
 

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 

Агентство переводов «NEO», официальный сайт которого расположенный на 
доменном имени http://neotranslation.ru/, организационно-правовая форма: ИП, 
адрес: Москва, ул. Долгоруковская, д.7, 

в лице ИП Левиной Натальи Леонидовны, действующей на основании ОГРНИП 
311774611000442,  

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», публикует настоящую Публичную 
оферту о продаже Услуг дистанционным способом. 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 

1.1. Публичная оферта (далее – «Оферта») - публичное предложение 
Исполнителя, адресованное неопределенному кругу лиц, заключить с 
Продавцом договор купли-продажи Услуги дистанционным способом (далее - 
«Договор») на условиях, содержащихся в настоящей Оферте. 

1.2. Заказ Услуги на сайте http://neotranslation.ru – по предварительному 
согласованию условий при оформлении заявки на осуществление Услуги через 
электронную почту или по средствам телефона, мессенджеров и т.д. 

1.3. Предмет Услуги – электронная или бумажная копия документа, перевода 
на/с русский/русского на/с иностранный/иностранного язык(а), в том числе 
заверенная нотариусом в качестве перевода или копии, а также имеющая штамп 
апостиля, легализации и т.д., устный труд переводчика, техника по организации 
и обеспечению синхронного и/или последовательного перевода на 
конференциях, встречах и других мероприятиях, а также видео или аудио 
файлы, содержащие результат деятельности по переводу и/или озвучиванию 
текста на русском и/или иностранном языке(языках), а также монтажу. 



 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Исполнитель оказывает услуги по письменному переводу документации с 
одного языка на другой язык, организации проставления штампа апостиля на 
соответствующие документы, нотариальному заверению подписи переводчиков, 
организации нотариально заверенных копий, консульской легализации, а также 
по осуществлению технического обеспечения и/или организации устного 
синхронного перевода на конференциях, встречах и иных мероприятиях, 
организации и обеспечению устного последовательного перевода, озвучиванию 
и переводу аудио, видео материалов и другие услуги. 

2.2. Заказ Услуги означает, что Заказчик согласен со всеми условиями 
настоящей Оферты, а также с условиями предоставления Услуги, которые 
обсуждаются между Заказчиком и Исполнителем перед оформлением Заказа. 

2.3. Администрация сайта имеет право вносить изменения в Оферту без 
уведомления Покупателя. Заказ, оформленный на условиях текущий редакции 
Оферты осуществляется на условиях текущей редакции. 

2.4. Срок действия настоящей Оферты не ограничен. 

 3. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА  

3.1. Заказ осуществляется по средствам телефонного звонка, мессенджера или 
через электронную почту info@neotranslation.ru, а также при личном 
присутствии Заказчика в офисе Исполнителя. 

3.2. Покупка Услуги осуществляется с помощью платформы «Робокасса» 
(официальный сайт в сети Интернет - https://robokassa.ru/). При покупке Услуги 
через платформу «Робокасса» Заказчик обязуется предоставить следующую 
информацию при заполнении формы покупки: 

3.2.1. данные банковской карты для списания средств для дистанционной 
оплаты товаров и услуг с помощью Интернет-ресурса «Робокасса»; 

3.2.2. адрес электронной почты для получения электронного чека. 

3.3. Принятие Заказчиком условий настоящей Оферты осуществляется 
посредством оплаты Заказчиком Услуг, предварительно согласованных с 
Исполнителем посредством электронной почты, телефонного разговора или 
общения в мессенджере, либо при личном присутствии в офисе Исполнителя и 

https://robokassa.ru/


 

получения электронного чека на указанный им адрес электронной почты. 

3.4. В случае если Заказчик принимает решение об отмене Заказа после 
оформления и принятия Заказа в работу, Исполнитель имеет право на 
удержание части или полного объема уплаченной суммы на усмотрение 
Исполнителя, в зависимости от объема расходов, который понёс Исполнитель 
при осуществлении работы над Заказом, в том числе рабочего времени, 
зарезервированного для исполнения Заказа. Если Исполнитель не приступал 
или не может приступить к выполнению Заказа в связи с обстоятельствами, на 
которые Исполнитель не может повлиять, Заказчик имеет право на возврат 
средств, уплаченных за выполнение Услуги в полном объеме. 

4. ЦЕНА УСЛУГИ 

4.1. Цена на Услугу согласуется с Заказчиком предварительно на каждый 
отдельный заказ в устном или письменном порядке при личном присутствии в 
офисе Исполнителя, а также по средствам каналов связи: телефонный звонок, 
электронная почта, мессенджеры, и т.д. 

4.2. Допускается изменение Исполнителем цены на оплаченную Заказчиком 
Услугу в большую сторону в случае изменения условий Заказа, при выявлении 
необходимости для производства дополнительных работ по Заказу при 
предварительном согласовании изменений между Заказчиком и Исполнителем. 
В этом случае Заказчик производит доплату через онлайн-ресурс «Робокасса». 

4.3. Исполнитель сообщает стоимость Услуги Заказчику при оформлении заказа 
и перед оплатой, а Заказчик имеет право отказаться от предоставления Услуги 
до оплаты и начала выполнения работ. 

4.4. Расчеты между Исполнителем и Заказчиком за Услуги производятся с 
помощью онлайн-ресурса «Робокасса» (https://robokassa.ru). 

5. ДОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА УСЛУГ ПОКУПАТЕЛЮ 

5.1. Продавец оказывает Покупателю услуги по доставке Предмета Услуги 
одним из способов: 

5.2. Если в Заказе имеется условие о доставке Предмета Услуги Заказчику, 
Исполнитель обязан в установленный срок и по предварительно согласованной 
с Заказчиком стоимости доставить Предмет Услуги в место, указанное 



 

Заказчиком. 

5.3. Место доставки Заказчик указывает при оформлении Заказа на 
приобретение Услуги перед согласованием цены и оплатой. 

5.4. Срок доставки Заказчику состоит из срока выполнения заказа и срока 
доставки. 

5.5. В иных случаях доставка Предмета Услуги осуществляется посредством 
электронной почты или диалоговой переписки в мессенджере, получения 
бумажных копий документов в офисе Исполнителя. 

6. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ (ПРОДАВЦА) 

Исполнитель:  

ИП Левина Наталья Леонидовна, +7 (495) 960-97-70 
Адрес: Москва, ул. Долгоруковская, д.7 
Банковские реквизиты: 
Р/с 40802810838000229840 
Банк: ПАО СБЕРБАНК г. Москва 
К/с 30101810400000000225 
Бик: 044525225 
 

 


