
Тбилиси 2023 год
Договор Публичной Оферты на оказание услуг

при Личном (очном) и Удалённом (Заочном)
присутствии заказчика.

1 Общие положения.
1.1. Настоящий документ является публичной

офертой ООО Register in Georgia, идентификационный
номер: 402 264 465, дата регистрации 03.02.2023, адрес
регистрации: Грузия, г. Тбилиси 0102, Чугуретский район,
улица Михаила Цинамдвришвили N 52 / улица Колау
Надирадзе N 4, в лице Директора Гиорги Бежиташвили
(далее - Исполнитель) и содержит все существенные
условия по договору на оказание услуг физическим или
юридическим лицам, заполнивших анкету на выбранную
им услугу. таким образом с одной стороны Исполнитель и
с другой стороны Антон Иванов. гражданин России,
дата рождения: 01.01.2001, № паспорта 12 3456789. (далее
- Заказчик). договариваются о следующем:

1.2. Совершая действия по отправке анкеты, в
соответствии выбранному сервису, с помощью
электронных и интернет инструментов, сетей или
коммуникации Заказчик подтверждает:

• Достижение Заказчиком возраста 18 лет;
• Свою правоспособность и дееспособность;
• Законное право Заказчика вступать в договорные

отношения с Исполнителем.
• Акцептация настоящего публичного договора оферты

и вход в взаимно обязывающие отношения с
исполнителем;

• Готовность полностью оплатить стоимость услуг
заказчика перечисленных в Главе №2 настоящего
договора, после выписки инвойса Исполнителем.

2. Предмет договора
2.1. Согласно условиям настоящего договора, Исполнитель

обязуется выполнить работу, предусмотренную настоящим
договором (впоследствии именуемая работа по договору), а
Заказчик обязуется оплатить оговоренную стоимость услуг,
согласно условиям настоящего договора.

2.2. Точный перечень работ предоставляемых заказчику по
договору отображается и зависит от выбранного
сервиса/сервисов следующей анкете/следующих анкет:
[ссылка анкеты] [ссылка второй анкеты]:

2.3. Перечень сервисов предоставляемых Исполнителем:

A. ИП+статус малого бизнеса:
● Регистрация статуса Индивидуального

Предпринимателя заказчику в Национальном
Агентстве Публичного Реестра Министерства
Юстиции Грузии;

● Регистрация Заказчика в службе доходов
Министерства финансов Грузии;

● Регистрация Заказчика на портале службы доходов
rs.ge; и

● В случае запроса Заказчика, а также при
соответствующей квалификации перед законом
получение статуса малого бизнеса для
Индивидуального Предпринимателя заказчика.

● В случае Удалённого присутствия Заказчика (Заочном)
также сервисы получения доверенности, паспорта и
других необходимых документов, их перевод,
нотариальное заверения перевода документов, и (с

Tbilisi 2023 Year
Public Offer Agreement on rendering services

in person (in person) and remotely (in absentia)
presence of the customer.

1. General Provisions.
1.1. The present document is a Public Offer of

Register in Georgia LLC, identification number: 402 264
465, date of birth: 03.02.2023, address of registration:
Georgia, Tbilisi, Chugureti district, Mikheil Tsinamdvrishvili
Street N 52 / Tbilisi, Kolau Nadiradze Street, N 4,
represented by its Director, Giorgi Bezhitashvili (hereinafter -
the Supplier) and contains all essential conditions under the
contract for the provision of services to individuals or legal
entities, who filled in the questionnaire for the selected
service. thus on the one hand the Supplier and on the other
hand Anton Ivanov. citizen of Russia, date of birth:
01.01.2001, passport number 12 3456789. (hereinafter
referred to as the Customer). agree as follows:

1.2. Performing the actions of sending the
questionnaire, according to the selected service by means of
electronic and Internet tools, networks or communication the
Customer confirms:
● Customer's attainment of 18 years of age;
● His legal capacity and ability to act;
● The legal right of the Customer to enter into a

contractual relationship with the Supplier.
● Acceptance of this public offer agreement and entering

into a mutually binding relationship with the Supplier;
● Willingness to pay in full the cost of the customer's

services listed in Chapter 2 of this contract, after the
issuance of an invoice by the Supplier.

2. Subject of the contract
2.1. Under the terms of this contract, the Supplier undertakes

to perform the work provided for in this contract (hereinafter
referred to as work under the contract), and the Customer
undertakes to pay the stipulated value of services, according to
the terms of this contract.

2.2. The exact list of works provided to the customer under
the contract is displayed and depends on the selected
service/services in the following questionnaire/in the following
questionnaires : [questionnaire link] [second questionnaire link]:

2.3. List of services provided by the Supplier:

A. IE + small business status:
● Registration of the status of Individual Entrepreneur to

the customer at the National Agency of Public Registry
of the Ministry of Justice of Georgia;

● Registration of the Customer with the Revenue Service
of the Ministry of Finance of Georgia;

● Customer registration on the revenue service portal
rs.ge; and

● In the case of the Customer's request, as well as
appropriate qualification before the law, obtaining small
business status for the Customer's Individual
Entrepreneur.

● In case of Client's Remote Presence (absentee) also
services to obtain power of attorney, passport and other
necessary documents, their translation, notarization of
documents translation, and (using these documents)
representation of Client's interests to the above
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помощью этих документов) представительства
интересов заказчика вышеперечисленный
государственных и частных организации для
получения сервиса]

B. ИП под ключ.
● Регистрация статуса Индивидуального Предпринимателя

заказчику в Национальном Агентстве Публичного
Реестра  Министерства Юстиции Грузии;

● Регистрация Заказчика в службе доходов Министерства
финансов Грузии;

● Регистрация Заказчика на портале службы доходов rs.ge;
и

● В случае запроса Заказчика, а также при
соответствующей квалификации перед законом
получение статуса малого бизнеса для Индивидуального
Предпринимателя заказчика.

● Сопровождение для открытия счёта физического или по
запросу клиента юридического лица и для этого: Подача
анкеты в банк на открытие счета физического или
юридического лица (Индивидуального
Предпринимателя) Заказчика в одном из перечисленных
ниже банков: 1. АО «Банк Грузии», 2. АО «Либерти
Банк», 3. АО «ТВС Банк», 4. АО Кредо Банк, и в случае
одобрения от банка получение банковской карты для
физического лица, активация интернет банкинга,
мобайл банкинга и сервиса Digipass. (Открытие счета во
втором и более банке оплачивается дополнительно)

● В случае Удалённого присутствия Заказчика (Заочном)
также сервисы получения доверенности, паспорта и
других необходимых документов, их перевод,
нотариальное заверения перевода документов, и (с
помощью этих документов) представительства
интересов заказчика вышеперечисленный
государственных и частных организации для получения
сервиса

C. Счет в банке. Сопровождение для открытия счёта
физического или по запросу клиента юридического
лица и для этого: Подача анкеты в банк на открытие
счета физического или юридического лица
(Индивидуального Предпринимателя) Заказчика в
одном из перечисленных ниже банков: 1. АО «Банк
Грузии», 2. АО «Либерти Банк», 3. АО «ТВС Банк»,
4. АО Кредо Банк, и в случае одобрения от банка
получение банковской карты для физического лица,
активация интернет банкинга, мобайл банкинга и
сервиса Digipass. (Открытие счета во втором и более
банке оплачивается дополнительно)

D. В случае Удалённого присутствия Заказчика
(Заочном) также сервисы получения доверенности,
паспорта и других необходимых документов, их
перевод, нотариальное заверения перевода
документов, и (с помощью этих документов)
представительства интересов заказчика
вышеперечисленный государственных и частных
организации для получения сервиса]

E. Бухгалтерия.
a)Мин. налоговая подотчетность (для ИП со статусом

Малый бизнес). В сервис входит ежемесячное
обязательное декларирование налога на малый бизнес
Заказчика на портале  rs.ge.

b)Налоговая подотчетность (для ИП со статусом Малого
Бизнеса). В сервис входит ежемесячноё обязательноё
декларирование налога на малый бизнес Заказчика на

mentioned public and private organizations to obtain
service]

B. IE Turnkey Registration
● Registration of the status of Individual Entrepreneur to

the customer at the National Agency of Public Registry
of the Ministry of Justice of Georgia;

● Registration of the Customer with the Revenue Service
of the Ministry of Finance of Georgia;

● Customer registration on the revenue service portal
rs.ge; and

● In the case of the Customer's request, as well as
appropriate qualification before the law, obtaining
small business status for the Customer's Individual
Entrepreneur.

● Accompanying to open an account of a natural person
or at the request of a client of a legal entity and for this
purpose: Submission of an application to a bank for
opening an account of a natural person or a legal entity
(Individual Entrepreneur) of the Client in one of the
following banks: 1. JSC "Bank of Georgia", 2. JSC
"Liberty Bank", 3. JSC "TVS Bank", 4. JSC Credo
Bank, and in case of approval from the bank - receipt
of a bank card for a natural person, activation of
internet banking, mobile banking and Digipass service.
(The account opening in the second and more banks is
charged additionally)

● In case of Client's remote presence (absentee) also
services to obtain power of attorney, passport and other
necessary documents, their translation, notarization of
documents translation, and (with the help of these
documents) representation of client's interests to the
above mentioned public and private organizations to
obtain service

C. Bank account. Accompanying to open an account of a
natural person or at the request of a client of a legal
entity and for this purpose: Submission of an
application to a bank to open an account of a natural
person or a legal entity (Individual Entrepreneur) of the
Customer in one of the following banks: 1. JSC "Bank
of Georgia", 2. JSC "Liberty Bank", 3. JSC "TBC
Bank", 4. JSC Credo Bank, and in case of approval
from the bank - receipt of a bank card for a natural
person, activation of Internet banking, mobile banking
and Digipass service. (The account opening in the
second and more banks is charged additionally)

D. In case of Client's Remote Presence (absentee) also
services to obtain power of attorney, passport and other
necessary documents, their translation, notarization of
documents translation, and (using these documents)
representation of Client's interests to the above
mentioned public and private organizations to obtain
service]

E. Accounting.
a) Min. tax accountability (for individual entrepreneurs

with Small Business status). The service includes a
monthly mandatory declaration of the Customer's small
business tax on the rs.ge portal.

b) Tax accountability (for individual entrepreneurs with
Small Business status). The service includes monthly
mandatory declaration of tax on small business of the
Customer on the portal rs.ge and payment of tax on
small business of the Customer to the state treasury.
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портале rs.ge и уплата налога на Малый Бизнес
Заказчика в гос. казну.

c)Полная налоговая подотчетность для ИП (для ИП со/ и
не со статусом Малого Бизнеса). В сервис входит:

i) Ежемесячная обязательное декларирование налога на
малый бизнес Заказчика на портале  rs.ge;

ii) Уплата налога на Малый бизнес в гос. казну;
iii) Уплата пенсионных отчислений для сотрудников;
iv) Уплата подоходного налога в случае необходимости;

d)Полная Бухгалтерия (для ООО или ИП не со статусом
Малого Бизнеса). В сервис входит:

i) Ежемесячная обязательное декларирование НДС
Заказчика на портале  rs.ge;

ii) Ежемесячная обязательное декларирование налога на
прибыль Заказчика на портале  rs.ge;

iii) Ежемесячная обязательное декларирование
подоходного налога Заказчика на портале  rs.ge;

iv) Уплата пенсионных отчислений для сотрудников;
v) Уплата подоходного налога, налога на прибыль, НДС

Пенсионных и других налогов - случае необходимости
оговаривается дополнительно и цена за сервис
согласовывается с клиентом дополнительно.

F. ООО под ключ:
В сервис входит:
● Регистрации ООО заказчика в Национальном
Агентстве Публичного Реестра Министерства Юстиции
Грузии;
● Регистрации Заказчика в службе доходов
Министерства финансов Грузии;
● Открытие расчетного счет Заказчика на портале
службы доходов rs.ge;
● Заполнение личного Кабинета ООО, в расчетном
счет Заказчика на портале службы доходов rs.ge
соответственно информацией полученной от заказчика;
● Сопровождение для открытия счёта Юр. лица
(ООО) и по запросу клиента счёта Физического лица и
для этого: Подача анкеты в банк на открытие счета
юридического лица (ООО) и физического лица Заказчика
в одном из перечисленных ниже банков: 1. АО «Банк
Грузии», 2. АО «Либерти Банк», 3. АО «ТВС Банк», 4.
АО Кредо Банк, и в случае одобрения от банка получение
банковской карты для физического лица, и по запросу
клиента для Юр. лица, активация интернет банкинга,
мобайл банкинга и сервиса Digipass. (Открытие счета во
втором и более банке оплачивается дополнительно)
● В случае Удалённого присутствия Заказчика
(Заочном) также сервисы получения доверенности,
паспорта и других необходимых документов, их перевод,
нотариальное заверения перевода документов, и (с
помощью этих документов) представительства интересов
заказчика вышеперечисленный государственных и
частных организации для получения сервиса]
G. ВНЖ Под Ключ
● Получения 4-х справок на портале службы
доходов rs.ge на имя и для заказчика;
● Приготовления справки от лица заказчика для
получения ВНЖ;
● Сопровождение в Банке Заказчика для получения
нужных выписок и справок
● Сопровождения и заполнение анкеты ВНЖ от
лица Заказчика;
● Сопровождения при подаче анкеты ВНЖ в Доме
юстиции Министерства Юстиции Грузии; Министерстве
Юстиции Грузии
● В случае Удалённого присутствия Заказчика
(Заочном) также сервисы получения доверенности,

c) Full tax accountability for individual entrepreneurs (for
individual entrepreneurs with / and not with the status
of a Small Business). The service includes:

i) Monthly mandatory declaration of the Customer's
small business tax on the portal rs.ge;

ii) Payment of Small Business Tax to the state treasury;
iii) Payment of pension contributions for employees;
iv) Payment of income tax, if necessary;

d) Full Accounting (for LLC or IE not with the status of
Small Business). The service includes:

i) Monthly mandatory declaration of the Customer's VAT
on the portal rs.ge;

ii) Monthly mandatory declaration of the Customer's
income tax on the portal rs.ge;

iii) Monthly mandatory declaration of the Customer's
income tax on the portal rs.ge;

iv) Payment of pension contributions for employees;
v) Payment of income tax, income tax, VAT, pension and

other taxes - if necessary, is stipulated additionally and
the price of the service is agreed upon with the client
additionally.

F. LLC Turnkey Registration:
The service includes:
● Registration of the customer's LLC at the National
Public Registry Agency of the Ministry of Justice of
Georgia;
● Registration of the Customer with the Revenue
Service of the Ministry of Finance of Georgia;
● Opening of the Customer's current account on the
portal of the revenue service rs.ge;
● Filling the personal cabinet of LLC, in the account
of the Customer on the portal of the revenue service rs.ge
according to the information received from the customer;
● Support for opening an account of a Legal Entity
(LLC) and at the customer's request an account of an
Individual and for this purpose: Submission of an application
to a bank for opening an account of a Legal Entity (LLC)
and an Individual of the Customer in one of the following
banks: 1. JSC "Bank of Georgia", 2. JSC "Liberty Bank", 3.
JSC "TVS Bank", 4. JSC "Credo Bank", and in case of
approval from the bank - receiving a bank card for a natural
person and upon the customer's request for a legal person,
activation of internet banking, mobile banking and Digipass
service. (Account opening in the second and more banks will
be charged additionally)
● In case of Client's Remote Presence (absentee) also
services to obtain power of attorney, passport and other
necessary documents, their translation, notarization of
documents translation, and (using these documents)
representation of Client's interests to the above mentioned
public and private organizations to obtain service]
G. Residence permit Turnkey Registration
● Obtaining 4 certificates on the portal of the income
service rs.ge in the name and for the customer;
● Preparation of a certificate on behalf of the
customer to obtain a residence permit;
● Support at the customer's bank to obtain the
necessary statements and references
● Accompanying and filling out the residence permit
application form on behalf of the Customer;
● Accompanying the application for a residence
permit at the House of Justice of the Ministry of Justice of
Georgia; the Ministry of Justice of Georgia
● In case of Client's remote presence (absentee) also
services to obtain power of attorney, passport and other
necessary documents, their translation, notarization of
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паспорта и других необходимых документов, их перевод,
нотариальное заверения перевода документов, и (с
помощью этих документов) представительства интересов
заказчика вышеперечисленный государственных и
частных организации для получения сервиса.

3. Расчет и правила оплаты
2.1. Общая цена услуг, оказание которых предусмотрено
договором, составляет сумму в лари. При невозможности
платить Грузинские Лари Цена будет составлять сумму в Лари
в Эквиваленте в Долларах США, по текущему официальному
курсу ЦБ Грузии, на момент оплаты. включая все
предусмотренные законодательством Грузии налоги. Цена не
включает в себе Пошлины за сервисы за которые Заказчик
платит упомянутым в пункте 2.2, и другим (третьим) Лицам.
перечисленным в этом договоре публичной оферты или в
ссылках/ресурсах на которых ссылается этот договор.
2.2. Перечень оказываемых услуг и стоимость
пошлин/услуг третьих лиц перечислена по следующим
ссылкам:

1. https://telegra.ph/Ceny-Na-nashi-Uslugi-06-03
2. https://telegra.ph/Obyazatelnye-poshliny-02-14

2.2. Цена оказанных по договору услуг должна быть
уплачена Исполнителю в течение 5 календарных дней после
отправки инвойса Заказчику.

3. Права, обязанности и ответственность Сторон
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Принять выполненную Исполнителем по договору
работу, согласно условиям настоящего договора.
3.1.2. Произвести расчет с Исполнителем, согласно
условиям настоящего договора.
3.1.3. Обеспечить Исполнителя документацией и
сведениями необходимыми для исполнения работы по
договору;
3.1.4. Надлежащим образом исполнить обязательства по
настоящему договору.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Проверять процесс выполнения работ и требовать от
Исполнителя предоставления информации о ходе работ;
3.2.2. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения
обязательств по настоящему договору.
3.3. Исполнитель обязан:
3.3.1. Выполнить работы согласно пункту 2.1 настоящего
договора;
3.3.2. Соблюдать профессиональную этику и обязанности
про коммуникации с заказчиком;
3.3.3. Воздержаться от осуществления любого действия,
которое может помешать деятельности Заказчика, нанести
вред его авторитету или причинить материальный ущерб.
3.3.4. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах,
которые могут помешать осуществлению его деятельности
или представлять опасность для интересов Заказчика или
третьей стороны;
3.3.5. По требованию Заказчика, предоставлять
информацию о ходе выполнения работ;
3.3.6 Соблюдать правило конфиденциальности, в частности
использовать документы, информацию и сведения,
переданные Заказчиком, только для исполнения обязательств
по настоящему договору.
3.4. Исполнитель имеет право:
3.4.1. Требовать от Заказчика уплаты вознаграждения за
выполнение работ по настоящему договору;

documents translation, and (with the help of these
documents) representation of client's interests to the
abovementioned public and private organizations to obtain
service.

2. Payments and Fees
2.1. The total price of the services, the provision of which
is stipulated in the contract, is the amount in GEL. If it is
impossible to pay in Georgian Lari, the price shall be the
amount in Lari equivalent in US Dollars at the current official
exchange rate of the Central Bank of Georgia at the time of
payment, including all taxes stipulated by the Georgian
legislation. The price does not include the Fees for the services
for which the Customer pays to the persons mentioned in Clause
2.2 and other (third) Persons listed in this public offer
agreement or in the references/resources to which this
agreement refers.
2.2 The list of services provided and the cost of third party
fees/services are listed at the following links:

1. https://telegra.ph/Ceny-Na-nashi-Uslugi-06-03
2. https://telegra.ph/Obyazatelnye-poshliny-02-14

2.2. The price of the services rendered under the contract
must be paid to the Supplier within 5 calendar days after
sending the invoice to the Customer

3. Rights, duties and responsibilities of the Parties
3.1. The Customer shall
3.1.1 Accept the work performed by the Supplier under the
contract, according to the terms of this contract
3.1.2. Make a payment to the Supplier, according to the terms
of this contract
3.1.3 Provide the Supplier with documentation and
information necessary to perform work under the contract
3.1.4. Properly perform the obligations under this contract
3.2. The Customer has the right
3.2.1 Check the process of work performance and demand
from the Supplier to provide information on the progress of
work
3.2.2. Require from the Supplier the proper performance of
obligations under this contract
3.3 The Supplier shall
3.3.1. Perform the work according to clause 2.1 of this
contract
3.3.2. Observe professional ethics and duties of
communication with the customer
3.3.3 Refrain from taking any action that could interfere with
the Customer's activities, harm its authority or cause material
damage
3.3.4. Notify the Customer of all circumstances that may
interfere with its activities or pose a risk to the interests of the
Customer or a third party
3.3.5. At the request of the Customer, provide information on
the progress of work
3.3.10 Observe the rule of confidentiality, in particular to use
the documents, information and data transmitted by the
Customer only to fulfill the obligations under this contract.
3.4. The Supplier has the right
3.4.1. Require payment of remuneration from the Customer
for the performance of work under this contract
3.4.2. Require from the Customer proper performance of
obligations under this contract
3.4.3 To transfer information, documentation and data,
(including, but not limited to, personal nature) to third parties
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3.4.2. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения
обязательств по настоящему договору.
3.4.3. Передавать информацию, документацию и данные, (в
том числе, но не только, личного характера) третьим лицам
только для исполнения обязательств по настоящему договору
и для предоставления сервиса Заказчику.
3.4.4. Привлекать для оказания услуг по настоящему Договору
третьих лиц, отвечая за их
действия как за свои собственные.
3.4.5. Вносить изменения в текст настоящего Договора в
одностороннем порядке без
предварительного согласования с Заказчиком. Текст
изменений (дополнений) настоящего
Договора либо его новая редакция доводятся Исполнителем
до всеобщего сведения посредством
размещения (опубликования) соответствующей информации
по адресу: https://registeringeorgia.com.
Исполнитель берет на себя обязательств извещать Заказчика о
вносимых изменениях
(дополнениях) путем рассылки.

4. Вхождение договора в силу, срок действия и
досрочное расторжение
4.1. Настоящий договор входит в силу после заполнения и
отправки анкеты Заказчиком и остается в силе до полного
выполнения собственных обязательств с обеих сторон.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
4.2.1. По взаимному соглашению Сторон;
4.2.2. По инициативе Заказчика в любое время путем
отправки Исполнителю соответствующего сообщения за о
расторжении договора в этом случае Заказчик платит полную
(100%) стоимость заказанного сервиса/услуги/работ;
4.2.3. По инициативе Исполнителя в любое время путем
отправки Заказчику соответствующего сообщения о
расторжения договора;
4.2.4. О реализации права одностороннего отказа от Договора
Сторона уведомляет другую
Сторону путем направления соответствующего уведомления
посредством электронной почты: со стороны исполнителя на
адрес указанной заказчиком в анкете и заказчиком на адрес эл.
почты исполнителя: Hello@registeringeorgia.com. Договор
считается расторгнутым в день получения Стороной такого
уведомления.
4.2.5. В других случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
4.2.6. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения
настоящего Договора в
одностороннем порядке в следующих случаях:
- когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по
настоящему Договору препятствуют
исполнению Договора Исполнителем;
- проявление со стороны Заказчика агрессии или
неуважительного отношения к
Исполнителю, его представителям, компаниям и
специалистам Заказчика;
- в случае предоставления Заказчиком при заключении и/или
исполнении договора
заведомо неверной (ложной) информации.
4.2.7. Настоящий Договор может быть расторгнут по
соглашению сторон, а также в случае
реализации любой из сторон права одностороннего отказа в
случаях, предусмотренных
настоящим Договором.
4.2.8 Заказчик осознает, что в случае поздней передачи
исполнителю документов, информации и данных
необходимых для исполнения работ по настоящему договору,

only to fulfill obligations under this contract and to provide the
service to the Customer.
3.4.4 Engage third parties to provide services under this
Agreement, being responsible for their
actions as their own.
3.2.4 Amend the text of this Agreement unilaterally without
prior agreement with the Customer. Text of amendments
(additions) hereto
The contract or its new version shall be made publicly available
by the Supplier by means of
placement (publication) of relevant information at:
https://registeringeorgia.com.
The Supplier undertakes to notify the Customer of any changes
(additions) by mailing.

4. Entry into force, expiration date, and early
termination
4.1. This contract enters into force after the Customer
completes and sends the questionnaire and remains in force until
both parties have fulfilled their own obligations.
4.2 This contract may be terminated prematurely:
4.2.1. By mutual agreement of the Parties
4.2.2. At the initiative of the Customer at any time by sending
a corresponding notice to the Supplier for the termination of the
contract in this case the Customer pays the full (100%) cost of
the ordered service/service/works
4.2.3 At the initiative of the Supplier at any time by sending
the Customer a corresponding notice of termination of the
contract
4.2.4 A Party shall notify the other Party of exercising its right
to unilaterally withdraw from the Agreement
the Party by sending the appropriate notification by e-mail: by
the executor to the address specified by the customer in the
questionnaire and by the customer to the e-mail address of the
executor: Hello@registeringeorgia.com. The Contract shall be
considered as terminated on the date of receipt of such
notification by the Party.
4.2.5. In other cases stipulated by applicable law
4.2.6. The Supplier has the right to refuse to perform this
Agreement in
unilaterally in the following cases:
- when the Customer's breach of its obligations under this
Agreement prevents
the performance of the Contract by the Supplier;
- aggression or disrespectful attitude on the part of the Customer
To the Supplier, its representatives, companies and specialists of
the Customer;
- in case the Customer provided at the conclusion and/or
execution of the contract
knowingly incorrect (false) information.
4.2.7 This Agreement may be terminated by agreement of the
parties, as well as in the event of
the exercise by either party of the right of unilateral waiver in
the cases provided for in the
this Agreement.
4.2.8 The Customer realizes that in case of late transfer of
documents, information and data required for the execution of
work under this Contract to the Supplier, it may cause a delay in
the provision of services by the Supplier, moreover, the delay in
the provision of services may be disproportionate
(disproportionate to the delay in transfer of documents).
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это может вызвать задержку в оказании услуг Исполнителем,
более того, задержка в оказании услуг может быть
несоразмерной (непропорциональной задержке передачи
документов).

5. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за
невыполнение обязательств по настоящему договору, если это
вызвано действием форс-мажорных обстоятельств, которые не
дают одной из Сторон возможности выполнять ее
обязательства, находятся вне разумного контроля Стороны и
несмотря на все предпринятые данной Стороной усилия, не
могут быть устранены или преодолены Стороной.
6.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств
срок выполнения обязательств по настоящему договору
отодвигается согласно сроку действия форс-мажора.

7. Другие положения
7.1 Договор признается заключенным в момент Отправления
заказчиком Анкеты  указанной в Пункте 1.2.
Датой предоставление сервисов согласно предмету о договора
по настоящему Договору считается дата зачисления суммы
инвойса на реквизиты Исполнителя.
7.2. Стороны сохраняют конфиденциальность в отношении
всей информации, полученной
ими в связи с заключением и исполнением настоящего
договора, и сделают все возможное, чтобы предотвратить
несанкционированное разглашение полученной информации.
7.3. Оставляя персональные данные, Заказчик подтверждает
тем самым свое согласие на
обработку (в том числе сбор, систематизированние,
накопление, хранение, уточнение,
использование, передачу, блокирование, уничтожение,
трансграничную передачу
персональных данных и другое) данных Заказчика, указанных
при заключении настоящего
Договора, и получение электронных писем и
СМС-сообщений.
7.4 Обработка персональных данных проводится в
соответствии с Политикой
конфиденциальности, размещенной на сайте Исполнителя
https://registeringeorgia.com
7.5. Заказчик осведомлен и согласен, что телефонные
разговоры с Исполнителем могут
быть записаны в целях контроля качества работы
Исполнителя.
7.6. Исполнителю принадлежит исключительное право
трактовки положений и условий
настоящего Договора.
7.7. Стороны договариваются, что безоговорочно признают
юридическую силу любых
документов, переданных по каналам связи (электронной
почте, факсу, в мессенджерах Телеграмм, Вотсап, Вайбер и
др.) наравне с документами, исполненными в простой
письменной форме на бумажном носителе. При этом стороны
признают, что получение и/или отправка писем с электронных
адресов, факса либо мессенджеров является официальной
перепиской сторон.
7.8. Стороны обязуются информировать друг друга об
изменении почтового, юридического
адресов, адресов электронной почты, аккаунтов в
мессенджерах, банковских реквизитов и иных персональных
данных, посредством электронной почты в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты такого изменения.
7.9. Настоящий договор составлен на основании
законодательства Грузии, и все вопросы, которые не

6. Force Majeure
6.1. Parties shall be exempt from liability for failure to
perform their obligations under this Agreement if it is caused by
force majeure circumstances which prevent one of the Parties
from performing its obligations, are beyond the reasonable
control of the Party and, despite all efforts made by the Party,
cannot be eliminated or overcome by the Party
6.2. In the event of force majeure, the term of performance
of obligations under this contract shall be postponed in
accordance with the term of force majeure

7. Other provisions
7.1 The Contract shall be deemed concluded at the moment of
the Customer's sending the Questionnaire specified in Clause
1.2.
The date of provision of services according to the subject of the
contract under this Agreement shall be the date of crediting the
amount of the invoice to the Supplier's details.
7.2 The parties shall maintain the confidentiality of all
information received
in connection with the conclusion and performance of this
contract, and will do everything possible to prevent the
unauthorized disclosure of the information received.
7.3 By submitting personal data, the Customer confirms his
consent to
processing (including collection, systematization, accumulation,
storage, clarification,
use, transfer, blocking, destruction, cross-border transfer
personal data and other) the Customer's data specified at the
conclusion of this
Contracts, and receiving emails and text messages.
7.4 Processing of personal data is carried out in accordance with
the Policy
confidentiality posted on the Supplier's website at
https://registeringeorgia.com
7.5 The Customer is aware and agrees that telephone
conversations with the Supplier may
be recorded for the purpose of quality control of the Supplier's
work.
7.6 The Supplier has the exclusive right to interpret the terms
and conditions
of this Agreement.
7.7. The parties agree that they unconditionally recognize the
legal effect of any
documents transmitted via communication channels (e-mail,
fax, messengers Telegram, Watsap, Viber etc.) on a par with the
documents executed in simple written form on paper. At the
same time, the parties acknowledge that receipt and/or sending
of letters from electronic addresses, fax or messengers is an
official correspondence of the parties.
7.8. The parties undertake to inform each other of any changes
in the postal, legal or
addresses, e-mail addresses, messenger accounts, bank details
and other personal data, by e-mail within 5 (five) calendar days
from the date of such change.
7.9. This agreement is made on the basis of Georgian
legislation, and all issues that are not regulated by this
agreement are regulated by Georgian legislation All disputes
and disagreements arising in connection with this contract shall
be resolved through negotiations between the Parties. In case the
dispute is not resolved through negotiations, it will be
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урегулированы настоящим договором, регулируются
законодательством Грузии. Все споры и разногласия,
возникшие в связи с настоящим договором, решаются путем
переговоров Сторон. В случае если спор не будет решен
путем переговоров, он будет рассмотрен судом, на основании
действующего законодательства Грузии.
7.10 Любые сообщения, необходимые в связи с
настоящим договором, могут быть отправлены Сторонами
посредством электронной коммуникации используя один из
методов коммуникации ранее используемый перед
заполнением регистрационной анкеты: На Адрес провайдера
соц. сети/мессенджера: “Телеграмм” и/или на номер
провайдера Мессенджера “Вотсапп” заказчика, и/или на
электронную почту заказчика и другие каналы.
7.11. Настоящий договор составлен на русском и
английском языках в двух экземплярах равной юридической
силы.
7.12. Публичная Оферта является официальным документом,
содержащим условия об оказании услуг.

8. Подписи Сторон

Заказчик
Подпись:
Антон Иванов

Исполнитель
Подпись:
ООО Register in Georgia
Директор Гиорги Бежиташвили

considered by the court, on the basis of the Georgian legislation
in force.
7.10 Any messages required in connection with this
Agreement may be sent by the Parties through electronic
communication using one of the methods of communication
previously used before completing the registration form: To the
Address of the social network/ messenger provider: "Telegram"
and/or to the number of the messenger provider "Watsapp" of
the customer, and/or to the email of the customer and other
channels.
7.11. This Agreement is drawn up in Russian and English in
two copies of equal legal force.
7.12. The Public Offer is an official document containing the
terms and conditions of services.

8. Signatures of the Parties

Customer:
Signature
Anton Ivanov

Provider
Signature:
Register in Georgia LLC
Director Giorgi Bezhitashvili
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