
Публичная оферта (Соглашение) 

об оказании консультационных услуг 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ВанВорлдКлик Рус» (ОГРН 1146450004238, 

ИНН 6452110320), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Крыловой 

Виктории Денисовны, действующей на основании Устава, публикует настоящее соглашение в 

качестве предложения любому физическому и юридическому лицу, в дальнейшем 

именуемому «Заказчик», оказать консультационные услуги, а Заказчик обязуется оплатить услугу 

в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

Настоящее предложение в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ является 

Публичной офертой (далее — «Соглашение»). 

Фактом, подтверждающим принятие изложенных ниже условий, и акцептом настоящей 

оферты, является оплата услуги Исполнителя, и подача Исполнителю заявки на оказание услуги с 

платежным документом, подтверждающим оплату услуги Исполнителя (в соответствии с пунктом 

3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации акцепт оферты равносилен 

заключению договора на условиях, изложенных в оферте). 

Настоящая оферта (далее – Оферта) вступает в силу с момента размещения 

в сети Интернет на официальном сайте по адресу https://oneworldclick.ru – (далее – Сайт) и 

действует до момента отзыва Оферты Исполнителем. 

В настоящей Оферте нижеприведенные термины имеют следующие значения: 

«Оферта» – настоящий документ «Публичная оферта (Соглашение) об оказании консалтинговых 

услуг»; 

«Акцепт оферты» – полное и безусловное принятие Оферты путем осуществления Заказчиком 

действий, указанных в пункте 2.1 настоящей Оферты; 

«Заказчик» – лицо, осуществившее акцепт Оферты, и являющееся таким образом Заказчиком услуг 

Исполнителя по заключенному договору Оферты; 

«Договор» – договор между Исполнителем и Заказчиком на оказание услуги, который заключается 

посредством акцепта Оферты. 

 

1.  Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется на условиях Договора оказать Заказчику консультационные услуги по 

вопросам визового сопровождения, иммиграции, получения второго гражданства, регистрации 

организаций за границей, а Заказчик обязуется оплатить услугу в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором. 

1.2. Консультационные услуги предполагают проверку на соответствие установленным 

требованиям предоставляемых Заказчиком документов, оказание юридических услуг (далее – 

Услуга), с целью их последующей передачи Обществу с ограниченной ответственностью 

«Ванворлдклик Рус» для организации оказания соответствующих услуг. 

 

2.  Условия и порядок предоставления услуги 
2.1.  Оказание Услуги осуществляется при условии 100% оплаты Заказчиком Услуги в порядке, 

установленном в пунктах 3.1 – 3.4 настоящего Договора и подачи Исполнителю заявки об оказании 

консультационной услуги с платежным документом, подтверждающим оплату Услуги. 

Заявка подается одновременно с полным комплектом документов. 

2.2.  Список документов, которые Заказчик обязан предоставить Исполнителю в целях оказания 

Услуги размещен на Сайте. 

2.3.  Срок предоставления Услуги установлен в пункте 5.2.1 настоящего Договора. 

 

3.  Стоимость услуг и порядок оплаты 
3.1.  Стоимость Услуги Исполнителя рассчитывается исходя стоимости конкретных услуг, 

указанных в прайс-листе Исполнителя. Заказчик подтверждает, что ознакомлен с прайс-листом 

Исполнителя. 

3.2.  Оплата Услуги производится Заказчиком на условиях 100% предоплаты. 

https://oneworldclick.ru/


3.3.  Оплата стоимости Услуги производится Заказчиком в безналичном порядке путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по следующим реквизитам: 

Получатель средств: ООО «ВанВорлдКлик Рус» 

ИНН: 6452110320 

КПП: 645201001 

Счет получателя 40702 810 3 2901 0002243 

БИК банка: 042202824 

Наименование банка: ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" 

Корр. счет: 30101 810 2 0000 0000824 

Назначение платежа: за консультационную услугу. 
3.4.  Оплата Услуг Исполнителя производится в рублях Российской Федерации. 

3.5.  Обязательство Заказчика по оплате Услуги считается исполненным на дату зачисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.6.  В случае невозможности исполнения обязательств по оказанию Услуги, возникшей по вине 

Заказчика, денежные средства, перечисленные Заказчиком за предоставление Услуги, не 

возвращаются. 

 

4.  Срок действия договора 
4.1.  Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с момента передачи 

Заказчиком Заявки с платежным документом, подтверждающим оплату Услуги Исполнителя, и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

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

нарушение. 

 

5.  Права и обязанности сторон 
5.1.  Заказчик обязуется: 

5.1.1. В день заключения настоящего Договора представить Исполнителю все необходимые 

документы. 

5.1.2. Оплатить услугу Исполнителя в порядке, установленном в пунктах 3.1 – 3.4 настоящего 

Договора. 

5.2.  Исполнитель обязуется: 

5.2.1. Оказать Услугу Заказчику в течение срока, установленного действующим 

законодательством и/или правилами конкретного государственного органа и/или в течение 

разумного срока, необходимого для оказания аналогичных услуг. 

5.2.2. Сохранять конфиденциальность информации, полученной в процессе оказания Услуги. К 

конфиденциальной информации не относится информация, которая отнесена в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к категории открытой. 

 

6.  Ответственность сторон 
6.1.  За невыполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2.  Ответственность за последствия, связанные с предоставлением Исполнителю недостоверных 

документов или информации, а также за не предоставление необходимых для оказания услуг 

документов или информации, возлагается в полном объеме на Заказчика. 

 

7.  Прочие условия 
7.1.  По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, применяются нормы 

действующего законодательства Российской Федерации. 

7.2.  Исполнитель вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия настоящего 

Договора или отозвать его. В случае изменения Исполнителем условий Договора, изменения 

вступают в силу с момента размещения измененных условий Договора в сети Интернет по адресу: 

https://oneworldclick.ru. 

 

https://oneworldclick.ru/


8.  Разрешение споров 

8.1.  Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут 

по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

8.2.  В случае невозможности разрешения споров между Сторонами путем переговоров, данные 

споры и разногласия подлежат рассмотрению и разрешению в суде в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

9.  Заключительные положения 
9.1.  Стороны обязуются не разглашать третьим лицам сведения, ставшие известными им в связи 

с заключением настоящего договора и его исполнением, в случаях, не связанных с исполнением 

настоящего договора. 

9.2. Заказчик выражает свое согласие на обработку Исполнителем своих персональных данных, к 

которым относятся: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, гражданство и 

национальность; серия, номер паспорта, лица вписанные в паспорт, иные паспортные данные; 

адрес проживания и регистрации, домашний и мобильный телефон, адрес электронной почты; 

семейное, социальное, имущественное положение (в том числе сведения о недвижимом 

имуществе, о наличии автомобиля); профессия; информация (включая адрес, рабочий телефон, 

должность, сроки работы)  о текущем месте работы и о предыдущих местах работы; о состоянии 

здоровья, любые иные данные, которые Заказчик сообщил при заключении или в ходе исполнения 

договора.  

Обработка персональных данных осуществляется Исполнителем и (или) принципалами 

Исполнителя и (или) поставщиками услуг в целях исполнения договора (в том числе, в 

зависимости от условий договора – в передачи данных в консульство иностранного государства, 

разрешения претензионных вопросов при их возникновении, представления информации 

уполномоченным государственным органам (в том числе по запросу судов и органов внутренних 

дел)) и включает в себя сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных.  

Заказчик проинформирован о том, что его персональные данные могут обрабатываться как 

автоматизированным, так и не автоматизированным способами обработки. Заказчик согласен с 

тем, что Исполнитель вправе поручить обработку персональных данных Заказчика другому лицу. 

Заказчик согласен на трансграничную обработку его персональных данных. 

Настоящее согласие действует в течение неопределенного срока. Действие согласия 

прекращается на основании письменного заявления, которое подписывается Заказчик и вручается, 

либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении Компании и поставщикам услуг. 

Заказчик согласен на обработку его персональных данных вплоть до вручения Заказчиком 

заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных. 

Заказчику разъяснены и понятны права субъекта персональных данных.  

 

 

10. Реквизиты Исполнителя 

Общество с ограниченной ответственностью «ВанВорлдКлик Рус» 
Адрес: 410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 153, литер В, ком/офис 6/706 

Получатель средств: ООО «ВанВорлдКлик Рус» 

ИНН: 6452110320 

КПП: 645201001 

ОГРН: 1146450004238 

Счет получателя 40702810329010002243 

БИК банка: 042202824 

Наименование банка: ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" 

Корр. счет: 30101 810 2 0000 0000824 

 


