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ОФЕРТА ДОГОВОРА 
(редакция утверждена Генеральным директором ООО «Комиссар» 02.03.2020) 

 
Настоящая оферта Договора является официальным предложением (публичной офертой) 

ООО «Комиссар» (далее «Компания») в адрес любого физического или юридического лица, 
обладающего дееспособностью и необходимыми полномочиями, заключить договор (далее 
«Договор») с ООО «Комиссар» на условиях и в порядке, установленном Договором, и действующим 
законодательством Российской Федерации; и содержит все существенные условия Договора и 
порядок оказания услуг. 

1. ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

1.1 Если в тексте настоящего Договора не указано иное, термины и определения имеют 
следующее значение: 

- Компания - Общество с ограниченной ответственностью «Комиссар». 
ИНН 3025034173, КПП 302501001, ОГРН 1183025006845,  
Юридический адрес: 414057, г. Астрахань, проезд Рождественского 1-й, дом 13, литер строения А, помещение 41, комната 44 
Почтовый адрес: 414057, г. Астрахань, проезд Рождественского 1-й, дом 13, литер строения А, помещение 41, комната 44 
Тел./факс 7 (499) 110-12-48, сайт – http://leasing-komissar.ru 

- Клиент Компании (Клиент) - дееспособное физическое или юридическое лицо, 
заключившее договор с Компанией путем акцепта данной публичной оферты. Физическое лицо, 
которому Клиент - юридическое лицо передаст Карту, считается надлежаще уполномоченным 
представителем Клиента, который вправе осуществлять любые действия от имени Клиента по 
настоящему Договору, за исключением вопросов, связанных с заключением, изменением или 
прекращением настоящего Договора.  

- Договор - соглашение между Клиентом и Компанией, заключенное на условиях, 
предусмотренных настоящим Договором, в порядке, установленном главой 28 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ). 

- Партнер Компании - любое лицо, не являющееся Клиентом Компании и осуществляющее с 
Компанией взаимодействие на основании и в порядке, предусмотренном соглашениями, 
заключенными между Компанией и партнером Компании (далее - Партнер) для целей исполнения 
Договора. Партнерами выступают медицинские, сервисные или медико-сервисные организации, 
имеющие законное право осуществлять свою деятельность и имеющие для этого все необходимые 
разрешительные документы, в том числе лицензии. Кроме того, Партнерами Компании выступают 
также иные лица, деятельностью которых является продажа продуктов Компании, в том числе как 
самостоятельный продукт или часть составного комплексного продукта. 

- Стороны - Компания, Клиент, заключившие настоящий Договор по основаниям, 
предусмотренным главой 28 ГК РФ и настоящим Договором. 

- Акцепт - законное приобретение Карты Клиентом в офисах Компании либо её Партнеров в 
порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Договора. 

- Карта - документ в бумажной, пластиковой или электронной форме, подтверждающий право 
Клиента на получение от Компании работ и услуг по настоящему Договору. При включении работ и 
услуг Компании по Договору в состав комплексных, составных продуктов, реализуемых 
Партнерами Компании, под Картой подразумевается соответствующий документ (карта, 
сертификат или иное) Партнера. 

- Наполнение Карты - объем и условия работ и услуг, оказываемых Компанией Клиенту при 
предъявлении Карты на условиях и в порядке, установленном настоящим Договором. Карты могут 
различаться по Наполнению, поэтому к договору Компании с каждым конкретным Клиентом 
относятся условия настоящей оферты только по тем работам и услугам, которые включены в 
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Наполнение Карты данного Клиента. Наполнение Карты может быть по усмотрению реализующего 
Карту Партера указано или в сертификате, прилагаемом к Карте, или в заявлении о присоединении 
к условиям настоящей оферты. 

- Активация Карты - регистрация Клиента в электронной базе данных Компании в качестве 
владельца Карты. 

- Учетные данные - информация, сообщаемая Клиентом при Активации Карты, содержащая 
следующие сведения – для физических лиц: фамилию имя и отчество (при наличии) и дата 
рождения Клиента, номер мобильного телефона Клиента, адрес электронной почты Клиента; для 
юридических лиц: полное и краткое фирменное наименование юридического лица, Основной 
государственный регистрационный номер (ОГРН), Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН), юридический и фактический адрес, номер мобильного телефона уполномоченного 
представителя, адрес электронной почты. При включении в Наполнение Карты услуги «Плановый 
сервис помощи по дому» Компания вправе также по своему усмотрению запросить у 
Клиента/приравнять к Учетным данным адрес дома, в отношении которого может быть заказана 
данная услуга. 

1.2. Компания, на основании Акцепта Клиентом настоящей оферты и в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, заключает с Клиентом договор на 
условиях, изложенных ниже. 

1.3. Клиентом Компании может быть любое дееспособное физическое или юридическое 
лицо. 

1.4. Договор между Клиентом и Компанией действует на территории Российской Федерации, 
услуги эвакуации или техпомощи оказываются в городах, указанных в Приложении №1 к Договору 

1.5. Компания выполняет работы, оказывает услуги на основании договоров Компании с 
Партнерами, в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, исключительно 
Клиентам Компании. 

1.6. В случае внесения изменений в Законодательство РФ, затрагивающих правоотношения 
сторон по настоящему Договору, они подлежат приведению в соответствие с вновь принятыми 
нормативными актами с момента вступления их в законную силу. Условия, не оговоренные 
настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством РФ. 

1.7. Акцепт является полным и безоговорочным с момента законного приобретения Карты 
Клиентом в офисах Компании либо её Партнеров в порядке, предусмотренном разделом 2 
настоящего Договора. Клиент приобретает статус лица, вступившего с Компанией в договорные 
отношения в соответствии с условиями данной публичной оферты, и считается ознакомившимся и 
согласившимся с условиями настоящей оферты в полном объеме. 

1.8. Стороны признают Договор - договором присоединения, регулируемым положениями 
ст. 428 ГК РФ, по которому Клиент присоединяется к условиям, изложенным в нем, без каких-либо 
исключений и оговорок. 

1.9. Стороны признают Договор – договором с исполнением по требованию (абонентским 
договором), регулируемым положениями ст. 429.4 ГК РФ с абонентским периодом в 1 (один) 
календарный год, по которому Клиент является абонентом, внесшим абонентскую плату при 
приобретении Карты, и имеющим право обратиться к Компании за получением предусмотренных 
Наполнением Карты услуг и работ. 

1.10. В случае приобретения Клиентами Карт, ранее выкупленных у Компании другими 
лицами (в том числе Партнерами Компании), действующими не от имени Компании при продаже 
Карты, данная оферта Договора применяется к отношениям Клиента и Компании только в части 
понятий, порядка, условий и ограничений предоставления Сервиса; в отношениях с Клиентом 
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Компания является третьим лицом, на которое продавцом Карты возложено исполнение 
обязательства в соответствии с п. 1 ст. 313 ГК РФ. 

 
2.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. НАПОЛНЕНИЕ КАРТ. АКТИВАЦИЯ КАРТЫ. 

2.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Компанией Клиенту услуги 
– доступа к круглосуточному бесплатному сервису телемедицинских и сервисных услуг (далее 
«Сервис») в объемах и порядке, установленных настоящим Договором. Доступ к Сервису считается 
предоставленным Клиенту при наличии у Клиента фактической возможности заказывать услуги, 
включенные в Сервис. Далее по тексту под услугами, оказываемыми Компанией Клиенту, если иное 
не следует из контекста, подразумеваются услуги, включенные в Сервис.  

Компания организует оказание услуг, включенных в Сервис, по заказу Клиента. Компания 
самостоятельно выбирает Партнеров для выполнения заказа Клиента без согласования с Клиентом. 
Объем услуг, включенных в Сервис и доступных Клиенту, зависит от Наполнения Карты. Наполнение 
Карты указывается в сертификате Карты, а при продаже Карты через Партнеров Компании 
Наполнение Карты может быть указано в иных документах, либо иным способом опубликовано или 
доведено до сведения покупателей Карт. 

Телефон круглосуточной единой диспетчерской службы: 7 (499) 110-12-48 

2.2.  В рамках Наполнения Карт Сервис может включать в себя следующие виды работ и 
услуг: 

Ø Сервис по организации дистанционных медицинских консультаций дежурного терапевта 
(Консультации 24/7 дежурного терапевта); 

Ø Сервис по организации дистанционных медицинских консультаций узкопрофильного 
специалиста; 

Ø Сервис «Второе мнение»; 

Ø Консультации по лекарственным  препаратам; 
Ø Сервис «Транспортный консьерж»; 

Ø Аварийный сервис помощи по дому; 

Ø Плановый сервис помощи по дому. 
Все телемедицинские услуги оказываются только квалифицированными специалистами, 

имеющими соответствующее профильное образование, и организациями, имеющими 
соответствующие разрешения (лицензии). Услуги, включающие сервис помощи по дому, могут 
быть заказаны по отношению к любым жилым помещениям, не находящимся в аварийном 
состоянии, и с учетом ограничений, указанных в описании услуг в п. 2.4. Договора. 

2.3. При оказании услуг в большем количестве, объеме, чем предусмотрено 
соответствующей Картой, данные услуги оказываются Клиенту в порядке, указанном в пункте 5.5 
настоящего Договора. 

2.4.   Под услугами, указанными в пункте 2.2 настоящего Договора, подразумевается 
следующее: 

№ Наименование Описание 

1 

Сервис по 
организации 
дистанционных 
медицинских 
консультаций 
дежурного терапевта 

Компания обеспечивает консультацию по состоянию и 
профилактике здоровья Клиента. 
Сервис предполагает оказание круглосуточной информационно-
консультационной поддержки дежурного врача-терапевта при 
обращении клиента по телефону либо с помощью иных средств 
устной дистанционной коммуникации. Сервис не предполагает 
полноценную медицинскую консультацию или рекомендацию, и 
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(Консультации 24/7 
дежурного терапевта) 

должен восприниматься исключительно как дополнительное 
информирование Клиента, безотносительно конкретного 
человека, его состояния здоровья и требуемых мер медицинского 
воздействия. 

2 

Сервис по 
организации 
дистанционных 
медицинских 
консультаций 
узкопрофильного 
специалиста 

Компания обеспечивает консультацию по состоянию и 
профилактике здоровья Клиента. Сервис предполагает оказание 
информационно-консультационной поддержки узкопрофильных 
медицинских специалистов: акушер-гинеколог, врач по ЛФК, врач 
УЗИ, врач функциональной, диагностики, гастроэнтеролог, 
диетолог, иммунолог, кардиолог, колопроктолог, невролог, 
нейрохирург, неонатолог, профпатолог, травматолог-ортопед, 
уролог-андролог, эндокринолог и др. Услуга предоставляется по 
предварительной записи, по телефону либо с помощью иных 
средств устной дистанционной коммуникации. Для получения 
услуги клиент сообщает о необходимости проведения 
медицинской консультации специалиста определенного 
профиля. В течение 12-ти часов, в предварительно назначенное 
время Компания обязуется обеспечить оказание услуги. Сервис не 
предполагает полноценную медицинскую консультацию или 
рекомендацию и должен восприниматься исключительно как 
дополнительное информирование Клиента, безотносительно 
конкретного человека, его состояния здоровья и требуемых мер 
медицинского воздействия. 

3 Сервис «Второе 
мнение» 

В случае обращения Клиента с запросом предоставления устного 
мнения, Компания предоставляет по вопросу Клиента заключение 
от квалифицированных специалистов из лечебных учреждений, 
при наличии первичного заключения врача и при условии 
предоставления Клиентом информации, запрошенной 
Компанией. Заключение предоставляется по телефону в течение 2 
суток с момента предоставления необходимых документов 
Клиентом. Сервис не предполагает полноценную медицинскую 
консультацию или рекомендацию и должен восприниматься 
исключительно как дополнительное информирование Клиента, 
безотносительно конкретного человека, его состояния здоровья и 
требуемых мер медицинского воздействия. 

4 
Консультации по 
лекарственным  
препаратам 

Компания обеспечивает консультации по телефону по 
лекарственным препаратам и особенностям приёма 
лекарственных препаратов без назначения; информирование 
Клиента о формах выпуска лекарственных препаратов, аналогов 
лекарственных препаратов, информирование по основному 
действующему веществу, консультации по применению 
лекарственных препаратов, консультации по противопоказаниям 
к применению лекарственных препаратов. Сервис не 
предполагает полноценную медицинскую консультацию или 
рекомендацию и должен восприниматься исключительно как 
дополнительное информирование Клиента, безотносительно 
конкретного человека, его состояния здоровья и требуемых мер 
медицинского воздействия. 

5 
Сервис 
«Транспортный 
консьерж» 

Компания организовывает консультацию Клиента по расписанию 
общественного транспорта Российской Федерация, и 
предоставляет информацию по актуальным ценам на билеты 
перевозчиков Российской Федерации. 
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6 Аварийный сервис 
помощи по дому 

Компания оказывает консультационную помощь Клиенту по 
телефону с инструкциями о действиях по уменьшению ущерба в 
аварийной ситуации; помощь в вызове аварийных служб. 
Консультационная помощь распространяется только в случае 
возникновения протечки системы отопления, водосточных труб, 
кровли; замыкания в проводке или повреждения электрокабеля; 
захлопывания двери или заклинивание дверного замка. 

7 
Плановый сервис 
помощи по дому 
 

Компания организовывает устранение протечек труб в ванной 
комнате, на кухне, если указанные протечки не связаны с 
технической неисправностью труб и иного оборудования, при 
монтаже труб и/или превышения нормы напора воды;  
устранение протечек системы отопления; 
 устранение сантехнического засора, в том числе устранение 
эксплуатационного засора (по причине налипания жира, 
скопления остатков пищи и прочих отходов на внутренних стенках 
сливной трубы, сифона и отводящих труб);  
прочистка ручным инвентарем (вантузом, тросом) (Клиент берет 
на себя ответственность за выход из строя (повреждение) труб и 
соединений при прочистке);  
устранение течи из сантехнического оборудования (без замены 
сантехнического оборудования, при видимом характере причин 
течи);  
проверка работоспособности системы сантехнического 
оборудования;  
удаление отходов с места производства работ (при отсутствии 
залива);  
устранение неисправности настенных розеток/выключателей по 
причине плохого соединения проводов в зажиме 
электроустановочного устройства;  
слесарные работы по открыванию двери в случае захлопывания, 
заклинивания без замены составляющих (Клиент берет на себя 
ответственность за выход из строя (повреждение) дверей и/или 
дверного оборудования и замков при проведении работ, Сервис 
не распространяются на металлические/армированные двери с 
кодовыми замками);  
ремонт замков (устранение неисправности замка на входной 
двери или замена замка при невозможности восстановления 
предыдущего на замок, предоставленный Клиентом), Сервис не 
распространяются на металлические/армированные двери с 
кодовыми замками. 
 
Все вышеуказанные виды работ включают в себя только мелкий 
текущий бытовой ремонт и/или пользовательскую настройку 
оборудования, не требующие специального инструмента (для 
пайки, сварки, стыковки), при условии свободного доступа к 
месту/объекту проведения работ, при условии отсутствия, если 
иное прямо не указано в описании работ, необходимости замены 
оборудования, а также отсутствия необходимости проведения 
строительных и/или монтажных работ.  
Сервис распространяется только на соответствующие 
современным нормативным требованиям и не находящиеся в 
аварийном состоянии многоквартирные дома. Сервис не 
распространяется на частные дома вне населенных пунктов и 
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дачные постройки, временные сооружения. Сервис 
распространяется только на соответствующее современным 
нормативным требованиям и надлежащим образом 
смонтированное (установленное и настроенное) оборудование.  
Сервис не распространяется на случаи нетипового или 
нехарактерного - т.е. прямо не указанного в документации 
(инструкциях/паспортах/руководствах по эксплуатации) 
применения / технологического присоединения / монтажа 
оборудования. В случае привлечения Клиентом Сервиса в 
подобной ситуации, Исполнитель освобождается от 
ответственности за любой возможный ущерб, связанный с 
проведением работ/оказанием услуг по Сервису. 

  

2.5. Компания вправе отказать полностью или частично в выполнении любых работ и услуг, 
проводимых в рамках Наполнения карты, если такое выполнение затруднено или невозможно в 
силу не предоставления Клиентом информации, запрошенной сотрудником Компании и/или 
Партнера Компании и необходимой для оказания услуги; либо выполнение таких работ связано с 
возникновением неконтролируемой опасности причинения вреда. 

2.6.  Ответственность Компании, как лица, организующего предоставление услуг, если иное 
не установлено законодательно в императивном порядке, ограничивается суммой реального 
ущерба и не включает в себя компенсацию морального ущерба, упущенной выгоды, простоя, 
потери дохода и других косвенных и коммерческих потерь, убытков и расходов, как Клиентов 
Компании, так и третьих лиц. 

2.7.  В соответствии с настоящим Договором Компания не несет ответственности и вправе 
отказать Клиенту в выполнении работ и/или предоставлении услуг, предусмотренных в пункте 2.2. 
настоящего Договора в случаях: 

2.7.1. Если необходимость заказа или приобретения услуг вызвана противоправными 
интересами Клиента, а равно в случаях, когда их выполнение непосредственно и/или фактически 
связано с необходимостью нарушения Компанией требований действующего законодательства, 
принятых в обществе норм нравственности и морали, либо умышленных действий Клиента или лиц, 
находящихся под контролем Клиента (включая близких родственников и членов семьи), 
направленных на наступление вредных последствий, предусмотренных пунктом 2.6 Договора, либо 
при совершении или попытке совершения указанными лицами преступления или иного 
противоправного деяния. 

2.7.2. При обращении Клиента: 

- находящегося в состоянии любой формы алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения; данное ограничение может не применяться, если заказанная Клиентом услуга связана 
с консультацией по снижению или преодолению вредных последствий алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения, и если такая услуга входит в Наполнение Карты; 

- вне срока действия Карты. 

2.7.3. Противоправных действий Клиента, третьих лиц в отношении работника Компании 
и/или Партнера Компании, а равно при законных требованиях уполномоченных должностных 
и/или иных лиц о прекращении выполнения работ или об отказе от их выполнения. 

2.7.4. По услуге «Плановый сервис помощи по дому» при нахождении Клиента или его дома 
вне зоны ответственности, указанной в Приложении №1 к Договору. 

2.7.5. При наступлении экологических бедствий, при объявлении режима чрезвычайной 
ситуации (чрезвычайного положения), объявлении или ведении военных действий, маневров или 
иных военных мероприятий, гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок, 
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конфискации, изъятия, реквизиции, ареста или уничтожения имущества Компании (Партнера 
Компании), запретов и ограничений государственных органов, затрагивающих деятельность 
Компании (Партнера Компании). 

2.7.6. Несообщения Клиентом в установленном настоящим Договором порядке сведений об 
изменении/несоответствии Учетных данных, сообщенных Клиентом при Активации карты. 

2.7.7. При фактическом отсутствии у Клиента Карты на момент оказания услуги. 

2.8. Решение об объеме, виде выполняемых в рамках Наполнения Карты работ и услуг, а 
также об ограничении исполнения или отказе от исполнения полностью или частично принимается 
уполномоченным сотрудником Компании и/или Партнера в зависимости от имеющихся условий, 
наличия возможности и с учетом волеизъявления Клиента Компании, в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим Договором. В любом случае, Компания оставляет 
за собой право отказать полностью или частично в оказании услуг Клиенту при наличии подозрений 
о мошеннических или иных противоправных действий Клиента и/или третьих лиц по отношению к 
Компании, и/или третьим лицам. 

2.9. Любые умышленные действия Клиента, направленные на необоснованное получение 
услуг, являются основанием для отказа Компании в предоставлении услуг. Доказательствами факта 
злоупотребления правами, предусмотренными Договором, со стороны Клиента признается 
аудиозапись телефонного разговора, либо соответствующая отметка в документах, оформляемых 
работником Компании или Партнером Компании на месте оказания услуг. 

2.10. Активация Карты осуществляется Компанией после получения информации об оплате 
Карты путем внесения Учетных данных Клиента в реестр Клиентов онлайн-платформы Компании.  
В случае сбоев программного обеспечения Активация Карты также может быть осуществлена путем 
сообщения всех Учетных данных работнику Компании по телефону 7 (499) 110-12-48 или путем 
Активации Карты при покупке у Партнера Компании. 

Обязанности Компании по отношению к Клиенту по открытию доступа к Сервису по Картам 
возникают через 24 (двадцать четыре) часа после завершения процедуры Активации Карты.  

Компания вправе сообщать Клиенту об успешной Активации Карты путем направления на 
телефонный номер Клиента, указанный в Учетных данных, соответствующего СМС-сообщения. 

Срок действия Карты указывается на Карте, либо в приложении (сертификате/заявлении о 
присоединении к условиям оферты) к Карте и начинает течь с момента Активации Карты. Если на 
Карте, либо в приложении (сертификате/заявлении) к Карте срок действия не указан, то он 
считается равным одному календарному году. 

2.11. Клиент при приобретении Карты подтверждает: 

а) согласие с правилами пользования Картой, предусмотренными настоящим Договором; 

б) согласие на обработку персональных данных, указанных в Учетных данных; 

2.12. Клиент вправе в течение срока действия активированной Карты неограниченное 
количество раз вносить изменения в Учетные данные, сообщаемые при Активации Карты. Запрос 
на изменения совершается Клиентом путем заполнения соответствующей формы на сайте 
Компании либо по телефону 7 (499) 110-12-48. При этом действие Карты приостанавливается. Карта 
снова начинает действовать по истечении 48 часов с момента внесения в Учетные данные 
соответствующих изменений. В случае изменения телефонного номера и/или адреса электронной 
почты Клиента, приостановка Карты не происходит. 

 
3.    СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Договор считается заключенным с момента законного приобретения Карты в офисах 
Компании либо её Партнеров. 
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3.2. Клиент обязан ознакомиться с условиями Договора до приобретения и оплаты Карты, в 
том числе в случае приобретения Карты у Партнёров Компании , а также приобретения Карты как 
составной части в составе комплексных продуктов, и в дальнейшем не вправе ссылаться на не 
ознакомление с условиями Договора в таких случаях.  

3.3. Действие Договора заканчивается в 00:00:01 часов Московского времени дня, 
следующего за последними сутками срока действия Карты с момента активации Карты. После 
окончания срока действия Карты, при отсутствии в месячный срок письменных возражений со 
стороны Клиента относительно качества и сроков оказываемых по Договору услуг, услуги считаются 
оказанными Компанией надлежащим образом и принятыми Клиентом. Обязательства Сторон по 
Договору прекращаются с момента окончания действия Договора. 

3.4. Услуги, предусмотренные разделом 2.2. настоящего Договора, считаются оказанными 
Компанией надлежащим образом при наличии у Клиента фактической возможности 
воспользоваться Сервисом в рамках Наполнения Карты в течение срока действия Договора. 

3.5. В случаях, предусмотренных пунктами 6.9, 6.10 настоящего Договора, расторжение 
Договора осуществляется Компанией в одностороннем порядке путем направления Клиенту 
письменного уведомления по адресу, указанному Клиентом при Активации Карты Клиента в 
порядке, установленном настоящим Договором. При невозможности доставки уведомления по 
указанному адресу по любым причинам, не зависящим от Компании, Клиент считается 
уведомленным надлежащим образом о расторжении Договора в соответствии с положениями ст. 
165.1 ГК РФ. Договор считается расторгнутым через 24 (двадцать четыре) часа с момента 
направления уведомления Компании в адрес Клиента, указанного им при Активации Карты в 
порядке, установленном настоящим Договором. Стоимость Карты, уплаченная Клиентом при 
покупке Карты, возврату не подлежит. 

 

4.     ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Клиент имеет право: 

• Требовать от Компании предоставления услуг в соответствии с Наполнением Карты и 
условиями настоящего Договора. 

• Сообщать Компании обо всех недостатках в работе сотрудников и Партнеров Компании. 
 

4.2. Клиент обязан: 

• Лично заказывать, приобретать и пользоваться услугами Компании и предоставленной 
Компанией справочно-консультационной информацией, их плодами и результатами, с 
учетом положений п 2.12 настоящего Договора. 

• Обеспечить достоверность Учетных данных. 
• При заказе услуги и/или работы, сообщать сотруднику Компании и/или Партнеру Компании 

полную и достоверную информацию о характере заказываемых услуг или работ, а также о 
необходимом месте их получения. 

• Перед началом выполнения работ и/или оказания услуг, предусмотренных Наполнением 
Карты, предъявить сотруднику Компании и/или Партнеру по первому требованию Карту 
Клиента, документ, удостоверяющий личность.  

• Своевременно проверять сроки, объем и качество оказанных услуг (выполненных работ) и 
принимать оказанные услуги (выполненные работы). 

• После окончания оказания услуг, выполнения работ при необходимости подписать все 
отчетные документы, оформляемые работником Компании и/или Партнером. При 
несогласии с данными, содержащимися в документах, оформляемых по оказании услуг 
(окончании работ), или неудовлетворенности качеством услуг (работ) письменно изложить 
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свои возражения в оформляемых документах и немедленно сообщить об этом в Компанию 
по телефону 7 (499) 110-12-48, указанному на сайте Компании. 

• Сообщать Компании обо всех изменениях в Учетных данных, в течение трех рабочих дней с 
момента наступления изменений Учетных данных. В случае неисполнения Клиентом этой 
обязанности в установленный срок, Учетные данные считаются правильными, и Компания 
не отвечает за последствия несоответствия Учетных данных фактической информации. 

• При утрате Карты по любой причине, сообщить в любой доступной форме в Компанию в 
течение 3 (трех) рабочих дней. Восстановление Карты в этом случае производится только 
после уплаты Клиентом штрафа в размере, равном фактической стоимости восстановления 
Карты, но не менее 500 (пятисот) рублей. 

• Содержать жилое помещение, указанное в учетной информации (при наличии 
соответствующей услуги), в исправном состоянии, принимать меры предосторожности в 
целях предотвращения причинения ущерба. 

• Выполнять условия настоящего Договора. 
 

4.3. Компания имеет право: 

• Оказывать услуги и выполнять работы, включенные в Сервис и предусмотренные 
Наполнением Карты Клиента, как своими силами, так и силами Партнеров Компании, с 
учетом наличия необходимой квалификации исполнителя и необходимых разрешений для 
конкретных видов услуг. 

• Проверять представленную Клиентом информацию, а также выполнение Клиентом условий 
настоящего Договора. 

• Отказать в предоставлении Клиенту Компании услуг и выполнении работ, в соответствии с 
пунктом 2.7 настоящего Договора. 

• На досрочное прекращение Договора в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, в случае нарушения Клиентом Компании, условий настоящего 
Договора. 

• Отказать полностью или частично Клиенту Компании в предоставлении услуг в 
предусмотренных Договором случаях. 
 

4.4.Компания обязана: 
• Обеспечить Клиенту возможность ознакомиться с Договором перед его заключением, в том 

числе путем публикации в сети Интернет на сайте Компании. 
• Обеспечить предоставление Клиенту Компании услуг в объемах, порядке и с качеством, 

соответствующим требованиям настоящего Договора, действующего законодательства и 
требованиям, предъявляемым к подобного рода услугам в условиях обычного делового 
оборота. 

• Не разглашать сведений о Клиенте, за исключением случаев, прямо предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. Компания оставляет за собой право сообщать 
сведения о Клиенте своим Партнерам на условиях, в объеме и порядке, предусмотренном 
Договором, заключенным с Партнером. 

• Совершать иные действия, предусмотренные настоящим Договором и законодательством 
Российской Федерации. 

• Сообщать Клиенту обо всех изменениях условий Договора, заключенного между Клиентом 
и Компанией путем публикации этих изменений в сети Интернет на сайте Компании 
http://leasing-komissar.ru. 
 

5.     СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
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5.1.  Если иное не установлено доведенным до сведения неограниченного круга лиц в 
порядке, предусмотренном настоящим Договором, абонентская плата – стоимость доступа к 
Сервису в рамках абонентского периода списывается за первый месяц – 50 % от абонентской платы, 
за второй месяц – 30% от абонентской платы, за третий и каждый последующий – 2 % от 
абонентской платы. Списание происходит в первый календарный день месяца. Стоимость Карты 
доводится до сведения Клиента, лицом, реализующим Карту. Клиент может по своему усмотрению 
использовать или не использовать доступ к Сервису, при этом Компания считается выполнившей 
свои обязательства перед Клиентом, если доступ к Сервису Клиенту был предоставлен, но Клиент 
по независящим от Компании причинам его не использовал. Стоимость услуг Компании по разным 
Картам может различаться в зависимости от территории оказания услуг, времени оказания услуг, 
Наполнения Карты, срока действия Карты, условий партнерских соглашений с лицами, 
реализующими Карты, и других факторов, и определяется внутренними правилами Компании. 
Стоимость перепродажи Клиентам Карт, ранее выкупленных Партнерами у Компании, 
определяется внутренними правилами указанных Партнеров. 

5.2.  Сумма вносится в кассу Компании и/или Партнеров Компании наличными деньгами или 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Компании и/или Партнеров Компании 
при заключении Договора. 

5.3.  При заключении Договора через третьих лиц (в том числе Партнеров Компании), 
стоимость услуг третьих лиц оплачивается Клиентом отдельно. 

5.4.  Настоящий Договор не регулирует стоимость и порядок оказания услуг, не 
предусмотренных разделом 2 настоящего Договора, но фактически оказываемых Компанией 
(дополнительные услуги). При обращении Клиента за подобными услугами, либо услугами, не 
входящими в Наполнение Карты данного Клиента, их стоимость и порядок оказания определяется  
Компанией в одностороннем порядке. 

5.5.  В случае заказа Клиентом услуг/выполнения работ, в том числе дополнительных услуг 
или дополнительного количества услуг, не входящих в перечень согласно п. 2.4 настоящего 
Договора (Наполнение Карты), либо при необходимости проведения дополнительных работ для 
обеспечения выполнения услуг в рамках Наполнения Карты, Клиент оплачивает такие услуги 
Компании по цене, установленной Компанией на момент обращения. 

 

6.     ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1.  В соответствии со статьей 438 ГК РФ, стороны договорились, что уплата денежных 
средств, указанных в разделе 5 настоящего Договора, является полным, безоговорочным и явно 
выраженным акцептом Клиентом настоящей публичной оферты Компании. 

6.2.  При приобретении Карты Клиент обязан заполнить и подписать у работника Компании 
и/или Партнера Компании заявление, или указать необходимые данные в электронном виде на 
сайте уполномоченного Партнера Компании. 

6.3.  Не сообщение Учетных данных, а равно неверное их сообщение по вине Клиента, влечет 
отказ в выполнении Компанией услуг, предусмотренных настоящим Договором. Несообщение 
отчества Клиента возможно только в случае, если наличие отчества не предусмотрено 
национальными обычаями, вероисповеданием и/или сложившейся практикой в данной местности 
и/или законодательством места проживания/рождения Клиента. 

6.4.  Стороны договорились, что Договор между Компанией и Клиентом считается 
заключенным с момента Акцептования публичной оферты Компании путем её полной оплаты по 
Договору в кассу Компании и/или Партнера или путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Компании и/или Партнеров Компании при заключении Договора. 

6.5. Стороны договорились, что Договор между Компанией и Клиентом прекращается в 
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случаях, предусмотренных пунктом 3.5 настоящего Договора. В случае смерти Клиента, его права и 
обязанности по Договору могут быть переданы наследникам с согласия Компании, оформленного 
соответствующим дополнительным письменным соглашением между Компанией и наследниками. 

6.6. Стороны договорились, что Договор, заключенный на основании настоящей оферты, 
может быть расторгнут досрочно сторонами или на основании действующего законодательства, 
если в период его действия произошло существенное изменение обстоятельств, из-за которых 
стороны исходили при заключении настоящего Договора, когда эти обстоятельства изменились 
настолько, что если бы такие изменения можно было предвидеть заранее, Договор между 
сторонами вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно 
отличающихся от согласованных по данному Договору. 

6.7.  Стороны договорились, что в рамках настоящего Договора надлежащими в равной 
степени признаются уведомления, сообщения, заявления и иная возможная переписка между 
Сторонами, совершенная письменно, отправленная и/или полученная посредством электронных, 
телефонных и иных средств связи. Допустимо использование служб коротких текстовых сообщений 
(СМС-сообщений) при передаче их на устройства, предназначенные для приема/передачи таких 
сообщений. Это правило применяется только для сообщений, направленных Клиенту со стороны 
Компании. Претензии Клиента, равно как и обращения Клиента, направленные на 
изменение/прекращение условий по Договору, могут быть оформлены исключительно в 
письменном виде с отправкой ценным письмом с описью вложения по почте России или курьером 
нарочно. Компания оставляет за собой право использовать информацию, сообщенную Клиентом 
при активации Карты на условиях и в порядке, предусмотренном настоящим Договором разумно и 
добросовестно в своих целях, в том числе передавать эту информацию Партнерам Компании для 
тех же целей. Заключая Договор с Компанией на условиях и в порядке, предусмотренном 
настоящим Договором, Клиент подтверждает свое согласие на такое использование указанной 
информации. 

6.8. Стороны договорились, что стоимость услуг Компании, указанная в пунктах 5.1, 5.4 и 5.5 
настоящего Договора, по усмотрению Компании может быть сообщена Клиенту как путем 
публикации на сайте Компании или Партнера Компании, так и доведена до сведения Клиента в 
ином порядке при заключении Договора или личном обращении Клиента. 

6.9. Стороны договорились, что Компания вправе в одностороннем внесудебном порядке 
отказаться от исполнения Договора с Клиентом в случае злоупотребления услугами Компании со 
стороны Клиента, а равно при попытках Клиента совершить такие злоупотребления или 
недобросовестном поведении Клиента.  

Досрочное расторжение Договора между Клиентом и Компанией осуществляется в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством России. При этом Клиент обязан в бесспорном 
порядке уплатить абонентскую плату за истекший период действия Договора и компенсировать все 
произведенные Компанией фактические расходы, связанные с оказанием услуг, и не входящих в 
абонентскую плату. Стоимость таких услуг определяется внутренними правилами Компании. 
Клиент может по своему усмотрению использовать или не использовать доступ к Сервису, при этом 
Компания считается выполнившей свои обязательства перед Клиентом, если доступ к Сервису 
Клиенту был предоставлен, но Клиент по независящим от Компании причинам его не использовал. 

6.10. Стороны договорились считать злоупотреблением услугами Компании со стороны 
Клиента следующие действия Клиента: 

- Умышленный заказ работ по оказанию сервиса по дому без необходимости, а равно 
умышленный обман Компании при указании необходимости в выполнении Компанией работ, 
оказании услуг на условиях и в порядке, предусмотренном настоящим Договором; 

- Любые умышленные действия Клиента, направленные на выполнение Компанией работ, 
в порядке ином, чем установлено настоящим Договором; 
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- Любые умышленные действия Клиента, направленные на причинение или увеличение 
вреда жилому помещению, влекущие возникновение или увеличение обязательств Компании по 
настоящему Договору; 

- Заявление Клиентом отказа от услуг или претензии в адрес Компании, не мотивированных 
нарушениями условий Договора со стороны Компании при оказании услуг или выполнении работ, 
в том числе: претензий, связанных с не ознакомлением с условиями Договора, либо с незнанием 
о наличии иных Карт по Наполнению и других подобных обстоятельствах, в случаях, когда 
приобретение Клиентом Карты являлось условием для получения Клиентом скидки по другому 
продукту (в том числе у третьего лица), либо скидки на комплексный продукт, содержащий в себе 
приобретение Карты. Такое поведение Клиента расценивается как недобросовестное. 

6.11. Заключая настоящий Договор путем принятия оферты Компании, Клиент дает свое 
согласие на отправку Компанией СМС-сообщений, а так же рассылки посредством мессенджеров 
(WhatsApp, Viber, Telegram и т.п.) в том числе рекламного характера, на телефонный номер Клиента, 
указанный при активации Карты, с целью сообщения Клиенту информации о появлении новых 
услуг, проведении акций и мероприятий, предоставлении скидок, с целью проведения опроса 
Клиента о качестве оказания услуг, а также в целях информирования Клиента о других новостях 
Компании, которые могут представлять интерес для Клиента. Согласие предоставляется бессрочно. 
Согласие может быть отозвано путем: 

- направления соответствующего письменного заявления на адрес Компании: 414057, г. 
Астрахань, проезд Рождественского 1-й, дом 13, литер строения А, помещение 41, комната 
44; 
- направления электронного письма на адрес электронной почты:  help@leasing-komissar.ru; 
- направления устного или письменного сообщения по телефону: 7 (499) 110-12-48. 

6.12. Стороны договорились, что Активация Карты влечет для Компании необходимость 
совершения расходов на работу программного обеспечения онлайн-платформы (лицензионные и 
операционные платежи), работу колл-центра, работу рассчитываемого количества спецтехники, 
зарплату персонала, а также выплаты абонентской платы Партнерам Компании на всей территории 
покрытия, услуги которых бронируются Компанией по факту Активации Карты на плановой основе. 
Стороны договорились считать фактический размер расходов, понесенных Компанией по факту 
Активации Карты, соразмерным размеру абонентской платы за первый месяц, указанному в пункте 
5.1 настоящего Договора. 

 

7.     ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Все споры и разногласия между Компанией и Клиентом разрешаются путем переговоров. 
При недостижении согласия, спор между сторонами разрешается в суде в соответствии с 
действующим законодательством РФ. Если не предусмотрено иное, срок рассмотрения обращений 
(претензий) составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты получения обращения, 
направленного заказной корреспонденцией или курьерской доставкой. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств, предусмотренных Договором в случае, если такое неисполнение 
явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе 
чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода 
времени. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся включая, но не ограничиваясь: 
явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, оползень, аномальные 
погодные условия); мораторий органов власти и управления; забастовки и иные подобные 
обстоятельства. 

7.3. Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить об 
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этом другую сторону в разумных срок с момента, как ей стало известно о наступлении таких 
обстоятельств. 

 

8.   ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

8.1 Заключая настоящий Договор с Компанией, Клиент выражает свое согласие и разрешает 
Компании обрабатывать свои персональные данные, и/или поручает Компании обрабатывать 
персональные данные своих представителей во исполнение Федерального закона № 152-ФЗ от 27 
июля 2006 г. «О персональных данных», в том числе: 

• фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер мобильного телефона, адрес 
электронной почты; 

• адрес указанного в учетных данных жилого помещения. 
8.2 Клиент дает свое согласие (обеспечивает согласие своих представителей) на обработку 

персональных данных в том числе, но не ограничиваясь, на сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, распространение (в том числе 
передачу на территории Российской Федерации и трансграничную передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожения персональных данных, а также передачу их Партнерам Компании с 
целью дальнейшей обработки (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу на территории 
Российской Федерации и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожения 
персональных данных.  

8.3 Указанные персональные данные используются для оказания услуг, для проведения 
исследований, направленных на улучшение качества услуг, для проведения маркетинговых 
программ, статистических исследований, а также для продвижения услуг на рынке, путем 
осуществления прямых контактов с Клиентом с помощью различных средств связи, включая, но не 
ограничиваясь: почтовая рассылка, электронная почта, телефон, факсимильная связь, сеть 
Интернет. Клиент выражает согласие и разрешает Компании и Партнерам Компании обрабатывать 
персональные данные Клиента, с помощью автоматизированных систем управления базами 
данных, а также иных программных средств, специально разработанных по поручению Компании. 
Работа с такими системами осуществляется по предписанному Компанией алгоритму (сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, уничтожение). 
Используемые способы обработки включая, но не ограничиваясь: автоматическая сверка почтовых 
кодов с базой кодов, автоматическая проверка написания названий улиц/населенных пунктов, 
уточнение данных с Клиентом путем телефонной, почтовой связи с Клиентом или с помощью 
контакта через сеть Интернет, сегментация базы по заданным критериям. Клиент соглашается с тем, 
что если это необходимо для реализации целей, указанных в настоящем Договоре, его 
персональные данные могут быть переданы третьим лицам, которым Компания может поручить 
обработку персональных данных Клиента на основание договора, заключенного с такими лицами, 
при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации об обеспечении 
такими третьими лицами конфиденциальности персональных данных и безопасности 
персональных данных при их обработке, руководствуясь Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 
июля 2016 г. «О персональных данных», подзаконных актов, других, определяющих случаи и 
особенности обработки персональных данных федеральных законов РФ, руководящих и 
методических документов. При передаче указанных данных Клиента Компания предупреждает 
лиц, получающих персональные данные Клиента, о том, что эти данные являются 
конфиденциальными и могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены и 
требуют от этих лиц соблюдения этого Правила. Клиент вправе запросить у Компании полную 
информацию о своих персональных данных, их обработке и использовании, а также потребовать 
исключения или исправления/дополнения неверных или неполных персональных данных, 
отправив соответствующий письменный запрос на имя Компании на юридический адрес. Данное 
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Клиентом согласие на обработку его персональных данных является бессрочным и может быть 
отозвано посредством направления Клиентом соответствующего письменного заявления в адрес 
Компании способами, указанными в п. 6.11 Договора.  

 

9.    ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Все условия Договора между Клиентом и Компанией, включая существенные, приведены 
в настоящем Договоре и являются его неотъемлемой частью. Любые изменения к условиям 
Договора, заключенного и действующего между сторонами, могут оформляться в письменном виде 
на русском языке, подписываться обеими сторонами и/или их уполномоченными 
представителями, либо публиковаться в сети Интернет на сайте Компании http://leasing-
komissar.ru. Компания оставляет за собой право изменять условия Договора, в том числе по объему 
услуг, оказываемых Компанией, и/или изменения порядка их оказания, с правом опубликовать 
вступившие в силу изменения на своем сайте. Опубликованные изменения считаются 
доведенными до сведения Клиента в полном объеме и вступают в силу, становятся обязательными 
для сторон с момента опубликования, если письменным соглашением сторон и/или действующим 
законодательством РФ не установлено иное. 

9.2.  Во всем остальном, что не урегулировано или не полностью урегулировано настоящим 
Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
 


