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УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «РСЦ Инфо-Бухгалтер

_____________________ Е.А. Кармилина
М.П.

ДОГОВОР
публичной оферты на оказание
услуг удостоверяющего центра ООО "РСЦ Инфо-Бухгалтер"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая публичная оферта (далее - Оферта) в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского
Кодекса Российской Федерации является официальным предложением Общества с ограниченной ответственностью
Региональный сервисный центр «Инфо-Бухгалтер», именуемого в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора
Маслюченко Станислава Викторовича, действующей на основании Устава, любому юридическому или
физическому лицу (индивидуальному предпринимателю), выразившему готовность воспользоваться услугами
Исполнителя и принявшему условия настоящего Договора (оферты), именуемому в дальнейшем «Заявитель», на
оказание услуг, выполнение работ, поставку товарно-материальных ценностей, предоставление прав на
использование программного продукта, перечень которых содержится в официальных тарифах Исполнителя,
опубликованный на официальном сайте удостоверяющего центра (далее - УЦ) в сети интернет
по адресу: www.rsc-infobuh.ru (далее - Услуги).
1.2. Публичная оферта, выраженная
в настоящем Договоре,
вступает в силу с момента
размещения в сети Интернет по адресу www.rsc-infobuh.ru, и действует до момента отзыва оферты Исполнителем,
Отозвать или измелить условия публичной оферты (настоящего Договора) Исполнитель вправе в любое время
по своему усмотрению. В случае изменения Исполнителем условий настоящего Договора и/или изменения
Регламента деятельности удостоверяющего центра ООО
«РСЦ Инфо-Бухгалтер»
(далее - Регламент
деятельности УЦ), являющегося Приложением №1 к настоящему Договору и его составной и неотъемлемой
частью, изменения вступают в силу с момента размещения измененных условий в сети Интернет по адресу www.rscinfobuh.ru, если иной срок не указан Исполнителем при таком размещении. Заявитель соглашается и признает, что
внесение изменений в настоящий Договор влечет за собой внесение этих изменений в заключенный в
соответствии с п. 1.3 настоящего Договора и действующий между Заявителем и Исполнителем договор.
1.3. Акцептом (безусловным принятием) условий настоящей публичной оферты (моментом заключения
Договора) в соответствии со статьей 438 ГК РФ считается факт оплаты Заявителем Услуг, предоставляемых
Исполнителем в соответствии с условиями настоящего Договора, при отсутствии явно выраженного письменного
соглашения Сторон об ином.
1.4 Осуществляя акцепт настоящей публичной оферты в порядке, определенном п. 1.3. настоящего
Договора, Заявитель соглашается со всеми условиями Договора в том виде, в каком они изложены в тексте
настоящего Договора, а также со всеми условиями Регламента деятельности УЦ, опубликованного по
адресу: www.rsc-infobuh.ru в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации рассматривается как
лицо, вступившее с Исполнителем в договорные отношения на основании настоящего Договора публичной
оферты. При этом и соответствии с п. 3 ст. 343 и п. 3 ст. 438 Гражданского Кодекса Российской
Федерации настоящий Договор признается заключенным Сторонами в письменной форме.
1.5. Заключая настоящий Договор, Заявитель понимает значение своих действий и способен руководить ими, не
находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы. Договор заключен Заявителем добровольно, с
предварительным полным ознакомлением с условиями настоящего Договора публичной оферты и Регламента
деятельности УЦ, содержание которых Заявителю понятно. Если Заявитель не имел соответствующих полномочий в

момент принятия публичной оферты от имени юридического лица, то он, как физическое лицо, принимает на себя всю
ответственность за исполнение данной публичной оферты.
1.6. Используемые в настоящем Договоре термины и сокращения определены в Регламенте деятельности У Ц.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказывать Заявителю комплекс Услуг, указанных Заявителем
в бланке заказа услуг, форма которого приведена в Приложении №2 к настоящему Договору, и оплаченном
Заявителем счете, а Заявитель обязуется принять и оплатить их в соответствии с условиями настоящего
Договора, С момента оплаты счета он становится неотъемлемой частью Договора, заключенного между Заявителем и
Исполнителем, определяющим состав и стоимость оказываемых по Договору услуг.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 Исполнитель обязан:
3.1.1. Выставить счет на оплату заказанных Заявителем Услуг в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
получения от Заявителя заполненного бланка заказа услуг. Выставление счета осуществляется путем направления
его факсом или по электронной почте по реквизитам, указанным Заявителем в бланке заказа услуг.
3 . 1 . 2 . При оказании услуг по настоящему Договору руководствоваться положениями Федерального закона от 6
апреля 2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», иных актов действующего законодательства РФ, Регламента
деятельности УЦ.
3.1.3. Изготовить и выдать ключи электронной подписи и сертификат ключа проверки электронной подписи
(в форме документа на бумажном носителе и в виде электронного документа с электронной подписью
уполномоченного лица удостоверяющего центра Исполнителя) согласно поступившему бланку заказа услуг
Заявителя и оплаченному счету в порядке, определенном Регламентом деятельности УЦ.
3.1.4. Предоставить Заявителю дистрибутивы программного продукта (иные заказанные товарно-материальные
ценности), права на использование программного продукта (программы для ЭВМ) (если предусмотрено
предоставленным Заявителем бланком заказа услуг и оплаченным счетом).
3.1.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Регламентом деятельности У Ц.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Не оказывать Заявителю Услуги, указанные в предоставленном Заявителем бланке
заказа услуг, но не оплаченные Заявителем.
3.2.2. Не оказывать Заявителю Услуги, указанные в предоставленном Заявителем бланке
заказа услуг и оплаченные Заявителем, в случае невыполнения Заявителем условий Регламента
деятельности У Ц.
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Регламентом деятельности
У Ц и
действующим законодательством РФ.
3.3. Заявитель обязан:
3.3.1.
Предоставить
Исполнителю
бланк
заказа
услуг
с
выставления
счета.
Бланк
заказа
услуг
может
быть
подан
электронной почте, факсом или почтовым отправлением, а также
разделе 9 настоящего Договора реквизитам.

указанием
необходимой
для
путем
направления
его
по
по телефону по указанным в

3.3.2. Оплатить выставленный па основании бланка заказа услуг счет в течение 5 (пяти) дней
с момента его выставления. Оплата счета подтверждает полное и безоговорочное принятие
Заявителем условий настоящего Договора, Регламента деятельности УЦ и определяет момент
вступления настоящего Договора в силу в отношениях между Заявителем и Исполнителем. В
случае неоплаты счета в установленный настоящим пунктом срок, бланк заказа услуг Заявителя
и выставленный счет считаются аннулированными, если Стороны не договорятся об ином.
3.3.3 Для изготовления ключей электронной подписи и сертификата ключа проверки электронной подписи
направить Исполнителю комплект документов в соответствии с разделом 5 Регламента деятельности У Ц.
3.3.4. Соблюдать
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3.3.7. Соблюдать правила использования средств криптографической защиты информации в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
3.3.8. Принять Услуги Исполнителя
разделом 5 настоящего Договора.

с

оформлением
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3.3.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Регламентом деятельности УЦ.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Общая цена Договора определяется в соответствии с объемом оплаченных Заявителем Услуг и указывается в
выставленном Исполнителем на основании представленного Заявителем бланка заказа услуг счете. Общая цена
Договора в случае, если в бланке заказа услуг и выставленном на его основании счете указаны права на
использование программного обеспечении, включает в себя вознаграждение за предоставление прав на
использование программного обеспечения.
В соответствии с пп.26 п.2 ст.149 НК РФ передача прав на использование программного продукта (программы
для ЭВМ) на основании лицензионного договора НДС не облагается.
4.2. Счет выставляется Исполнителем в соответствии с официально утвержденными тарифами, опубликованными на
официальном сайте УЦ: www.rsc-infobuh.ru, действующими на момент выставления счета.
4.3 Оплата по настоящему Договору осуществляется в рублях РФ в безналичном порядке путем перечесления на
расчетный счет Исполнителя, указанный в выставленном счете, денежных средств в сумме согласно выставленного
исполнителем на основании представленного Заявителем бланка заказа услуг счета.
4.4. При оплате выставленного счета в обязательном порядке нужно указать номер, дату счета и наименование
платежа.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
5.1. Выдача ключей электронной подписи, сертификата ключа проверки электронной подписи, передача товарноматериальных ценностей (далее
ТМЦ), и прав на использование программного продукта (программы
для ЭВМ) производится в офисах Исполнителя по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик, ул.
Идарова, дом 198.
5.2, Передача ТМЦ и прав на использование программного продукта осуществляется при наличии у
представителя Заявителя соответствующей доверенности, подтверждающей его полномочия на получение ТМЦ и
подписание соответствующих документов, с одновременным оформлением Акта сдачи-приемки выполненных
работ и оказанных услуг по настоящему Договору, Акт приема-передачи прав на использование программного
продукта (программы для ЭВМ) и товарной накладной на передаваемые ТМЦ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение либо ненадлежащее исполнение принятых Договорных обязательств виновная Сторона
несет ответственность в порядке и на основаниях, предусмотренных действ ующим законод ательст вом
Российской Федерации.
6.2. Исполнитель не отвечает за последствия нарушения конфиденциальности используемых Заявителем ключей
электронных подписей, иных нарушений настоящего Договора, Регламента деятельности УЦ, законодательства
РФ, допущенных Заявителем.

6.3. Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, представленных в УЦ для
изготовления сертификата ключа проверки электронной подписи, в соответствии с действующим
законодательством РФ, а также за убытки, понесенные Исполнителем по причине несоответствия
данных, изложенных, в заявлении на изготовление сертификата ключа проверки электронной

подписи, сведениям, содержащимся в предоставленных документах, подтверждающих данные, указанные в
заявлении на изготовление сертификата проверки электронной подписи.
6.4. Исполнитель
не
несет
ответственности
за
последствия,
обусловленные
Исполнителю недостоверной информации со стороны Заявителя или третьих лиц,
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кроме случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору в случае, если такое неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и неотвратимых обстоятельств, не зависящих от воли Сторон.
6.7. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные
события отсутствовавшие во время заключения настоящего Договора и наступившие помимо
воли и желания
Сторон, действия которых Стороны
не могли предотвратить мерами
и
средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей
Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные
катастрофы, акты и действия государственных органов, акты и действия операторов электронных торговых
площадок (далее — ЭТП), в том числе внесение изменений а регламенты и иные документы, регулирующие
деятельность ЭТП, права и обязанности участников ЭТП и т.п., делающие невозможными исполнение
обязательств по настоящему Договору в соответствии с условиями настоящего Договора.
6.8. В случае, если в связи с возникновением или действием обстоятельств непреодолимой
силы или их
последствий,
изготовленный
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с настоящим
Договоров сертификат ключа проверки электронной подписи теряет свою силу или требует
перевыпуска или иных дополнительных действий, в том числе соблюдения дополнительных
условий, закупки дополнительного программного обеспечения и т.п., то изготовление и замена сертификата ключа
проверки
электронной
подписи
на
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Извещение
должно
содержать
данные
о
характере
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освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой стороны ссылаться
на эти обстоятельства.
7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Стороны имеют право в любой момент расторгнуть Договор по собственной инициативе уведомив об этом
другую Сторону в письменной форме не менее чем за 30 дней. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты по
финансовым обязательствам.
7.2. При расторжении Договора по инициативе Заявителя без предоставления обоснованных претензий по
качеству предоставленных услуг, денежные средства,, уплаченные в качестве аванса за оказываемые УЦ услуги ,
не возвращаются.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий
Договор
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приложения,
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полную договоренность между Исполнителем и Заявителем. Исполнитель не
принимает
на себя
ни каких условий
и обязательств в
отношении
предмета
Договора,
за
за исключением случая, когда такие условия или обязательства зафиксированы
в
письменном
виде и
подписаны уполномоченными представителями Исполнителя и Заявителя.
8.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, Регламентом деятельности У Ц,
регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. В случае возникновения споров и разногласий Стороны приложат все усилия, чтобы
устранить их путем переговоров или в претензионном порядке. Срок, рассмотрения претензии
30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения.
8.4. В случае неразрешения споров и разногласий путем переговоров или в претензионном
порядке Стороны вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд г. Нальчика. Споры
между Сторонами разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
8.5. К
настоящему
Договору
прилагается
и
является
его
неотъемлемой
частью:
Приложение № 1. Регламент деятельности удостоверяющего центра ООО "РСЦ Инфо -Бухгалтер"
Приложение № 2. Форма бланка заказа услуг.

9.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Региональный сервисный центр "ИнфоБухгалтер"
Краткое наименование: ООО "РСЦ Инфо-Бухгалтер"
Юридический адрес:
360005, КБР г.Нальчик, ул.Калинина, д.226
Фактический адрес:
360000, КБР г.Нальчик, ул. Идарова, д.198
Почтовый адрес:
360000, КБР г.Нальчик, ул. Идарова, д.198
Банковские реквизиты (наименование банка, БИК, ИНН, р/с, к/с):
Банк «Нальчик» ООО г.Нальчик
БИК: 048327741
ИНН: 0721009708
КПП: 072601001
Р/с: 40702810510001001163
К/с: 30101810700000000741
ОГРН: 1040700231791
Код по ОКВЭД: 64.20.12, 72.60, 74.12, 74.12.1, 80.42.
Код по ОКПО: 70562656
Контактные телефоны, факс, адрес электронной почты:
тел./факс (8662) 75-14-00, 75-33-99,75-25-11, 75-30-50;
e-mail: ib-nalchik@bk.ru
http://rsc-infobuh.ru

