ДОГОВОР-ОФЕРТА
возмездного оказания услуг
Акционерное общество «Институт Корпоративных Технологий», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице начальника отдела раскрытия информации в Государственных реестрах Дедяева Вадима
Викторовича, действующего на основании Доверенности № 24/11-01 от 24 ноября 2016 года, настоящей публичной
офертой предлагает заключить договор оказания услуг с любым лицом, акцептировавшим его, далее именуемым
«Заказчик». Участники настоящего Договора совместно именуются "Стороны".
В соответствии со ст.ст.435, 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), Клиент
(любое лицо, ознакомившееся в сети Интернет по адресу: http://fedresurs.com с текстом настоящего Договора в
определенную конкретную дату и получивший таким образом Оферту), совершивший в срок, установленный для
ее акцепта, действия по выполнению указанных в ней условий договора, становится Заказчиком.
Акцепт настоящей Оферты – полное и безоговорочное принятие условий настоящего договора, лицом,
осуществившим получение Оферты, выражается в совершении оплаты на счет Исполнителя, указанный в
настоящем Договоре, в сумме 5 890,00 руб. (Пять тысяч восемьсот девяносто рублей 00 копеек) без НДС, с
указанием основания платежа «оплата услуг по договору за раскрытие одного сообщения на сайте
http://fedresurs.com», и однозначно свидетельствующем о принятии условий настоящего договора.
Акцептом настоящей Оферты является оплата, произведённая по данному договору.
Совершение иных действий, не являющихся Акцептом настоящей публичной Оферты либо не позволяющих их
истолковать соответствующим образом, является отказом от настоящей Оферты, договор оказания услуг на изложенных
ниже условиях в таком случае не считается заключенным.
Срок Оферты - конкретный день, в течение которого любое лицо имеет возможность осуществить получение
Оферты на сайте http://fedresurs.com , но не позднее 31.12.2017 г. включительно. При удалении текста настоящей
Оферты с сайта http://fedresurs.com настоящая Оферта прекращает свое действие, а ее акцепт невозможен.
Реестр - Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик обязуется
принять и оплатить услуги по публикации в Реестре от имени и за счет Заказчика одного сообщения Заказчика в
соответствии с требованиями Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", а также иных нормативно правовых актов РФ.
1.2. Размещение в Реестре сведений о деятельности Заказчика осуществляется на основании сведений,
предоставленных самим Заказчиком. За достоверность этих сведений, а также сведений поступивших
Исполнителю от заказчика по электронной почте, ответственность несет сам Заказчик.
1.3. Для оказания услуг по настоящему Договору Заказчик обязан направить на электронный адрес
Исполнителя, указанный в разделе 4 настоящего Договора, Анкетные данные и скан-копию доверенности
(приложение № 1 и №2), текст сообщения, подлежащего внесению в Реестр в формате Microsoft Word, а также
иные необходимые для оказания услуг сведения, информацию и документы (по запросу Исполнителя), с
обязательным дублированием на почтовый адрес Исполнителя данных документов в бумажном виде, в течение
дня, в котором состоялась отправка по электронной почте.
1.4. Исполнитель вправе без дополнительных согласований привлекать к исполнению настоящего Договора
третьих лиц, оставаясь ответственным перед Заказчиком за их действия, и самостоятельно оплачивать стоимость
их услуг.
1.5. По итогам оказания услуг Исполнитель составляет и подписывает односторонний Акт об оказании
услуг, копия которого может быть представлена Заказчику по его письменному запросу, включая электронную
переписку.
2. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет 5 890,00 (Пять тысячи восемьсот девяносто
рублей 00 копеек). НДС не предусмотрен. При отсутствии предоплаты Исполнитель имеет право приостановить
оказание услуг.
2.2. Оплата услуг Заказчиком производится в течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения
настоящего Договора Оферты без выставления Исполнителем счета на оплату путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя с обязательным указанием назначения платежа: «Оплата услуг по
договору за раскрытие одного сообщения на сайте Федресурс».
2.3. Моментом совершения оплаты является момент зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Оплата услуг Исполнителя должна производиться Заказчиком лично. Оплата за третьих лиц, зачет,
уступка требования и иные способы оплаты, кроме личной, по настоящему Договору не допускаются.
3.2. Ввиду формы заключения Договора (акцепт публичной оферты) никакие изменения и дополнения
текста настоящего Договора не допускаются.
3.4. Стороны договорились, что данный Договор, а также все сведения и документы, направляемые друг
другу на электронную почту, указанную в разделе 4 настоящего Договора, имеют такую же юридическую силу и
приравниваются Сторонами к документам, заверенным уполномоченными лицами Сторон и скрепленным
соответствующими печатями.
3.5. Все споры по настоящему Договору подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения
Исполнителя.
4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Акционерное общество «Институт Корпоративных Технологий»
ИНН: 2310134142 КПП: 771045001
обособленное подразделение в г. Москва:
125047, Россия, г. Москва, ул. 4-й Лесной переулок д.4 офис 431
банк: ПАО «РосДорБанк» г. Москва
БИК 044525666
р/с 40702810300000032204
к/с 30101810945250000666
сайт: www.ikt-gik.ru тел.: 8(800) 302-02-21
электронная почта: fed@gik.ru
Представитель по доверенности:
Начальник отдела раскрытия информации в
Государственных реестрах
_______________________________ В.В. Дедяев
М.П.

Приложение № 2
к Договору-оферте возмездного оказания услуг
от «____» ___________ 2017 г.
ДОВЕРЕННОСТЬ № б/н
дата______________

___________(указывается название компании, или ФИО ИП полностью), ИНН: _____________, в лице своего уполномоченного
представителя, (далее по тексту – «Доверитель»), уполномочивает
Акционерное общество "Институт Корпоративных Технологий" ОГРН: 1082310017800, ИНН: 2310134142,
КПП: 231001001 (далее по тексту – «Представитель») представлять интересы Доверителя, связанные с внесением сведений в
федеральный информационный ресурс – Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее – «Внесение
сведений») во исполнение требований Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ "О саморегулируемых
организациях", в том числе, при взаимодействии с оператором Реестра, нотариусом, иными третьими лицами, а именно:
самостоятельно подготавливать и раскрывать любые сведения, файлы, тексты и иную информацию, подлежащую Внесению в
качестве сведений о деятельности Доверителя; заключать от имени Доверителя все необходимые для Внесения сведений
договоры с любыми контрагентами; оплачивать необходимые счета; подписывать акты выполненных работ; привлекать для
Внесения сведений третьих лиц.

Доверенность выдана сроком на один месяц с правом передоверия.

(Ф.И.О.)

____________________________

_____________________(подпись, печать)

Должность ____________________________________________________________________________,
действующий на основании ______________________________________________________________

