10 дней 

проинформировать Клиента об изменении стоимости Услуги. 

3.4. Клиент вправе подтвердить либо аннулировать Заказ Услуги, если стоимость изменена 

Исполнителем после оформления Заказа. 

3.5. Изменение Исполнителем стоимости на оплаченную Услугу не допускается.  

3.6. Исполнитель указывает стоимость доставки результата оказания Услуг на сайте. 

3.7. Обязательства Клиента по оплате Услуги считаются исполненными с момента поступления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.8. Расчеты между Исполнителем и Клиентом за Услуги производятся способами, указанными на 

сайте. 

 4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА 

  

4.1. Заказ Услуг осуществляется Клиентом через сервис сайта. 

4.2. При заказе Услуг на сайте Клиент обязуется предоставить следующую регистрационную 

информацию: 

- фамилия, имя Клиента; 

- адрес электронной почты; 

- контактный телефон. 

4.3. Наименование выбранной Услуги отмечается на сайте.  

https://glosema.group/


4.4. Если Исполнителю необходима дополнительная информация, он вправе запросить ее у 

Клиента. В случае непредоставления необходимой информации Клиентом Исполнитель не 

несет ответственности за результат оказания Услуг. 

4.5. Принятие Клиентом условий настоящей Оферты осуществляется посредством внесения 

Клиентом данных при оформлении Заказа Услуг на сайте. 

4.6. Исполнитель не несет ответственности за содержание и достоверность информации, 

предоставленной Клиентом при оформлении Заказа. 

4.7. Клиент несет ответственность за достоверность предоставленной информации при оформлении 

Заказа. 

4.8. Договор оказания Услуг дистанционным способом между Исполнителем и Клиентом считается 

заключенным с момента отправки Исполнителем Клиенту счета либо иного документа, 

подтверждающего оплату Услуги. 

 

5. ДОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ КЛИЕНТУ 

 

5.1. Исполнитель доставляет Клиенту результаты оказания Услуг одним из способов, указанных на 

сайте. 

5.2. В момент передачи результата оказания Услуг в обязательном порядке в письменной форме 

Клиентом подписывается Акт сдачи-приемки результата в двух экземплярах. Акт сдачи-

приемки предусмотрен в Приложении № 1 к Договору. 

 

6. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

ОсОО «Глосема»:  

Адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Токтогула, 125/1 

Регистрационный номер 205374-3300-ООО 

ИНН 01904202210546 

Код ОКПО 31426885 

Банк получателя: ОАО «БАКАЙ БАНК» Филиал «Центральный» 

БИК: 124030 

№ счета: 1240020000881591 

 

Внимательно ознакомьтесь с текстом Публичной оферты, и, если Вы не согласны с каким-либо пунктом 

оферты, Вы вправе отказаться от Заказа Услуг, предоставляемых Исполнителем, и не совершать 

действий, указанных в п. 2.1. настоящей Оферты. 

 

Согласен с договором  

 

 

 



Приложение № 1 к Договору ____ 

 

АКТ  

сдачи-приемки результатов оказания услуг 

 

г. Бишкек                                                                                                      

«__» _____ ____ г. 

                             

 

ОсОО «Глосема» в лице генерального директора Джумалиевой Г.Т., с одной стороны, передал, а 

ФИО  ____________ , с другой стороны, принял следующие услуги: 

 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Количество Цена Сумма 

1 
    

 

2 
 

 
  

 

 

Данный акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

Передал документы: ______________ /Джумалиева Г.Т./ 

 

Принял документы: _______________/ __________ / 


