
ПРЕАМБУЛА 
Настоящий договор является офертой (предложением) Общества с ограниченной 

ответственностью «ФорБи», далее именуемого «ФорБи», и адресуется любому и каждому  
физическому лицу, юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, 

выразившему намерение заключить с ФорБи договор об оказании услуг, в соответствии с 

пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ). В случае 
принятия изложенных в Договоре условий (акцепта оферты) и совершения  определенных ниже 

действий, Клиент заключает с ФорБи договор об оказании выбранных Клиентом услуг. 

Моментом полного, без каких-либо оговорок, принятия Клиентом предложения ФорБи 

(акцептом оферты) считается момент оплаты Клиентом услуг ФорБи (момент поступления 
соответствующей суммы от Клиента на соответствующий счет ФорБи). Настоящий Договор не 

является публичной офертой. Настоящий Договор является договором присоединения по 

смыслу п.1 ст.428 ГК РФ, и может быть заключен не иначе как путем присоединения Клиента к 
предложенному Договору в целом. Текст настоящего Договора расположен по адресу: 
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1.  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1.1.  «ФорБи» – Общество с ограниченной ответственностью «ФорБи» - ОГРН 1097746065636, 

ИНН 7702703720, адрес местонахождения 127051, г. Москва, пл. Малая Сухаревская, д. 6, 
стр.1. Информация об оказываемых ФорБи услугах размещена на Сайте или в личном кабинете 

Клиента. 

1.2. «Акцепт Оферты» – совершение Клиентом действий, указанных в п.3.1. настоящего 
Договора, подтверждающих принятие им условий Договора в полном объеме, согласно п.3 ст. 

438 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ). Акцептуя Оферту, Клиент 

подтверждает следующее: (i) все условия Договора принимаются Клиентом целиком и 

полностью без каких-либо оговорок и ограничений; (ii) Клиенту полностью разъяснены и 
понятны порядок и условия оказания Услуг и условия Договора; (iii) Клиент согласен с 

объемом, сроками и стоимостью оказания Услуг; (iv) Клиент подтверждает, что условия 

оказания Услуг и Договора полностью соответствуют его целям, потребностям и требованиям; 
и (v) Клиент соглашается с тем, что Договор не содержит указанных в п. 2 ст. 428 ГК РФ 

условий, а равно не содержит иных явно обременительных для Клиента условий, которые 

Клиент, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не принял бы при наличии у него 
возможности участвовать в определении условий Договора, а Услуги, указанные в настоящем 

Договоре, не являются навязанными Клиенту. 

1.3. «Договор» – настоящий договор возмездного оказания Услуг, выбранных Клиентом на 

Сайте или в Личном кабинете, вместе со всеми Приложениями и Дополнительными 
соглашениями к нему, заключенный между ФорБи и Клиентом в результате акцепта Клиентом 

Оферты, наделяющий ФорБи и Клиента правами и обязанностями, указанными в нем. Договор 

заключается в простой письменной форме путем формирования электронных документов. 
Подписание Договора осуществляется с использованием простых электронных подписей. 

Стороны рассматривают свои простые электронные подписи в качестве аналогов 

собственноручных подписей, а Договор – равнозначным документу на бумажном носителе, 

подписанным собственноручной подписью в соответствии с Федеральным законом №63-ФЗ 
«Об электронной подписи». Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность ключа 

(ключей) собственной электронной подписи. Вручение Клиенту экземпляра Договора может 

быть осуществлено по выбору ФорБи любым из нижеперечисленных способов: (i) путем 
направления экземпляра Договора, содержащего простую электронную подпись Клиента, в 

электронной форме по адресу электронной почты, указанному Клиентом в Личном кабинете (в 

том числе, при подписании Договора; (ii) путем размещения экземпляра Договора, 
содержащего простую электронную подпись Клиента, в Личном кабинете Клиента;  (iii) путем 

предоставления экземпляра Договора, содержащего информацию о простой электронной 

подписи Клиента, на бумажном носителе по заявлению Клиента. 

1.4. «Клиент» – физическое, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
заключившее Договор с ФорБи в письменной электронной форме в результате Акцепта 

Оферты, либо указанный плательщиком выгодоприобретатель, в пользу которого заключен 

настоящий Договор, управомоченный на получение Услуг ФорБи. Если Сторонами не 
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предусмотрено иное, то Клиентом, заключившим Договор с ФорБи путем Акцепта Оферты, 

является лицо, которое приняло условия Договора, в том числе с использованием своего 

Личного кабинета и использовало Простую электронную подпись, соответствующую 
персональным данным Клиента, предоставленным ФорБи при регистрации либо содержащимся 

в Личном кабинете Клиента. Понятие «Личного кабинета» и «Простой электронной подписи» 

содержатся в настоящем Договоре. 
1.5. «Личный кабинет (Клиента)» – персональная страница Клиента, интегрированная с 

системой учета ФорБи, а также с Сайтом ФорБи, содержащая персональные данные Клиента, 

доступ к которой осуществляется с использованием логина и пароля. Акцепт Оферты может 

осуществляться Клиентом либо путем заполнения и отправки формы через Сайт, либо в 
Личном кабинете, после выбора заказываемой Услуги, в том числе, путем выражения согласия 

с условиями Оферты, подтверждаемого отметкой такого согласия в специальном поле, 

предназначенном для выражения такого согласия. При выражении согласия с Офертой путем 
установки знака в соответствующем поле Личного кабинета Клиент осуществляет подписание 

Договора при помощи простой электронной подписи, под которой стороны понимают 

сведения, представляющие собой персональные данные, сообщенные Клиентом ФорБи при 

Регистрации, прикрепляемые к Договору в результате активных действий Клиента при 
условии, что Клиент активировал личный кабинет (вошёл в личный кабинет под своим логином 

и паролем). 

1.6. «Оферта» – настоящее предложение, адресованное любому физическому, юридическому 
лицу или индивидуальному предпринимателю, который примет настоящую оферту на 

указанных в ней условиях.  

1.7. «Простая электронная подпись ФорБи» – информация в электронной форме, 
представляющая собой  совокупность отсканированной подписи лица, управомоченного со 

стороны ФорБи на подписание соответствующих документов, а также отсканированного 

оттиска печати ФорБи, которая присоединена к другой информации в электронной форме 

(подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая 
используется для определения Стороны, подписывающей такую информацию. В случае 

отсутствия в Договоре подписи управомоченного лица и оттиска печати ФорБи, Договор 

считается подписанным ФорБи, поскольку модерирование сайта ФорБи, на котором размещен 
Договор, осуществляется с использованием кодов и паролей.  

1.8. «Простая электронная подпись Клиента» – информация в электронной форме, 

представляющая собой  персональные данные, сообщенные Клиентом ФорБи при Регистрации 
и прикрепляемые к Договору в результате активных действий Клиента, в том числе вследствие 

активации Клиентом Личного кабинета, которая присоединена к другой информации в 

электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой 

информацией и которая используется для определения Стороны, подписывающей такую 
информацию.  

1.9. «Регистрация» – регистрация данных о Клиенте в системе учета ФорБи с присвоением 

Клиенту уникальных логина и пароля, в том числе предоставляющих доступ в Личный кабинет 
Клиента для использования его функционала, а также внесение персональных данных Клиента 

в указанную систему. 

1.10. «Сайт» / «Сайт ФорБи» – веб-сайт, расположенный в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.4bs.ru/.  
1.11. «Стороны», «Сторона» – именуемые совместно или по отдельности стороны Договора – 

ФорБи и Клиент. 

1.12.  «Услуга» / «Услуги» – деятельность ФорБи, связанная с оказанием Клиенту 
юридических, бухгалтерских а также иных услуг, указанных на Сайте или в Личном кабинете. 

1.13. «Формирование документа, подтверждающего Акцепт Оферты» – автоматическое 

действие информационной (электронной) системы ФорБи, создающего после Акцепта Оферты 
Клиентом документ, подтверждающий наименование заказанной Услуги, ее стоимость и дату 

платежа. Документ, подтверждающий Акцепт Оферты, создается в автоматическом режиме в 

электронном виде и направляется Клиенту на электронную почту, указанную им при 

Регистрации.  
 

2.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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2.1.   На основании настоящего Договора ФорБи обязуется оказывать Клиенту либо указанному 

им третьему лицу (выгодоприобретателю) указанные на Сайте Услуги, заказанные и 

предварительно оплаченные Клиентом в порядке и на условиях, установленных настоящим 
Договором, а Клиент обязуется принимать и оплачивать Услуги в порядке и на условиях, 

установленных настоящим Договором. 

2.2. Настоящий Договор является непубличной Офертой и представляет из себя предложение 
услуг ограниченному кругу лиц. 

 

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
3.1.   На основании п. 3 ст. 438 ГК РФ безусловным принятием (акцептом) условий Оферты 
считается совершение Клиентом действий, в результате которых будет произведена оплата 

выбранных Клиентом Услуг и зачисление соответствующих денежных средств на расчетный 

счет ФорБи. 
3.2.   В соответствии с п. 1 ст. 433 ГК РФ моментом заключения Договора признается дата 

зачисления денежных средств на расчетный счет ФорБи в результате совершения Клиентом 

действий по оплате выбранных Услуг. 

3.3.   Способы оплаты Услуг Клиентом, описание предоставляемых ФорБи дополнительных 
возможностей для оплаты и получения Услуг публикуются на Сайте. В случае предложения 

ФорБи льготных тарифов или скидок такая информация может быть доступна также в Личном 

кабинете Клиента. Оплачивая Услуги, Клиент выражает полное и безоговорочное согласие с 
действующими на момент оплаты условиями Оферты. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. Клиент обязуется: 

4.1.1. полностью оплатить Услуги до начала их оказания; 

4.1.2. сообщать ФорБи все необходимые для надлежащего и качественного оказания Услуг 

сведения (в том числе персональные данные), а также передавать документы, предоставлять 
запрошенную информацию, выдавать доверенности и оказывать разумно необходимое 

содействие для исполнения ФорБи своих обязательств, установленных настоящим Договором и 

действующим законодательством РФ; 
4.1.3. освободить ФорБи от какой бы то ни было ответственности и расходов, связанных с 

Услугами, которые могут возникнуть в результате предоставления Клиентом неверных или 

неполных информации и документов, а также в результате предоставления ФорБи информации 
и документов с задержкой; 

4.1.4. сообщить ФорБи в письменном виде перечень лиц, имеющих право от имени Клиента на 

поручение ФорБи оказания Услуг по настоящему Договору  

4.1.5. самостоятельно следить за всеми и любыми обновлениями информации, размещаемой на 
Сайте ФорБи и в Личном кабинете, в том числе, самостоятельно следить за изменениями 

условий оказания Услуг, изменениями Оферты и любых иных данных, которые прямо или 

косвенно связаны с оказанием Услуги или влияют на них. Клиент не вправе ссылаться на 
неосведомленность об указанных изменениях, если такие изменения размещены на Сайте 

ФорБи или в Личном кабинете; 

4.1.6. в заранее согласованные с ФорБи место, дату и время обеспечивать явку надлежащим 

образом управомоченного представителя для совершения юридически значимых действий, 
если это необходимо для оказания Услуг. 

4. 2. Клиент имеет право: 

4.2.1. требовать оказания заказанных и предварительно оплаченных Услуг в согласованные с 
ФорБи сроки и в соответствии с требованиями по качеству, обычно предъявляемыми к такого 

рода услугам; 

4.2.2. давать рекомендации ФорБи о порядке оказания Услуги в случае, если такие 
рекомендации могут способствовать скорейшему и лучшему оказанию Услуги. 

4.3. ФорБи обязуется: 

4.3.1. оказать выбранную Клиентом Услугу в согласованные с Клиентом сроки и в 

соответствии с требованиями по качеству, обычно предъявляемыми к такого рода услугам; 
4.3.2. по завершению оказания Услуги направить Клиенту два оригинала соответствующего 

Акта сдачи-приемки, один из которых подлежит подписанию Клиентом и возврату ФорБи в 

течение 5 рабочих дней с даты их получения. В случае неполучения ФорБи в указанный срок 



подписанного Акта сдачи-приемки или мотивированного отказа от его подписания, акт сдачи-

приемки считается подписанным, а соответствующие Услуги – принятыми без каких-либо 

претензий по качеству, объемам и срокам их оказания; 
4.3.3. незамедлительно информировать Клиента об обстоятельствах, которые могут повлиять на 

изменение срока или объема оказания Услуги или повлечь за собой невозможность ее оказания 

(к которым относятся в том числе, но не исключительно, акты и действия органов 
государственной власти или управления, повлекшие за собой невозможность исполнения 

настоящего Договора).   

4.4. ФорБи имеет право:  

4.4.1. оказывать аналогичные Услуги любым третьим лицам, даже если интересы таких третьих 
лиц конкурируют с интересами Клиента, но при этом должны соблюдаться условия, 

относящиеся к конфиденциальности. В случаях, когда Клиент предварительно уведомляет 

ФорБи в письменном виде об обстоятельствах, которые потенциально могут вызвать конфликт 
интересов Клиента и любого такого третьего лица, то ФорБи должно либо получить от обеих 

сторон подтверждение об отсутствии такого конфликта (причем предоставление такого 

подтверждения не должно необоснованно задерживаться или отклоняться), либо воздержаться 

от оказания Услуг или их элементов только в отношении таких обстоятельств; 
4.4.2. отказывать в оказании Услуги при отсутствии технической возможности для оказания 

Услуг; 

4.4.3. не допускать к получению Услуг лиц, чьи данные не совпадают с данными лиц, 
определенных в порядке п. 4.1.4. настоящего Договора; 

4.4.4. самостоятельно избирать форму и порядок оказания Услуг с учетом условий оказания 

Услуг, выбранных Клиентом; 
4.4.5. в любое время полностью или частично изменять описание Услуг при условии 

предварительного уведомления Клиента. Такие изменения и дополнения вступают в силу 

немедленно после соответствующего уведомления, которое может быть направлено Клиенту в 

любой форме, в том числе, но не ограничиваясь, в форме размещения соответствующего 
уведомления на Сайте, и/или направлением персонального уведомления, сообщения об 

указанном факте в Личном кабинете, и/или по электронной почте Клиента, и/или либо иным 

способом; 
4.4.6. предоставлять персональные скидки Клиентам на основе внутренних политик 

лояльности, при этом информация о цене Услуги, предлагаемая конкретному Клиенту 

размещается у него в Личном кабинете. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1.   Клиент несет ответственность за полноту и достоверность сведений (в том числе 

персональных данных), предоставленных ФорБи при заказе Услуг, Регистрации и т.п. В случае 
изменения сведений (в том числе персональных данных), предоставленных ФорБи, Клиент 

обязан уведомить ФорБи о внесенных изменениях в течение 10 (десяти) календарных дней со 

дня вступления в силу соответствующих изменений. Клиент самостоятельно и в полном объеме 
несет все риски, связанные с отсутствием у ФорБи актуальных сведений (в том числе 

персональных данных). 

5.2. Ответственность ФорБи ограничивается размером прямого ущерба, понесенного в 

результате грубой небрежности или умышленных противоправных действий работников 
ФорБи или его субподрядчиков при оказании Услуг. ФорБи ни в каком случае не несет 

ответственности перед Клиентом или каким бы то ни было третьим лицом за косвенные, 

определяемые особыми обстоятельствами, случайные или штрафные убытки, ущерб или 
расходы (включая, в частности, упущенную выгоду). 

5.3.   Стороны освобождаются от ответственности и исполнения принятых на себя обязательств 

по настоящему Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы. Под 
обстоятельствами непреодолимой силы для целей настоящего Договора Стороны соглашаются 

понимать любое обстоятельство или обстоятельства, которые Сторона, заявляющая об их 

наступлении, не способна, несмотря на все обоснованные усилия, предотвратить или 

преодолеть, и которые, в частности, включают в себя войны, действия социально опасных 
элементов, восстания, гражданские беспорядки, молнии, пожары, взрывы, бури, наводнения, 

другие стихийные бедствия или природные катаклизмы, забастовки, локауты, прочие трудовые 



конфликты, а также акты и действия органов государственной власти или управления, 

повлекшие за собой невозможность исполнения настоящего Договора. 

5.4. В отношении положений об ответственности, прямо не предусмотренных настоящим 
Договором, применению подлежит действующее законодательство Российской Федерации. 

 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
6.1. ФорБи обязуется обеспечивать конфиденциальность любой информации в отношении 

Клиента, которая стала ему известной в ходе оказания Услуг по настоящему Договору. 

6.2. В случае предоставления одной из Сторон в процессе выполнения обязательств любой 

информации и сведений, указанных раскрывающей их Стороной как конфиденциальных, 
другая Сторона обязуется: 

6.2.1. должным образом сохранять конфиденциальность информации и сведений, в 

соответствии с п. 6.1 настоящего Договора;  
6.2.2. использовать информацию и сведения, заявленные как конфиденциальные, строго для 

целей выполнения обязательств по настоящему Договору; 

6.2.3. воспроизводить информацию и сведения, заявленные как конфиденциальные, только в 

случае необходимости для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. 
6.3. Положения ст. 6 настоящего Договора не должны применяться к информации и сведениям, 

которые: 

6.3.1. являются доступными и известными для широкого круга лиц;  
6.3.2. стали известными одной Стороне от источника иного, чем предоставившая их Сторона;  

6.3.3. известны третьим лицам в результате раскрытия их предоставляющей Стороной без 

каких-либо ограничений; 
6.3.4. должны быть раскрыты в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

6.4. ФорБи имеет право раскрывать конфиденциальную информацию и сведения своим 

сотрудникам, субподрядчикам и аффилированным лицам только при строгом соблюдении 

положений ст. 6 настоящего Договора. 
6.5. ФорБи имеет право раскрывать конфиденциальные сведения государственным органам, 

уполномоченным запрашивать такие сведения в соответствии с применимым 

законодательством, на основании должным образом оформленного запроса на предоставление 
таких сведений, и ФорБи не несет ответственности за такое раскрытие.  

6.6. Стороны полностью признают право друг друга не раскрывать конфиденциальную 

информацию, за исключением информации, необходимой ФорБи для оказания Услуг по 
данному Договору, включая, но не исключительно, информацию о стратегическом 

планировании, кадровой политике, организации бизнес-процессов, а также любые ноу-хау, 

разработки и программные продукты. 

6.7. Срок неразглашения конфиденциальной информации и сведений равен сроку действия 
настоящего Договора, продленному на следующие 12 месяцев после его расторжения. 

 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПОДСУДНОСТЬ 
7.1. В случае возникновения любых противоречий или претензий по настоящему Договору или 

в связи с ним либо его нарушением, прекращением действия или действительностью, Стороны 

предпринимают усилия для урегулирования таких споров во внесудебном порядке. 

7.2. Стороны признают обязательство письменного уведомления друг друга обо всех 
имеющихся претензиях в досудебном порядке. Исключительно в случае если споры и 

разногласия не будут урегулированы в досудебном порядке, Стороны передают их на 

рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы (по спорам, Стороной которых является Клиент – 
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), либо в суд по месту жительства 

Клиента (по спорам, Стороной которых является Клиент – физическое лицо), если иная 

подсудность не будет установлена действующим законодательством Российской Федерации. 
7.3. Настоящий Договор регулируется действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

8. ХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 
8.1.   Клиент в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» в результате заключения настоящего Договора дает ФорБи согласие на хранение и 

обработку, в том числе, автоматизированную, информации, относящейся к персональным 



данным (далее «Персональные данные») Клиента, его участников (учредителей) и сотрудников, 

если применимо, в том числе: фамилии, имени, отчества, должности, паспортных данных, 

адреса регистрации, места жительства, контактных телефонов, адреса электронной почты, сумм 
платежей, и любых иных персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Обработка 
Персональных данных осуществляется исключительно в целях: (i)  исполнения ФорБи 

положений настоящего Договора, (ii) осуществления расчетов с Клиентом, (iii) принятия 

решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в 

отношении Клиента или третьих лиц, (iv) предоставления Клиенту информации об 
оказываемых ФорБи услугах, (v) исполнения договорных обязательств перед третьими лицами, 

(vi) информирования Клиента об изменениях в условиях оказания Услуг, условиях Оферты, о 

новых продуктах и услугах, разрабатываемых и/или предлагаемых ФорБи. Клиент при 
заключении Договора соглашается на получение рекламной информации. Клиент вправе в 

любое время отозвать согласие на получение рекламной информации путем направления 

письменного запроса в произвольной форме на адрес info@4bs.ru.  

8.2. Согласие, данное Клиентом в отношении обработки персональных данных, указанное в п. 
8.1. настоящего Договора, дается ФорБи до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, после чего может быть отозвано 
путем направления Клиентом соответствующего письменного уведомления ФорБи не менее 

чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия. Отзыв согласия на обработку персональных 

данных автоматически означает односторонний отказ Клиента от дальнейшего оказания Услуг. 
8.3.   Обработка Персональных данных осуществляется ФорБи с применением следующих 

основных способов, в т.ч. средств автоматизации (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись 

на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка. 

8.4.   Клиент понимает и согласен с тем, что любая информация, которая стала известна ФорБи 
о Клиенте в связи с исполнением обязательств в рамках настоящего Договора, может быть 

использована ФорБи в маркетинговых целях, в том числе для проведения рекламных 

мероприятий, рассылки уведомлений, рекламной информации. В случае отказа Клиента от 
использования информации о нем в целях, указанных в настоящем пункте, Клиент направляет 

ФорБи соответствующее письменное заявление, которое не влечет автоматического 

расторжения Договора, если из направленного заявления следует, что Клиент отказывается 
непосредственно  от использования персональных данных в указанных в настоящем пункте 

целях. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу в момент его подписания Сторонами и действует до 

момента завершения оказания Услуг определяемого согласно акту сдачи-приемки оказанных 

услуг (п. 4.2.2. настоящего Договора). Стороны вправе согласовать иной срок действия 
настоящего Договора путем составления дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

9.2. Клиент вправе в любой момент прекратить действие настоящего Договора посредством 

направления соответствующего письменного уведомления ФорБи не менее чем за 10 (десять) 

дней до даты его прекращения, при этом если такое уведомление получено до начала оказания 
ФорБи соответствующих Услуг, ФорБи обязан вернуть 50% (Пятьдесят процентов) внесенной 

Клиентом предоплаты, а в случае если уведомление получено после начала оказания Услуг,  

предоплата возврату не подлежит.  
9.3. ФорБи вправе прекратить действие настоящего Договора с согласия Клиента, либо в 

случае: 

- нарушения Клиентом условий настоящего Договора; 
- невозможности завершения оказания ФорБи Услуг, предусмотренных Договором, возникшей 

в результате непредставления Клиентом необходимых для оказания Услуг документов и/или 

информации, неисполнения Клиентом обязанности, установленной п.4.1.4 настоящего 

Договора, и иного неисполнения Клиентом своих обязанностей, предусмотренных Договором, 
о необходимости исполнения которых Клиент был в письменном виде (в частности, 

посредством электронной почты) заранее уведомлен ФорБи. При этом ФорБи направляет 

требование Клиенту об оплате части стоимости Услуг, пропорциональной фактически 
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оказанной части Услуг. Определение суммы, подлежащей оплате за фактически оказанную 

часть Услуг, является исключительным правом ФорБи и осуществляется исключительно на 

усмотрение ФорБи в пределах стоимости Услуг. 
9.4.  С момента наступления события, указанного в п. 9.3 настоящего Договора, до момента 

устранения нарушений или препятствий со стороны Клиента, полное либо частичное 

выполнение ФорБи обязательств по настоящему Договору остается на усмотрение ФорБи. В 
этот период Клиент не вправе требовать полного или частичного оказания Услуг ФорБи. 

Клиент также не вправе претендовать на какие бы то ли было компенсации расходов, ущерба 

и/или упущенной выгоды, вызванных приостановкой оказания Услуг ФорБи. 

9.5. ФорБи не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, убыток или расход, 
понесенные Клиентом в результате расторжения настоящего Договора или приостановки 

оказания Услуг в соответствии с п. 9.3 настоящего Договора. 

 

10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
10.1. Все предшествующие соглашения, переговоры и переписка между Сторонами по 

вопросам, регулируемым настоящим Договором, теряют силу с момента подписания 

настоящего Договора. 
10.2. Все изменения, дополнения, приложения к настоящему Договору, оформленные в 

письменном виде и подписанные Сторонами, являются его неотъемлемой частью и имеют 

равную с ним юридическую силу. 
10.3. ФорБи вправе размещать информацию о факте сотрудничества с Клиентом и логотип 

Клиента (если применимо) на своем интернет-сайте и в иных рекламных материалах. ФорБи 

утрачивает такое право сразу после окончания срока действия Договора.  
10.4.  Настоящий Договор не делает ни одну из Сторон агентом или законным представителем 

другой Стороны, а также не создает между ними товарищества или совместного предприятия 

или иного подобного правоотношения. Обе Стороны являются самостоятельными 

договаривающимися сторонами и юридическими лицами, действующими на свой собственный 
страх и риск. 

10.5.   Все иные сообщения и предложения, а равно любые иные документы, связанные с 

настоящим Договором, за исключением актов сдачи-приемки оказанных услуг и письменных 
претензий, могут направляться по почтовым и электронным адресам Сторон и являются 

надлежащими, если позволяют идентифицировать отправившее лицо (например, содержат имя, 

адрес электронной почты, контактные данные такого лица). Стороны условились применять к 
подписанию документов, составляющих содержание электронной переписки, правила о 

простой электронной подписи, рассматривая в качестве такой простой электронной подписи 

адреса почтовых ящиков, указанные в реквизитах ФорБи, и содержащиеся в данных об 

Клиенте, указанных при Регистрации и при пользовании Личным кабинетом, приравнивая 
такие простые электронные подписи к аналогу собственноручной подписи Сторон, а 

документы в электронной форме – к аналогам документов на бумажном носителе. Стороны 

обязуются сохранять в конфиденциальности ключи своих электронных подписей. 
10.6.   По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ, в частности Гражданским кодексом, Федеральным 

законом «О персональных данных», Федеральным законом «Об электронной подписи», 

Законом «О защите прав потребителей». 

 

ФорБи: 
Общество с ограниченной ответственностью «ФорБи» (ООО «ФорБи») 
Юридический адрес 127051, г. Москва, пл. Малая Сухаревская, д. 6, стр. 1 

ОГРН 1097746065636, ИНН 7702703720, КПП 770201001 

р/счет № 4070 2810 4000 3000 2102 
в ОАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Москва 

корр./счет № 3010 1810 1000 0000 0787 

БИК 044 525 787 

Генеральный директор Т.Ю. Григоренко 
 


