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Утверждаю:
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Савенков Д.А.

Публичная оферта (договор)
Об оказании информационных услуг с использованием глобальной компьютерной сети Интернет

г. Москва

«15» марта 2011 г.

Общество с ограниченной ответственностью Информационный центр «Бюджетный учет», в лице
Генерального директора Савенкова Дмитрия Александровича, действующее на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, юридические лица из числа территориальных органов
государственного управления, бюджетных учреждений и организаций федерального подчинения, в дальнейшем
именуемые «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
По настоящему Договору Исполнитель оказывает Заказчику услуги в соответствии с утвержденным
Регламентом, определяющий порядок доступа к информационным ресурсам, размещаемым в глобальной
компьютерной сети Интернет на: WWW-сервере http://www.bsconsult.ru/ предназначенные для пользователей
программных продуктов 1С:Предприятие 7.7.
1.2.
Услуги по настоящему Договору предоставляются в соответствии с Договором, с Регламентом
(Приложение № 1) и Тарифы (Приложение № 2), которые являются неотъемлемой частью Договора.
1.3.
Условия предоставления услуг, а также расценки на оказываемые услуги, определенные в Регламенте
(Приложение № 1) и Тарифы (Приложение № 2).
2.

МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1.
Данный Договор является публичным договором-офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437
Гражданского Кодекса РФ.
2.2.
Акцептом оферты является получение Заказчиком атрибутов доступа в глобальной компьютерной сети
Интернет на: WWW-сервере http://www.bsconsult.ru/ либо к отдельным ее сервисам в порядке, предусмотренном
Регламентом (приложение № 1) к настоящему договору.
2.3.
Акцептование данного Договора Заказчиком означает, что последний считается ознакомившимся с
условиями Регламента (Приложение № 1) и Тарифами (Приложение № 2).
2.4.
Моментом заключения договора и вступления его в силу считается осуществление Заказчиком платежа в
счет оплаты предлагаемых Услуг и зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.
3.1.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Исполнитель обязуется:
3.1.1.

Предоставить Заказчику услуги, оговоренные Договором и Приложениями;

3.1.2.
Зарегистрировать Заказчика в качестве пользователя с присвоением ему имени и пароля службой
технической поддержки;
3.1.3.

Вести учет потребляемых услуг, предоставленных Заказчику;

3.1.4.

Сохранять конфиденциальность информации Заказчика, полученной от него при регистрации;

3.1.5.
В 3-х дневный срок публиковать официальные сообщения, связанные с изменением условий
Договора, на WWW-сервере http://www.bsconsult.ru/ или извещать его путем отправки информации на
электронный адрес, указанный при регистрации;
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Отправлять заказчику акты об оказанных услугах на почтовый адрес, указанный при регистрации.

Заказчик обязуется:
3.2.1.

Принять услуги, предоставляемые Исполнителем;

3.2.2.

Своевременно и в полном объеме производить оплату стоимость услуг;

3.2.3.
Не реже одного раза в месяц знакомиться с официальной информацией, связанной с
предоставлением ему услуг, публикуемых в порядке, установленным Договором;
3.2.4.

Выполнять условия Договора и Приложений;

3.2.5.
При регистрации на WWW-сервере http://www.bsconsult.ru/, предоставить в 10-ти дневный срок
письменное подтверждение сведений, указанных в регистрационной анкете расположенной WWW-сервере
http://www.bsconsult.ru/;
3.2.6.
В случае изменения предоставленной информации о юридическом лице и/или его представителе
известить Исполнителя в 5-ти дневный срок о произведенных изменениях и в 10-ти дневный срок предоставить
заверенные копии документов, подтверждающие указанные изменения. Документы на бумажных носителях
следует отправлять по почте на адрес 121351, г.Москва, ул. Ивана Франко, д. 42/2, а/я № 4, ООО ИЦ «Бюджетный
Учет». Исполнитель вправе запросить дополнительные документы;
3.2.7.
Нести полную ответственность за соответствие предоставленной информации действующему
законодательству;
3.2.8.
Заказчик полностью ответственен за сохранность своего логина и пароля и за убытки, которые
могут возникнуть по причине его несанкционированного использования. В данном случае Исполнитель не несет
ответственность за действия третьих лиц, повлекшие ущерб для него.
4.

СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1.
Стоимость услуг по настоящему Договору определяется Тарифами (Приложение № 2) к настоящему
договору, утвержденным Генеральным директором ООО ИЦ «Бюджетный учет».
4.2.

Тарифы на Услуги указываются в валюте РФ.

4.3.
Услуги оплачиваются в соответствии с выбранными услугами и тарифными планами, указанными в
Приложение № 2 к настоящему договору.
4.4.

Оплата Услуг:

4.4.1.
Заказчик перечисляет Исполнителю 30% (процентов) от суммы оформленного счета в течение 5
(пяти) банковских дней.
4.4.2.
Оставшаяся сумма по счету перечисляется Исполнителю после подписания между сторонами
Акта в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Акта, но не позже даты окончания оказания услуг в
соответствии с Регламентом, указанными в Приложение № 1 к настоящему договору.
4.4.3.
Платежное поручение должно исходить от Заказчика и содержать номер счета, оформленного
Заказчиком. В случае отсутствия указанных данных Исполнитель вправе не зачислять средства и приостановить
оказание услуг до момента правильного оформления платежа. Расходы (банковская комиссия) банка Заказчика по
перечислению средств возлагаются на него.
4.4.4.
При осуществлении платежа за Заказчика третьим лицом, Исполнитель вправе отказать в приеме
платежа и осуществить возврат средств в течение 5-ти рабочих дней плательщика, за исключением услуг и
тарифных планов, предусматривающих такую оплату.
4.5.
Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей. (При
изменении банковских реквизитов Исполнителя, с момента опубликования новых реквизитов WWW-сервере
http://www.bsconsult.ru Исполнителя, Заказчик самостоятельно несет ответственность за платежи, произведенные
по устаревшим реквизитам.
4.6.
Факт оплаты Услуги считается подтвержденным после поступления сведений из банка Исполнителя о
зачислении денежных средств на его счет.
4.7.

Услуги предоставляются только при условии наличия оплаты за выбранные Заказчиком услуги.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
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5.2.
Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение условий Договора Оферты, если такое
нарушение вызвано действием непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами - ФМО), а, именно:
действия органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия,
отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения,
беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на
выполнение "Исполнителем" Договора Оферты и неподконтрольные ему.
Если выполнение обязательств по Договору становятся невозможными в силу ФМО, Исполнитель должен
уведомить Заказчика об этом письменно в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента наступления или угрозы
наступления ФМО. Доказательством наступления ФМО и их продолжительности будут служить письменные
свидетельства, выданные или подтвержденные компетентными органами.
5.3.
Если ФМО продолжаются более 30 (тридцати) дней, Исполнитель имеет право взыскивать досрочно
фактически оказанные услуги и направляет Заказчику уведомление о досрочном расторжении договора в
одностороннем порядке.
5.4.

Взаимные штрафные санкции настоящим договором не предусматриваются.

5.5.
Иная ответственность сторон, не предусмотренная настоящим Договором и Приложениями, применяется
в размере и порядке, установленном действующим законодательством РФ.
6.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И СПОРОВ

6.1.
Все споры, вытекающие из условий настоящего договора (Оферты) разрешаются на переговорной основе.
В случае не достижения согласия между сторонами спор передается на рассмотрение в Арбитражный либо
Третейский суды в порядке предусмотренном действующим законодательством РФ.
6.2.

Предварительный порядок урегулирования споров устанавливается письменный претензионный.

6.3.
По всем остальным вопросам неурегулированным данным договором стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
7.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ

7.1.
Договор вступает в силу с момента его заключения Заказчиком (в соответствии с п. 2.4. Договора) и
действует бессрочно.
7.2.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору в соответствии с п.5.3. Договора
и при этом, в случае причинения Заказчику прекращением Договора убытков, освобождается от их возмещения.
7.3.
Договор, может быть, расторгнут по инициативе Заказчика, с уведомлением Исполнителя, направленным
ему факсимильным способом или через электронную почту не менее чем за 10 (десять) дней до предполагаемой
даты расторжения Договора.
8.
8.1.

ИНЫЕ УСЛОВИЯ

Текст и условия настоящего Договора не подлежит расширенному толкованию.

8.2.
Настоящим Договором устанавливаются одинаковые условия для всех Заказчиков, за исключением
случаев, когда законом, иными правовыми актами или соглашением сторон допускается предоставление льгот для
отдельных категорий Заказчиков.
9.

РЕКВИЗИТЫ

Исполнитель:
ООО ИЦ «Бюджетный учет»
ИНН/КПП 7731542890/773101001
Юридический адрес: 121552, г.Москва, ул. Оршанская, д.3, корп. «Б»
Почтовый адрес: 121351, г.Москва, ул. Ивана Франко, д. 42/2, а/я № 4
р/с 40702810600000002917 в АКБ "ЛЕГИОН" (ЗАО)
к/с 30101810200000000373
БИК 044583373
тел.: (495) 739-02-16
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