
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 

 

Брачное агентство «Инталио», именуемое в дальнейшем «Агентство», в лице Физического лица-

предпринимателя Фоминой Натальи Витальевны, действующего на основании Свидетельства о 

регистрации и физическое лицо, которое согласно с ч. 2 ст. 642 Гражданского кодекса Украины своими 

действиями приняло (акцептовало) предложение заключить настоящий Договор, именуемое в дальнейшем 

«Клиентка»,  заключили настоящий договор (далее – Договор, Оферта) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Клиентка с целью поиска партнера для брака при посредничестве Агентства, принимая предложение о 

заключении данного  договора: 

а.  подтверждает, что ознакомилась с условиями настоящего Договора; 

б.  предоставляет Агентству сведения о себе в соответствии с анкетой, гарантирует их достоверность и дает 

согласие на их использование Агентством, в том числе, при организации коммуникации от ее лица с 

третьими лицами; 

в.  заявляет о том, что не находится в настоящий момент ни в браке, ни в отношениях;        

г. заявляет, что цели ее регистрации в агентстве - это поиск спутника жизни, создание семьи, брака или 

длительного союза;                 

д. дает слово чести, что мотивы, толкающие ее на поиск спутника жизни, ни в коем случае не связаны с 

получением гражданства определенной страны при помощи фиктивного брака или получения какой-либо 

материальной выгоды. 

е. предоставляет скан-копию паспорта гражданина Украины для подтверждения личности, а также участвует 

в записи видео-ролика, в котором подтверждает принадлежность ей паспорта и цель ее регистрации в 

агентстве - поиск спутника жизни, создание семьи, брака или длительного союза. Данные требования 

являются необходимыми для размещения сведений о Клиентке на партнерских сайтах знакомств и/или в базе 

данных Агентства. В свою очередь, Агентство обязуется не использовать документы и видео-ролик в иных 

целях, нежели для исполнения обязательств, предусмотренных данным Договором.           

1.2. Агентство безвозмездно: 

а.  размещает сведения о Клиентке в Интернете и/или на партнерских сайтах знакомств, базе данных 

Агентства; 

б. организует и координирует электронную переписку между Клиенткой и третьими лицами, посещающими 

сайты знакомств и/или разместившими информацию о себе на таких сайтах (далее – «Клиенты-Мужчины»); 

в.  извещает Клиентку о проводящихся встречах с Клиентами-Мужчинами; 

1.3.Клиентка ведет переписку с Клиентами-Мужчинами при посредничестве Агентства, таким образом 

передавая право Агентству представлять свои интересы и давая разрешение Агентству на организацию 

коммуникации с Клиентами-Мужчинами от ее имени. 

2. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА: 

2.1.  Настоящий Договор в соответствии со ст. ст. 633, 641, 642 Гражданского кодекса Украины является 

публичным договором. 

2.2. Размещение текста Договора на веб-сайте является публичным предложением (офертой) заключить 

настоящий Договор. 

2.3. Предложение является принятым (акцептированным), а Договор считается заключенным с момента 

регистрации клиентки на сайте Агентства. При этом, дополнительное подписания Договора со стороны 

Клиентки не требуется. В соответствии с ч. 2 ст. 642 ГК Украины, регистрация на сайте Агентства является 

действием, удостоверяющим принятие предложения заключить настоящий Договор и принять все условия, 

указанные в нем. 

2.4. Действия Клиентки, предусмотренные п. 2.3. настоящего Договора свидетельствуют о безоговорочном 

принятии Клиенткой всех без исключения условий настоящего Договора. Условия Договора не подлежат 

изменению и / или дополнению по инициативе Клиентки. 

3. КЛИЕНТКА ИМЕЕТ ПРАВО: 

3.1. на получение от представителей Агентства информации о кандидатах для знакомства; 

3.2.  на перевод корреспонденции; 

3.3. на обеспечение сохранности и конфиденциальности персональных сведений; 

2.4. на участие во встречах с Клиентами-Мужчинами; 

3.5. на расторжение настоящего договора и удаление информации о ней из клиентской базы данных 

агентства и/или с сайтов, на которых она была размещена при условии отправки уведомлений всем 

Клиентам-Мужчинам, с которыми на момент расторжения договора велась переписка, и подписания 

дополнительного соглашения о расторжении договора с Агентством. 

 



4. КЛИЕНТКА ОБЯЗАНА: 

4.1. в случае изменения места жительства, телефона, семейного положения и иных сведений, указанных в 

анкете на момент регистрации, а также отъезда в длительный отпуск или командировку (более 2-х недель), 

своевременно уведомлять об этом Агентство; 

4.2. своевременно отвечать представителям Агентства на предложения, содержащие информацию о 

кандидатах для знакомства лично, по телефону или электронной почте; 

4.3. соблюдать требования к содержанию корреспонденции: 

а.  ответное письмо должно содержать ответы на все вопросы, заданные Клиентом-Мужчиной в письме, на 

которое дается ответ, или мотивированный отказ от ответа;  

б. письма не должны содержать номера телефонов, адреса электронной почты и интернет-сайтов, 

идентификационные номера интернет-приложений (Skype; Viber, WhatsApp)  и адреса страниц в социальных 

сетях;  

в.  письма не должны содержать каких-либо просьб или предложений о переводе (перечислении) денежных 

средств или оказании какой-либо материальной помощи;   

4.4. быть готовой ответить на вопросы представителей компаний партнеров Агентства о достоверности 

сведений, указанных анкете, полученных и отправленных в течение предшествующего месяца письмах и их 

содержании, а также о Клиентах-Мужчинах, с которыми осуществлялась переписка; 

4.5. не отказывать необоснованно Клиентам-Мужчинам в получении от них подарков, а также в телефонных 

разговорах, осуществляющихся за счет Клиентов-Мужчин при участии переводчика компаний партнеров; 

4.6. не отказывать необоснованно Клиентам-Мужчинам в личных встречах, в случае их прибытия в 

местность проживания Клиентки, если ранее согласие на встречу изъявлялось Клиенткой в переписке или 

телефонных разговорах; 

4.7. заключая данный Договор, Клиентка: 

    а.  подтверждает, что цели встреч с мужчинами, организованных агентством, – это проведение 

культурного досуга, устройства личной жизни и возможного заключения брака; 

   б. не ожидает, что мотивом организации для нее встреч с мужчинами будет предоставление сексуальных 

услуг за вознаграждение и не на основе личной взаимной симпатии. Подтверждает, свое понимание того, что 

деятельность Агентства и содержание данного Договора не связанно с предоставлением или обеспечением 

предоставления таких услуг; 

4.8. в случае, если Агентство оплачивает Клиентке фото сессию, Клиентка обязана быть зарегистрированной 

в Агентстве в течение года со дня проведения последней фото съемки, иначе она обязуется возместить 

расходы, потраченные на фото сессию. 

5. АГЕНТСТВО ОБЯЗАНО БЕЗВОЗМЕЗДНО: 

5.1. разместить сведения о Клиентке в клиентской базе данных агентства и/или на сайтах знакомств, 

входящих в партнерскую программу Агентства; 

5.2. своевременно предоставлять информацию о кандидатах для знакомства, проявивших интерес в  адрес 

Клиентки лично, по телефону или электронной почте; 

5.3. предоставлять Клиентке анкетные данные и фотографии (при наличии) Клиентов-Мужчин, с которыми 

ранее Клиентка не переписывалась; 

5.4. оказывать Клиентке услуги по переводу корреспонденции; 

5.5. в случае расторжения настоящего договора Клиенткой удалить информацию о ней с сайтов знакомств в 

течении 30 дней. 

6. АГЕНТСТВО ИМЕЕТ ПРАВО: 

6.1. контролировать соответствие действительности сведений, указанных в анкете; 

6.2. организовывать и координировать электронную переписку с Клиентами-Мужчинами, в том числе 

осуществлять коммуникацию от имени Клиентки; 

6.3. контролировать ход первой встречи с целью недопущения посягательств на честь, достоинства, права и 

законные интересы кого-либо из участников встречи; 

6.4. в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и удалить информацию о Клиентке с сайтов 

знакомств, а также занести сведения о Клиентке в блэк-листы, в случае неоднократного нарушения 

Клиенткой правил, установленных пунктом 3 настоящего договора или в случае возникших сложностей во 

взаимодействии с клиенткой.    

6.5. расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и удалить информацию о Клиентке с сайтов 

знакомств, в случае получения информации о пребывании Клиентки в браке или серьезных отношениях, а 

также о преследовании ею при подписании данного Договора других целей, нежели предусмотренных в пп. 



«г» п. 1 Договора. О расторжении Договора Агентство уведомляет Клиентку в устной или письменной 

форме.   

6.6. Все исключительные авторские права на фото-видео материалы, переданные Клиенткой, принадлежат 

Агентству и могут быть использованы без дополнительного согласования: для использования под 

фирменным наименованием и логотипом, для публикации в интернете на персональном сайте или 

фотогалерее, демонстрации в качестве примера работ. По конъюнктурным или техническим соображениям 

Агентство имеет право вносить в фотографии изменения, не искажающие ее сути.                 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА: 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента Клиентки на сайте Агентства и действует в течение 

одного календарного года.  

7.2. В случае отсутствия письменного заявления одной из сторон о прекращении или изменении условий 

настоящего договора за 45 дней до окончания срока его действия, договор считается продленным на тех же 

условиях и на тот же срок. Такой порядок продления действия настоящего договора применяется до 

момента, пока одна из сторон не  изъявит намерения о его расторжении.       

8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ. 

8.1. Оферта, ее заключение и исполнение регулируется в соответствии с действующим законодательством 

Украины. Все вопросы, неурегулированные Офертой или урегулированные не полностью, регулируются в 

соответствии с нормами материального права Украины. Все разногласия между Клиенткой и Агентством по 

условиям данной Оферты, которые не могут быть решены путем переговоров Сторон, регулируются в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Украины. 

8.2. Оферта представляет собой полную договоренность между Клиенткой и Агентством. Агентство не 

принимает на себя никаких условий и обязательств в отношении предмета Оферты, за исключением 

указанных в Оферте. 

8.3. Если какое-либо из условий Оферты признано недействительным или незаконным, или не может 

вступить в силу в соответствии с действующим законодательством, оно должно быть удалено с Оферты и 

заменена новым положением, которое максимально соответствует начальным намерениям, которые 

содержались в Оферте, при этом другие положения оферты не меняются и остаются в силе. 

8.4. Споры по настоящему Договору решаются путем проведения переговоров между Сторонами, а в случае 

невозможности достижения согласия - в соответствии с действующим законодательством Украины. 

8.5. В случае отказа компаниями партнерами в активации или удалении Клиентки, Агентство извещает ее об 

этом в устной или письменной форме, после чего настоящий договор утрачивает силу. 

8.6. Агентство не гарантирует популярность Клиентки у Мужчин-Клиентов Партнеров Агентства, а также то, 

что в результате оказания услуг Агентством по данному Договору, Клиентка в обязательном порядке найдет 

партнера для брака. 

8.7. Агентство не несет ответственности за безопасность клиенток-женщин во время встреч с клиентами-

мужчинами и положительное развитие отношений после встречи, а также за действия Клиентов-Мужчин 

после встречи. 

8.8. В том случае, если Клиентка по собственному добровольному решению выезжает для встречи, либо 

проживания в страну резидентства Клиента-Мужчины по приглашению последнего либо без такового, 

Агентство не несет никакой ответственности (гражданской, административной, уголовной) за последствия 

такого решения либо выезда. Клиентка, подписывая данный Договор, подтверждает, что в полной мере 

понимает все риски связанные с принятием такого решения и осуществлением такого выезда. 

8.9. Принятием предложения о заключении настоящего Договора Клиентка подтверждает то, что: 

а. Агентство сообщило ей о ее правах как субъекта персональных данных, определенных Законом Украины 

"О защите персональных данных", цель сбора таких данных и лиц, которым могут передаваться ее 

персональные данные; 

б. Клиентка дает свое согласие на включение в базу данных Агентства и дальнейшее использование 

Агентством своих персональных данных. 

 

РЕКВИЗИТЫ АГЕНТСТВА: 

 

 

Брачное агентство «Инталио», в лице директора – ФЛП Фоминой Натальи Витальевны 

                                     (ИНН 2934509106, Св-во о гос. регистрации № 2 266 000 0000 033008 от 21.02.2007г.) 

                                                                                                   


