
 
 

 

 

ДОГОВОР-ОФЕРТА                                                                                                                                                                                                

возмездного оказания услуг 

 

Акционерное общество «Институт Корпоративных Технологий», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель»,  лице начальника отдела по работе с клиентами Цыхманова 

Евгения Михайловича, действующего на основании Доверенности № 16/04-01 от 16 апреля 

2018 года, настоящей публичной офертой предлагает заключить договор оказания услуг с 

любым лицом, акцептировавшим его, далее именуемым «Заказчик». Участники 

настоящего Договора совместно именуются «Стороны».  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. В соответствии со статьей 437, 438 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее — ГК РФ) настоящий документ является официальным предложением - 

публичной Офертой. В случае оплаты услуг Исполнителя в соответствии с условиями и 

сроками настоящего Договора, лицо, осуществившее Акцепт настоящей Оферты, 

становится Заказчиком. Акцептом настоящей Оферты признается оплата, произведённая 

по настоящему Договору. 

Акцепт настоящей Оферты является полным и безоговорочным и заключается в 

принятии условий настоящего Договора Заказчиком, осуществившим получение Оферты, 

выраженной в совершении предварительной стопроцентной оплаты услуг Исполнителя. 

1.2. Сроком публичной Оферты, в рамках настоящего Договора признается 

конкретный день, в течение которого любое Заказчик имеет возможность осуществить 

получение Оферты, но не позднее 31.12.2018 г. включительно. 

1.3. Исполнитель и Заказчик предоставляют взаимные гарантии своей 

правоспособности и дееспособности необходимые для заключения и исполнения настоящего 

Договора на оказание информационных услуг. 

1.4. Реестр - Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах 

деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов 

экономической деятельности (http://fedresurs.ru). 

       

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель обязуется оказать, 

а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги размещения сведений в Реестре. 

2.2. Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем от имени и за счет 

Заказчика в виде размещения 1 (одного) сообщения в соответствии с требованиями  

Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и иных нормативно-правовых актов 

действующего законодательства РФ. 

2.3. 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. 

2.4.  Для оказания услуг по настоящему Договору Заказчик обязан заполнить и 

направить на электронный адрес Исполнителя скан-копию Уведомления (Приложение №1), 

а также документы, необходимые для создания квалифицированной электронной подписи, 

в том числе: 

- скан-копию паспорта владельца сертификата (основную страницу и страницу 

регистрации); 

- скан-копию СНИЛС владельца сертификата; 

В случае возникновения такой необходимости, Заказчик обязан, по запросу 

Исполнителя, направлять на электронный адрес Исполнителя также и иные необходимые 

для оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, сведения, информацию и 

документы. 



 
 

Ответственность за достоверность сведений, информации и предоставляемых 

документов Заказчик несет самостоятельно и в полном объеме. 

2.5. При заключении настоящего Договора Заказчик дает согласие Исполнителю на 

создание квалифицированной электронной подписи на имя владельца сертификата, чьи 

документы представлены в соответствии с п. 2.4. настоящего Договора.  

2.6. Стороны договорились о том, что квалицированная электронная подпись 

хранится у Исполнителя в течении всего срока действия и/или подлежит передаче 

Заказчику лично, при предъявлении паспорта.  Иной способ передачи квалифицированной 

электронной подписи Заказчику или иным третьи лицам запрещен.  

2.7. Для оказания услуг по настоящему договору Заказчик доверяет Исполнителю 

осуществлять в интересах Заказчика внесение сведений в Реестр во исполнение требований 

Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и законодательства РФ в том 

числе подписание информации от имени доверителя в электронной форме  

квалифицированной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 

06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», а также подписывать акты выполненных 

работ по изготовлению квалифицированной электронной подписи с удостоверяющими 

центрами и совершать другие действия, обязательные для исполнения в рамках 

полномочий, предусмотренных настоящим Договором 

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. 

2.8. Исполнитель не составляется акт об оказании услуг. Актом об оказании услуг 

признается настоящий Договор публичной оферты. 

 

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет 5890,00 (пять тысяч 

восемьсот девяносто рублей 00 копеек). НДС не предусмотрен ввиду применения 

Исполнителем упрощенной системы налогообложения. Данная стоимость включает в себя 

оплату услуг по внесению в Реестр одного сообщения персональным корпоративным 

юристом и оплату услуг удостоверяющего центра по единоразовому изготовлению и 

выдаче электронной подписи. Данная стоимость также включает в себя оплату, взимаемую 

оператором Реестра за размещение 1 (одного) сообщения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». При отсутствии предоплаты Исполнитель имеет 

право приостановить оказание услуг.   

3.2. Оплата услуг Заказчиком производится в течение 1 (одного) рабочего дня с 

момента заключения настоящего Договора, на основании выставленного Заказчику счета, 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в 

разделе 5 настоящего Договора. 

3.3. Моментом совершения оплаты является момент зачисления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 5 настоящего Договора. 

 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
4.1. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком лично или при помощи 

третьих лиц с указанием в назначении платежа идентификаторов плательщика и Заказчика, 

в счет которого производится оплата, а также с указанием номера и даты настоящего 

договора, номера счета по которому производится оплата. Уступка права требования и 

иные способы оплаты по настоящему Договору не допускаются. 

4.2. Ввиду формы заключения Договора (акцепт публичной оферты) никакие 

изменения и дополнения текста настоящего Договора не допускаются.  

4.3. Стороны договорились, что все сведения, информация и документы, 

направляемые Сторонами друг другу на электронную почту, имеют для Сторон такую же 

юридическую силу, как и заверенные уполномоченными лицами Сторон и скрепленные 

соответствующими печатями документы.  



 
 

4.4. Заключение настоящего Договора Заказчиком дает согласие Исполнителю на 

обработку персональных данных, необходимых для оказания услуг по настоящему 

Договору. Вопросы по получению согласия работников Заказчика на обработку 

персональных данных, Заказчик улаживает самостоятельно и своевременно. В противном 

случае, Заказчик обязуется компенсировать убытки Исполнителя от возможных штрафных 

санкций. 

4.5. Все споры по настоящему Договору подлежат разрешению в арбитражном суде 

по месту нахождения Исполнителя после соблюдения претензионного порядка 

рассмотрения споров. Срок рассмотрения полученной претензии – 15 (пятнадцать) 

календарных дней с момента ее получения. 

 

5.  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: Московский филиал 

АО КБ «МОДУЛЬБАНК» 

р/с 40702810870010070389 

БИК 044525092 

к/с 30101810645250000092 

сайт: www.ikt-gik.ru    тел.: 8(800) 302-02-21  

электронная почта: fed@gik.ru 

Начальник отдела по работе с клиентами АО «ИКТ» 

 

______________________________ /Цыхманов Е.М./ 

(Доверенность №16/04-01 от 16 апреля 2018 года) 
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