ДОГОВОР-ОФЕРТА
с исполнением по требованию
на оказание информационных услуг
г. Москва

действителен с 1 июля 2020 года

Настоящий Публичный Договор является публичной Офертой Общества с ограниченной
ответственностью (ООО) «Соц-Лайн», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
генерального директора Кустовой Н.П., действующего на основании Устава, предлагает
физическим или юридическим лицам, именуемым в дальнейшем «Заказчик», а совместно
именуемые «Стороны», заключить настоящий Договор-оферту (далее – Договор) на оказание
Исполнителем Заказчику возмездного оказания услуг в порядках и на условиях предусмотренных
настоящим Договором.
В соответствии со ст.ст.435, 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), в
случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг - юридическое лицо или физическое
лицо, производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком (в соответствии со ст.438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Заказчик – физическое или юридическое лицо, независимо от организационно правовой формы,
обратившееся с заказом к Исполнителю в соответствии с условиями настоящего Договора. Для целей
исполнения обязательств по Договору Заказчиком считается то лицо, которое прошло
идентификацию и акцептовало Договор.
1.2. Исполнитель – ООО «Соц-Лайн» - юридическое лицо, оказывающее услуги Заказчику по
Договору.
1.3. Услуги – (оказание информационных услуг) – действия Исполнителя, направленные на
удовлетворение потребностей Заказчика в получении информационных услуг. Порядок их оказания
и объем зависит от вида Тарифа, избранного Заказчиком при Акцепте настоящей Оферты.
1.4. Сервис – программно-аппаратный комплекс по предоставлению канала связи между Заказчиком
и Исполнителем, с целью оказания Услуг в сети Интернет в режиме реального времени (онлайн).
Сервис позволяет оказывать Услуги дистанционно, с использованием стационарного или мобильного
телефона, Сайта. Исключительные права и право собственности на Сервис принадлежат
Исполнителю. Исполнитель осуществляет техническое и административное обслуживание Сервиса.
1.5. Сайт – информационный ресурс Исполнителя, размещенный в сети Интернет по адресу:
www.soc-line.ru.
1.6. Оплата – размер вознаграждения Исполнителя за предоставление Заказчику права на получения
Услуг. Размер и периодичность ее внесения определяется Тарифом.
1.7. Активация - комплекс действий, направленных на идентификацию Заказчика как лица,
совершившего акцепт Договора и получившего право на получение услуг в соответствии с
выбранным Тарифом.
1.8. Идентификационные данные — совокупность информации, предоставляемой Заказчиком при
Идентификации и акцепте Договора, служащей для определения тождественности между лицом, ею
обладающим, и Заказчиком.
1.9. Сертификат - предоставляется Заказчику на бумажном или электронном носителе, по
усмотрению Исполнителя, и содержит информацию о Программе, тарифах (размерах
единовременной фиксированной платы), перечне услуг, порядок обращения за услугами к
Исполнителю, иное.

1.10. Оферта – настоящий договор (далее по тексту Оферта, Договор, Договор-оферта),
представляющая собой договор оказания услуг с исполнением по требованию (абонентский договор)
в значении ст. 429.4 ГК РФ, заключенный в форме публичного договора в значении ст. 435. ГК РФ
между Заказчиком и Исполнителем посредством акцепта Оферты в значении ст. 438 ГК РФ.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Данный документ является публичной Офертой Общества с ограниченной ответственностью
(ООО) «Соц-Лайн» (в дальнейшем именуемого Исполнитель) и содержит все существенные
условия по оказанию информационных услуг.
2.2. Заказчиком (стороной) по настоящему Договору может быть любое физическое лицо в
возрасте от 18 лет или юридическое лицо.
2.3. Акцепт Оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего
предложения, и равносилен заключению договора возмездного оказания информационных услуг.
Акцепт Оферты осуществляется в момент Оплаты - приобретения Заказчиком Сертификата.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1.
Предметом настоящего Договора является возмездное предоставление Исполнителем
информационно-консультационных услуг в виде индивидуальных разовых консультаций, (далее –
«Услуга»), которые Заказчик обязуется оплатить в размере и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором. Услуги оказываются на основе абонентского обслуживания согласно статье
429.4 ГК РФ. Перечень услуг - входящих в Программу, установлен в Сертификате и на сайте
Исполнителя www.soc-line.ru.
3.2.
Исполнитель оказывает Услуги дистанционно, путем использования глобальной сети
Интернет и иных средств электросвязи и телекоммуникаций, программного обеспечения и баз
данных Исполнителя.
3.3.
Указанные в пункте 3.1 Договора услуги носят консультативный характер и никоим образом
не являются образовательными или иными, требующими от Исполнителя наличия специального
разрешения (лицензии).
3.4.
Заказчик предупрежден о том, что информационно-консультационные услуги в рамках
настоящего Договора не сопровождаются итоговой аттестацией и Заказчику не выдается какой-либо
сертификат, свидетельство или иной документ.
3.5. Срок оказания услуг определяется в зависимости от выбранного Тарифа.
3.6. Оформление Услуг (приобретение Сертификата) осуществляется одним из следующих способов:
через Партнерскую сеть (Агентом) Исполнителя, или на сайте Исполнителя по адресу www.socline.ru.
3.7. Подтверждение лицом согласия с условиями настоящего Договора (и, таким образом, получение
им статуса Заказчика) осуществляется путем внесения оплаты за право получения Услуг в
соответствии с выбранным при подаче заявки Тарифом. Оплата Услуг осуществляется путем
приобретения Сертификата одним из следующих способов: в кассу Агента Исполнителя, через
платежную систему на сайте Исполнителя по ссылке www.soc-line.ru, или путем оплаты у Партнера
Исполнителя способами, определенными соответствующим Партнером. Согласно пункту 2.3.
Оферты, осуществляя Оплату услуг Исполнителя любым из перечисленных выше способом, в том
числе, нажимая кнопку «оплатить», Заказчик соглашается с условиями настоящей Оферты, то есть,
осуществляет Акцепт.
3.8. Настоящий Договор считается заключенным (оферта акцептирована) и вступает в силу с
момента внесения 100% Оплаты Заказчиком. Стоимость услуг – тарифы, являются
единовременной фиксированной платой и устанавливаются в Сертификате, который является

неотъемлемой частью настоящего Договора. Датой Оплаты считается дата зачисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя, либо внесение в кассу Агента Исполнителя, или дата
передачи денежных средств курьеру Исполнителя (при наличии такой возможности у Исполнителя),
или дата приобретения Сертификата у Партнера.
3.9. Сертификат выдается при оплате услуг Исполнителя в соответствии с п. 4.1 настоящего
договора и является документом, подтверждающим оказание услуг Исполнителем Заказчику
согласно статье 429.4 ГК РФ.
3.10. Стороны согласовали, что предоставление услуги, указанной в п. 3.1 настоящего договора, в
том числе не является оказанием медицинских услуг или медицинской помощи, в значении
Федерального закона № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а
именно не включает комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление
здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг, а также не является
медицинским вмешательством или комплексом медицинских вмешательств, направленных на
профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих
самостоятельное законченное значение.
3.11. Текст настоящего Договора-оферты публикуется на Интернет-сайте https://soc-line.ru/offer
(далее – Интернет-сайт Исполнителя). Ссылка на Договор-оферту публикуется в Сертификате.
Приобретая Сертификат Заказчик подтверждает, что он ознакомлен и согласен с условиями
настоящего Договора-оферты.
4. Условия и порядок предоставления услуг
4.1. Перечень и объем конкретных Услуг, оказываемых Заказчику, определяются выбранным им
Тарифным планом. Услуги предоставляются в полном объеме при условии 100% (сто процентов)
предоплаты Заказчиком единовременной фиксированной платы - стоимости Сертификата.
4.2. Для получения услуги Заказчик с помощью специалиста по Номеру телефона Исполнителя,
указанного на сайте https://soc-line.ru активирует Сертификат. Для активации сертификата
Заказчику необходимо назвать Исполнителю: номер сертификата, ФИО, контактные данные.
Обратиться за оказанием услуг по Сертификату Заказчик вправе после активации Сертификата.
Активация Сертификата возможна в течение срока его действия.
4.2.1. Доступ к получению услуги осуществляется круглосуточно путем оформления заявки с
помощью специалиста по номеру телефона Исполнителя. Заказчик формирует электронный запрос
любым удобным ему способом (по телефону или по электронной почте), указав тему, суть вопроса.
Точная дата и время онлайн консультации подтверждается обеими сторонами любым, удобным для
них способом (по телефону, смс, e-mail). В установленное время Исполнитель связывается с
Заказчиком.
4.2.2. Перенос онлайн консультации Заказчиком может быть осуществлен любым из способов,
указанных в п.4.2.1., не позднее 10 (десяти) минут после начала консультации. Не соблюдение
указанного срока приравнивается к отказу Заказчика от консультации.
4.2.3. Отказ Заказчика от консультации. Если в установленное время Заказчик не доступен для
звонка Исполнителя, Исполнитель в течение первых 10 (десяти) минут консультации повторяет
попытки связаться с Заказчиком. Если в результате вышеназванных процедур связаться с
Заказчиком не удается, консультация считается проведенной и возврат денег за нее не
производится.
4.2.4. Если в установленное время начала консультации плюс 5 (пять) минут Заказчик не получает
звонка от Исполнителя, он обязан немедленно связаться с Исполнителем в порядке,
предусмотренном пунктом 4.2.1. настоящего договора.
4.2.5. Сообщить о переносе онлайн консультации можно любым из следующих способов:
- отправить письмо на электронную почту Исполнителя (contact@soc-line.ru) или Заказчика, в
зависимости от того, кто переносит консультацию;

- позвонив Исполнителю по номеру телефона 8 (800) 551 88 72 (круглосуточно), или Заказчику, по
указанному им в Запросе на консультацию номеру телефона;
4.3. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги дистанционно в устной либо
письменной форме согласно выбранной Заказчиком программе и тарифу в течение срока,
указанного в сертификате или на сайте Исполнителя www.soc-line.ru.
4.4. Устные и письменные услуги оказываются удаленно с использованием средств телефонной
и видео связи, электронной почты.
Оказание информационно-консультационных услуг Заказчику осуществляется в следующих
формах:
4.4.1. Информационно-консультационное обслуживание проводится в режиме «Запрос-ответ» в
следующем порядке:
- устная консультация оказывается Исполнителем в течение 24 часов с момента фиксации
обращения Заказчика;
- устная консультация может оказываться безотлагательно, если в момент обращения Заказчик
находится в чрезвычайных обстоятельствах;
- при необходимости дополнительного изучения законодательства, правоприменительной практики,
материалов и пр., предоставление Услуг может быть отсрочено, но в любом случае не более чем на
2 (два) календарных дня с момента фиксации обращения Заказчика;
- письменная консультация оказывается Исполнителем в течение 2 (двух) рабочих дней с момента
фиксации обращения Заказчика.
4.4.2. Информационно-консультационное обслуживание в форме «онлайн консультирования»
осуществляется с помощью Сервиса. Прием и фиксация обращений Заказчика осуществляется через
Сервис круглосуточно.
4.4.3. Услуги, которые не состоялись по вине Исполнителя, переносятся без их потери на другое,
удобное для Заказчика время.
4.4.4. В случае отсутствия претензий со стороны Заказчика в течение трёх рабочих дней с момента
оказания Услуг, Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и принятыми
Заказчиком.
4.4.5. По истечении срока, указанного выше (трёх рабочих дней), претензии Заказчика относительно
недостатков Услуг, в том числе, по количеству (объему), стоимости и качеству не принимаются.
4.5. Услуги предоставляются для личного использования Заказчиком. Исполнитель оставляет за
собой право отказать в предоставлении услуги либо отсрочить предоставление услуги Заказчику,
неверно указавшему свои контактные данные при активации Сертификата.
4.6. Заказчику запрещается распространять (публиковать, размещать на Интернет-сайтах,
копировать, передавать или перепродавать третьим лицам) в коммерческих или некоммерческих
целях предоставляемую Исполнителем Заказчику информацию и материалы в рамках настоящего
договора Оферты, создавать на ее основе информационные продукты, а также использовать эту
информацию каким-либо иным образом, кроме как для личного пользования.
4.7. Исполнитель оставляет за собой право осуществлять запись в процессе оказания услуг.
4.8. Стороны соглашаются, что в процессе оказания услуг, Заказчику запрещается осуществлять
запись видео- и аудиоинформации без специального на то разрешения Исполнителя.
4.9. Заказчик обязан:
ознакомиться с условиями договора, перечнем услуг по Сертификату и стоимостью
выбранной программы до приобретения Сертификата;
предоставить полную и достоверную информацию, необходимую для активации
Сертификата и для получения услуг Исполнителя;

при обращении к Исполнителю не нарушать принятых в обществе норм морали и этики, не
допускать грубости, проявлять корректность и уважительное отношение к специалистам
Исполнителя при коммуникации с ними;

-

не передавать свое право доступа (данные Сертификата) к Услугам третьим лицам, а также
не опубликовывать в общем доступе глобальной сети интернет персональные ссылки для
пользования Услугой;
сообщить в любой доступной форме Исполнителю в течение 3 (трех) рабочих дней о фактах
утраты Сертификата, утраты конфиденциальности идентификационных данных или доступе к ним
третьих лиц.
4.10. Исполнитель имеет право:
определять условия и объем оказания услуг;
привлекать для осуществления своей деятельности других юридических и/или физических
лиц в соответствии с действующим законодательством;
приостанавливать или досрочно прекращать действие Сертификата в случае нарушения
Заказчиком условий Договора, в частности обязательств, установленных п. 4.9. Договора, или
положений законодательства. В этом случае Исполнитель уведомляет Заказчика об отказе от
исполнения Договора;
ограничить доступ Заказчика к услугам и привлечь к ответственности за оскорбление, то есть
унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, оскорбление,
содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или
средствах массовой информации согласно КоАП РФ Статья 5.61. Оскорбление от 07.12.2011 N 420ФЗ.
приостанавливать оказание услуг на период проверки выполнения Заказчиком условий
Договора при обоснованном подозрении в нарушении Заказчиком положений Договора;
отказать полностью или частично Заказчику в предоставлении услуг в случаях:
а) отказа Заказчика сообщить идентификационную информацию при обращении к Исполнителю;
б) нарушения Заказчиком условий Договора.
в) нарушения Заказчиком действующего законодательства РФ.

-

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Ответственность Заказчика регулируется также нормами ГК РФ о возмездном оказании
услуг.
5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг Исполнитель имеет право расторгнуть
настоящий Договор в одностороннем порядке.
5.3. В случае не предоставления Услуг Исполнителем после даты начала оказания Услуг в течение
свыше 31 календарного дня, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем порядке, а Исполнитель вернуть уплаченные денежные средства Заказчиком по
настоящему Договору. При этом Заказчик не может претендовать на сумму, превышающую
уплаченные Заказчиком денежные средства.
5.4. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным
выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, военные
действия любого характера, изменения текущего законодательства и другие обстоятельства
непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки исполнения обязательств продлеваются на то
время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
5.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 3 месяцев любая из сторон вправе
отказаться в одностороннем порядке от дальнейшего выполнения обязательств по настоящему
Договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения убытков.

5.6. Подтверждением наличия и продолжительности обстоятельств непреодолимой силы являются
документы, выданные компетентными органами государственной власти РФ.
5.7. Заказчик гарантирует, что, совершая действия по акцепту оферты, он имеет законные права
вступать в договорные отношения с Исполнителем; достиг возраста 18 лет; не состоит на учете у
психиатра, не проходит курс психотерапии; не страдает психологическими/психическими
расстройствами, затяжными депрессиями; не принимает психотропные, наркотические и иные
вещества и препараты, в т.ч. ограниченные или запрещенные к обороту на территории РФ; указал
достоверные данные о себе; заключает оферту добровольно, при этом полностью ознакомился с её
условиями; понимает предмет публичной оферты и юридические последствия, которые могут
возникнуть в рамках исполнения оферты.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта и действует до момента исполнения
сторонами своих обязательств.
6.2. В случае, если активация Сертификата не произведена в течение срока действия Сертификата,
какие-либо обязательства Исполнителя перед Заказчиком, вытекающие из Договора, считаются
исполненными в полном объеме.
Заказчик понимает, что он вправе обратиться за активацией и оказанием услуг в любой момент
действия Договора (Сертификата), и отсутствие обращений не влечет уменьшения затрат
Исполнителя на исполнение обязательств по Договору.
6.3. Настоящий абонентский Договор прекращает свое действие после выполнения двусторонних
обязательств Заказчиком и Исполнителем, но не позднее срока, указанного в Сертификате.
6.4. В случае отказа Заказчика от настоящего Договора с Исполнителем, Стороны исходят из
правил, установленных для абонентского договора (ст. 429.4 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
6.5. Единовременный фиксированный абонентский платеж Заказчику по заявлению об отказе от
настоящего Договора подлежит возврату только в том случае, если заявление о возврате
Сертификата (расторжении настоящего Договора) направлено Исполнителю в течение 14
календарных дней с момента приобретения Сертификата. В остальных случаях единовременный
фиксированный абонентский платеж Заказчику не возвращается, независимо от оставшегося срока
действия Сертификата.
Акцептуя настоящую Оферту Заказчик принимает условия о возврате Сертификата и отказа от
настоящего Договора и признает, что по окончании 14 календарных дней с момента приобретения
Сертификата, не вправе требовать возврата единовременного фиксированного абонентского
платежа независимо от наличия фактов обращения к Исполнителю.
6.6. Для досрочного отказа от настоящего Договора Заказчик направляет Исполнителю в
письменной форме заявление об отказе от Договора по адресу места нахождения Исполнителя,
указанному в настоящем Договоре. К Заявлению должны быть приложены документы: копия
Сертификата, а также копия документа, подтверждающего оплату Сертификата. Срок рассмотрения
Заявления о досрочном расторжении Договора составляет не более 30 (тридцати) календарных дней
с даты получения Исполнителем полного пакета документов, указанных в п. 6.6 настоящего
Договора.
7.

Права и обязанности сторон

7.1. Исполнитель обязуется:
7.1.1. Предоставить надлежащую информацию, с привлечением квалифицированных экспертов.
7.1.2. Не разглашать сведения о Заказчиках, о результатах оказания услуг, иные охраняемые
законом сведения, не предоставлять к ним доступ третьим лицам;

7.1.3. Исполнитель вправе в любой момент изменять условия настоящей публичной оферты и
дополнения к публичной оферте в одностороннем порядке без предварительного согласования с
Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий Интернет-сайте Исполнителя
не менее чем за один день до их ввода в действие.
7.1.4. Заказчик обязуется:
7.1.5. До момента заключения договора ознакомиться с содержанием настоящей оферты, условиями
договора, размещенным на Интернет-сайте Исполнителя, а при покупке Сертификата у партнера
Исполнителя – в его офисе.
7.1.6. Не использовать предоставленные Исполнителем сведения с целью извлечения прибыли
путем их тиражирования и многократного воспроизведения (публикации в прессе и других
изданиях, публичные выступления и т.п.)
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1
Стороны признают, что услуги Исполнителя в рамках настоящего Договора носят
исключительно абонентский и справочно-информационный характер. В момент оказания услуг
Исполнитель предоставляет Заказчику информацию о возможных (существующих, допустимых)
механизмах и инструментах решения той или иной задачи или вопроса Заказчика в рамках
действующего законодательства РФ. Информация, предоставленная Заказчику при оказании услуг в
рамках настоящего Договора Исполнителем, носит исключительно справочный характер, и не
является рекомендацией или указанием для совершения Заказчиком каких-либо определенных
фактических или юридических действий. Заказчик самостоятельно принимает решение о
совершении определенных (конкретных) фактических и/или юридических действий, самостоятельно,
или с привлечением третьих лиц осуществляет последующие фактические или юридические
действия, самостоятельно взаимодействует с третьими лицами. Стороны признают, что Исполнитель
не несет никакой ответственности за действия (фактические и/или юридические) или бездействия
Заказчика, осуществленные Заказчиком самостоятельно (или с привлечением третьих лиц) после
оказания услуг Исполнителем в рамках настоящего Договора, включая моральный, материальный и
физический ущерб, в том числе третьим лицам.
8.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором Оферты, решаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
9.1. Приобретая Сертификат, Заказчик подтверждает свое согласие на обработку Исполнителем
персональных данных, предоставленных Заказчиком, в целях оказания услуг по Договору в
соответствии с подп.5 п.1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О
персональных данных".
9.2. Персональные данные включают, но не ограничиваются: фамилию, имя, отчество, пол,
гражданство, дату рождения, место жительства и место регистрации, контактный телефон, данные
документа, удостоверяющего личность. В зависимости от типа Программы, персональные данные
также могут включать реквизиты полиса ОМС (ДМС), страховой номер индивидуального лицевого
счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС), данные о состоянии здоровья, заболеваниях, анамнез,
диагноз, сведения об организации, оказавшей медицинские услуги, вид оказанной медицинской
помощи, условия оказания медицинской помощи, сроки оказания медицинской помощи, объем
оказанной медицинской помощи, результат обращения за медицинской помощью, серия и номер
выданного листка нетрудоспособности (при наличии), сведения об оказанных медицинских
услугах, примененные стандарты медицинской помощи, сведения о медицинском работнике или
медицинских работниках, оказавших медицинскую услугу, а так же случаях обращения за
медицинской, стационарной, амбулаторно-поликлинической помощью, реабилитационно-

восстановительного лечения, в медико-профилактических целях, в целях предоставления
информации по медицинским вопросам, что их обработка осуществляется лицом(оператором), чьи
должностные инструкции, функциональные обязанности или выполняемые обязанности, включают
право на работу с персональными данными.
9.3. Оператору Исполнителя предоставляется право осуществлять все действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, накопление, хранение, обновление, изменение,
систематизацию, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров между Сторонами.
10.2. Устанавливается, что в качестве надлежащих доказательств заключения и исполнения
Сторонами договора об оказании услуг принимаются записи телефонных разговоров, распечатки
переписки по электронной почте, заверенные подписью руководителя и печатью Исполнителя,
архивы электронной почты, заверенные банком копии платежных документов об оплате.
10.3. Акцептуя настоящий договор, Заказчик:
- дает согласие на сбор, обработку, использование, хранение своих персональных данных в
соответствии с политикой конфиденциальности Веб-сайта Исполнителя, расположенной по адресу
https://soc-line.ru/policy. В случае отзыва Заказчиком вышеуказанного согласия, Исполнитель
удаляет их из своей базы данных. Каждое последующее обращение Заказчика к Исполнителю за
предоставлением Услуг считается первым. В данном случае действие скидок на стоимость Услуг
и/или рекламных акций на данного Заказчика не распространяется.
- выражает своё согласие на получение рекламной информации от Исполнителя, распространяемой
по сетям связи в целях и случаях, когда необходимость такого согласия предусмотрена
законодательством о рекламе.
11.РЕКВИЗИТЫ
ООО «Соц-Лайн»
ОГРН 1207700198045
ИНН/КПП 7722488679 / 772201001
Юридический адрес:
109052, Москва, ул. Смирновская, д. 25, строение 12, оф.10
Фактический адрес:
109052, Москва, ул. Смирновская, д. 25, строение 12, оф.10
р/с 40702810202500065313 в ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК: 044525999

