Договор оказания услуг «ПИК Аренда»

Настоящим Договором (далее — Договор) устанавливается порядок оказания Услуг
Пользователю Приложения «ПИК Аренда» (далее — Приложение) и Сайта «ПИК
Аренда» (далее — Сайт).
В тексте Договора, под Приложением также следует подразумевать Сайт, на который
распространяются те же правила, что и на само Приложение.
Используя Приложение любым способом, начиная с момента его установки,
Пользователь полностью и безоговорочно принимает условия Договора.

1.

Определения

1.1.
Приложение «ПИК Аренда» (Приложение)— программное приложение для
работы на персональных компьютерах, смартфонах, планшетных компьютерах и/или
других устройствах, на которых возможно его использование.
1.2.
Сайт «ПИК Аренда» (Сайт) 
— интернет-ресурс, расположенный по сетевому
адресу (доменному имени): https://pik-arenda.ru/soprovozhdenie/. Сайт предоставляет
Пользователям тот же функционал, что и Приложение.
1.3.
ПИК Аренда— ООО «ПИК Аренда Факторинг» ИНН: 7707423331, ОГРН:
1187746968133, место нахождения 127051, г. Москва, ул. Садовая-Каретная, дом 20,
строение 2, эт 3, пом II, оф 23.
1.4.

Пользователь— лицо, открывшее Приложение и/или Сайт.

1.5.
Регистрация Пользователя—
 процедура идентификации Пользователя,
создания его аккаунта.
1.6.
Объект недвижимости (Объект)— жилое помещение, предлагаемое
Пользователю для дальнейшего найма по договору найма жилого помещения.
1.7.
Сопровождение— платная услуга, которая заключается в выезде
представителя ПИК Аренды на место заключения одного договора найма жилого
помещения и проверки оснований на заключение такого договора со стороны
собственника жилого помещения.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.
ПИК Аренда оказывает Пользователю Услуги, а Пользователь обязуется
оплачивать Услуги на условиях и в порядке, установленных настоящим Договором.
2.2.
ПИК Аренда оказывает Пользователю следующие Услуги: поиск и
предложение Пользователю Объектов в соответствии с его требованиями. При
желании Пользователя, выраженного нажатием соответствующей кнопки на Сайте,

Пользователь может заказать дополнительную услугу — Сопровождение.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ
3.1.
Стоимость Сопровождения составляет 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей.
Указанный платеж является разовым. Услуга считается заказанной с момента
произведения оплаты со стороны Пользователя. Плата по Договору взимается только
за данную Услугу.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1.
Пользователь и ПИК Аренда несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента Регистрации Пользователя
на Сайте или в Приложении.
5.2.

Настоящий Договор регулируется правом Российской Федерации.

5.3.
Все уведомления, документы и юридически значимые сообщения в рамках
настоящего Договора должны направляться сторонами друг другу в письменной
форме, посредством электронной почты или посредством иных средств связи в сети
«Интернет», таких как сообщения в мессенджерах (Whatsapp, Viber, Telegram) – по
выбору Стороны-отправителя.
6. КОНТАКТЫ
Пользователь обращается по всем вопросам работы Приложения, заключенным
договорам аренды и по работе с его персональными данными по электронной почте:
i@pik-arenda.ru, а также по адресу местонахождения ПИК Аренды: 127051, г. Москва,
ул. Садовая-Каретная, дом 20, строение 2, эт 3, пом II, оф 23.

