
Договор оферта 
 

Термины, используемые в настоящем договоре: 

В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в 

следующих значениях: 

Оферта - настоящий договор-оферта на оказание услуг, опубликованный 

в сети Интернет по адресу: https://easy.nazzar.uz/oferta.pdf 

Заказчик - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или 

физическое лицо, размещающее заказы на сайте easy.nazzar.uz 

Получатель - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или 

физическое лицо, указанное в качестве получателя альбома 

Исполнитель - OOO «NazzAR Innovation» 

Сайт - интернет-сайт, размещенный в сети Интернет по адресу 

https://easy.nazzar.uz/, используемый OOO «NazzAR Innovation» на праве 

собственности. 

Заказ - соответствующим образом, оформленный заказ на оформление и 

создание AR альбомов, заказанных на сайте. 

 

ПРАВОВАЯ ОСНОВА 

 

Оферта разработана в соответствии с Гражданским кодексом Республики 

Узбекистан, с законами Республики Узбекистан "Об электронной коммерции", 

"Об электронном документообороте" и другими нормативно-правовыми актами 

регламентируют осуществление реализации товаров (работ, услуг) в форме 

электронной коммерции, представленный на официальном 

сайте https://easy.nazzar.uz 

Оптовая и розничная торговля, осуществляемая в форме электронной 

коммерции, регламентируется Положением о порядке осуществления оптовой и 

розничной торговой деятельности, утвержденным постановлением Кабинета 

Министров Республики Узбекистан от 26 ноября 2002 г. за № 407, Правилами 

розничной торговли в Республике Узбекистан, утвержденным постановлением 

Кабинета Министров Республики Узбекистан от 13 февраля 2003 г. за № 75 и 

Правилами осуществления электронной коммерции, утвержденным 

постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 02 июня 2016 

г. за № 185. 

Отношения в области защиты прав потребителей регулируются 

Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики 

Узбекистан «О защите прав потребителей» и другими нормативно-правовыми 

актами Республики Узбекистан. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Услуги, оказываемые в соответствии с настоящей Офертой, включают 

услуги, указанные на сайте на странице: https://easy.nazzar.uz/ 

https://easy.nazzar.uz/
https://easy.nazzar.uz/
https://easy.nazzar.uz/
https://easy.nazzar.uz/


1.2. Перечень и/или условия оказания услуг может быть дополнен и/или 

изменен Исполнителем по своему усмотрению с внесением соответствующих 

изменений на указанной в п.1.1 настоящего Договора странице сайта, не менее 

чем за 12 часов до их ввода в действие 

1.3. Заказчик соглашается с настоящими Условиями путем проставления 

отметки в графе «Согласен (на) c условиями предоставления услуг» на 

странице оформления заказа. 

 

2. Предмет договора-оферты 

 

2.1. Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора 

оказать Заказчику возмездные услуги, связанные с созданием AR эффекта для 

фотоальбома. 

2.2. Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с 

условиями настоящего договора-оферты. 

2.3. Исполнитель оказывает услуги Заказчику только в случае подачи 

соответствующей электронной заявки на сайте https://easy.nazzar.uz/, и оплаты 

услуг, согласно действующим тарифам на сайте https://easy.nazzar.uz/. 

 

3. Условия оформление и сроки выполнения Заказа. 

 

3.1. Заказчик, ознакомившись с тарифами и условиями предоставления 

товаров и услуг, направляет Исполнителю Заявку по форме, опубликованной на 

сайте по адресу https://easy.nazzar.uz/. После того как заказчик заполнил анкету-

заявку, интерфейс сайта предлагает Заказчику совершить платеж. После оплаты 

выбранного пакета, на адрес, указанный Заказчиком в анкете-заявке 

направляется подтверждение об оплате и присваивается номер заказа. 

3.2. Заказ принимается в обработку только после зачисления денежных 

средств Заказчика Исполнителю. 

3.3. Сроки получения Заказа Получателем зависят от правильности 

предоставления всех вводных данных. 

3.4. Все информационные материалы, представленные на Сайте, носят 

справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную 

информацию о свойствах и характеристиках Услуги. В случае возникновения у 

Заказчика вопросов, касающихся свойств и характеристик Услуги и товаров, 

перед оформлением Заказа Заказчик должен обратиться к Исполнителю по 

служебному электронному адресу: contact@nazzar.uz 

3.5. В случае невозможности оказания услуги по причинам, не зависящим 

от Исполнителя, Исполнитель вправе аннулировать Заказ, уведомив об этом 

Заказчика путем направления электронного сообщения по адресу или передав 

информацию по телефону, указанным при оформлении заказа в течении 48 

часов. 
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4. Оплата услуги создания AR – фотографии 

 

4.1. Цена услуги указывается на Сайте при оформлении заказа. 

4.2. Цена на Сайте может быть изменена Исполнителем в одностороннем 

порядке. При этом цена на уже заказанную Заказчиком Услугу изменению не 

подлежит. 

4.3. Заказчик производит 100 процентную предоплату стоимости 

оказываемых услуг всеми доступными способами посредством интерфейса 

Сайта. 

4.4. Оплата считается совершенной Заказчиком в момент зачисления 

денежных средств на счет Исполнителя либо, при оплате услуг с 

использованием электронных денежных систем, в момент получения от 

соответствующей платежной системы верифицированной информации о 

поступлении платежа за оказываемые услуги. 

4.5. Заказчик самостоятельно несет все банковские комиссионные расходы 

по оплате услуг Исполнителя, в случае отсутствия возможности совершить 

оплату предложенным способом Исполнителя, а также несет ответственность за 

правильность производимых им платежей и заполнение необходимых 

платежных документов. 

 

5. Прочие условия 

 

5.1. В случае возникновения вопросов и претензий со стороны Заказчика 

он должен обратиться в Службу поддержки по электронному адресу 

contact@nazzar.uz. Все возникающее споры стороны будут стараться решить 

путем переговоров. В случае не достижении соглашения вопрос будет передан 

на рассмотрение в судебные органы РУз в соответствии с действующим 

законодательством РУз. 

5.2. Претензии по качеству, предоставляемых товаров и услуг, 

предъявляются в письменной форме не позднее чем 24 часа со дня приема и 

заказа услуги. 

5.3. Сторонами устанавливается, что в качестве надлежащих доказательств 

заключения и исполнения ими Договора принимаются архивы электронной 

почты (распечатки и скрины экранов электронных писем), переписка в 

социальных сетях и мессенджерах (архивы и скрины экранов переписки), а 

также соответствующие копии платежных документов и иные документы, 

позволяющие достоверно установить информацию, исходящую от Сторон по 

настоящему Договору. 

5.4. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору, 

являются его составной и неотъемлемой частью. 

5.5. Споры рассматриваются в соответствующих судах Республики 

Узбекистан 

 

 

 



6. Обработка персональных данных заказчика 

 

6.1. Заключая Договор и внося персональные данные в форму Заявки на 

соответствующей странице сайта, Заказчик выражает согласие на 

предоставление своих персональных данных для целей обработки 

Исполнителем. Обработка внесенных Заказчиком при заключении Договора 

персональных данных осуществляется на основании Главы 3 закона №ЗРУ-547 

от 02 июля 2019 года «О персональных данных». 

6.2. Исполнитель гарантирует, что не будет передавать персональные 

данные Заказчика третьим лицам. 

6.3. Настоящим Заказчик соглашается получать от Исполнителя 

информацию, в том числе рекламную, по указанному в форме заказа адресу 

электронной почты и мобильному номеру телефона. 

 

 

РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

OOO «NAZZAR INNOVATION» 

Адрес: город Самарканд, ул. Бустонсарой 38. 

 

Контакты для связи по вопросам касающихся заказа: contact@nazzar.uz 

Telegram / WhatsApp: +99 891 549-70-36 
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