ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о заключении Договора на оказание технической,
консультационной поддержки в процессе работы в ЕГАИС
от «25» ноября 2015 г.
Настоящая публичная оферта (далее – Оферта) в соответствии с п.2 ст. 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации является официальным предложением Общества с ограниченной ответственностью
«Центр информационно-коммуникационных технологий» (Далее – ООО «Центр ИКТ» и/или
Исполнитель), в лице Генерального директора Степанюка Евгения Вадимовича, действующего на
основании Устава, заключить с любым юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем –
участниками алкогольного рынка договор на оказание технической, консультационной поддержки в
процессе работы в ЕГАИС (далее – Договор) на условиях, предусмотренных данной Офертой.
Оферта вступает в силу с момента её размещения на сайте ООО «Центр ИКТ» в сети интернет по адресу
http://centrikt.ru/, (далее – Сайт). Срок действия Оферты не ограничен. Исполнитель оставляет за собой
право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению,
что отражается на Сайте. Изменения, внесённые Исполнителем в Оферту, вступают в силу с момента
размещения изменений на Сайте, если иной срок вступления в силу не определён дополнительно при таком
размещении. Оферта действует до размещения на сайте официального извещения об её отзыве.
Условия данной Оферты являются едиными для всех обратившихся в ООО «Центр ИКТ» юридических
лиц и/или индивидуальных предпринимателей (далее – Заказчики).
Порядок заключения Договора
В соответствии со ст. ст. 434, 438 ГК РФ Договор заключается путем акцепта Оферты Заказчиком, что
означает его полное и безоговорочное принятие условий Оферты.
Акцептом является выполнением Заказчика следующих действий:
 Регистрация личного кабинета (далее – ЛК) на Сайте.
 Выражение согласия на обработку персональных данных.
Моментом заключения Договора считается момент получения Исполнителем акцепта. Местом
заключения договора считается город Москва.
До совершения акцепта Заказчик обязан ознакомится со всеми условиями Оферты.
Заказчик, совершивший акцепт, считается ознакомившимся и согласным со всеми условиями Оферты,
при этом Договор, в соответствии со ст. ст. 434, 438 ГК РФ, считается заключенным в письменной форме на
условиях Оферты и является равносильным Договору, подписанному двумя Сторонами.
Условия Договора на оказание технической, консультационной поддержки в
процессе работы в ЕГАИС

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. ЕГАИС – Единая государственная автоматизированная информационная система.
1.2. Сайт – принадлежащий Исполнителю информационный ресурс, размещенный в сети Интернет по
адресу http://centrikt.ru/ и предназначенный для публикации официальных материалов ООО «Центр
ИКТ».
1.3. Регистрация – предоставление Заказчику необходимых Аутентификационных данных для доступа в
Личный кабинет на Сайте.
1.4. Личный кабинет – рабочее пространство Заказчика на Сайте.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом Договора является оказание Исполнителем технической и консультационной поддержки
Заказчика в процессе работы в ЕГАИС в части подтверждения факта закупки алкогольной
продукции.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Оказывать услуги надлежащего качества в рамках действующего Договора.
3.1.2. Обеспечивать актуальность информации, публикуемой на Сайте.
3.1.3. Обеспечивать защиту информации от неправомерного доступа, уничтожения, модификации,
блокирования, иных неправомерных действий.
3.2. Заказчик обязуется:

Обеспечить автоматизированное рабочее место Заказчика в соответствии с требованиями
Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.
3.2.2. Соблюдать положения и условия Оферты и Договора.
3.2.3. Гарантировать достоверность сведений, передаваемых Исполнителю. При заключении Договора
– соответствие сведений учредительным документам Заказчика, а также правоспособность и
дееспособность уполномоченного лица Заказчика.
3.2.4. Оплатить стоимость работ Исполнителя.
3.2.5. В случае изменения данных Заказчика, уведомить об этом Исполнителя в 3-х (трех) дневный
срок с момента наступления изменений.
3.3. Исполнитель имеет право:
3.3.1. Затребовать оригиналы и/или надлежащим образом заверенные копии документов,
подтверждающие правомочия Заказчика.
3.3.2. Прекратить исполнение обязательств по Договору в случае невыполнения Заказчиком своих
обязательств.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Получать у Исполнителя консультационную поддержку в режиме телефонной «горячей линии»
8 /499/ 653 61 43 и/или по электронной почте customerservice@centrikt.ru.
3.2.1.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ И ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость услуг Исполнителя составляет 6 000 (шесть тысяч) рублей, в т.ч. НДС (18%).
4.2. Фактом оплаты считается зачисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.3. По факту выполнения работ Исполнитель предоставляет Заказчику Акт выполненных работ и счетфактуру.
4.4. Акты выполненных работ и счет-фактуры оформляются Исполнителем на бумажных носителях и
передаются Заказчику средствами почтовой службы на адрес, указанный Заказчиком при
регистрации в личном кабинете на Сайте.
4.5. Заказчик заполняет регистрационную форму на Сайте. После обработки данных, указанных в
регистрационной форме, формируется счет на оплату в размере 100% стоимости работ Исполнителя.
Заказчик производит оплату счета.
4.6. Исполнитель приступает к исполнению своих обязательств в течение 1 (одного) рабочего дня с
момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.7. Заказчик, в случае своего согласия на продление срока действия Договора, через Сайт получает счет
и производит оплату работ Исполнителя. Оплата такого счета является согласием Заказчика на
продления настоящего Договора на новый срок.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по Договору,
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Исполнитель не несет ответственность за последствия компрометации данных Заказчика по вине
последнего, иных нарушений, не связанных с обязательствами Исполнителя.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
6.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, влекущих невозможность полного или
частичного исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору и Приложений к
нему, ни одна из Сторон не будет нести ответственность. Под обстоятельствами непреодолимой
силы (форс-мажор) в настоящем Договоре понимаются обстоятельства, определяемые в
соответствии с п. 3 ст.401 Гражданского кодекса РФ и возникшие после заключения настоящего
Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и
предотвратить разумными действиями. В случае наступления таких обстоятельств срок выполнения
Договора соразмерно отодвигается на время действия этих обстоятельств, но не более чем на три
месяца с момента наступления этих обстоятельств и последствий.
6.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, предполагаемом сроке их действия и прекращения их
действия, Сторона, для которой они наступили, извещает другую Сторону немедленно.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Законные проценты на сумму долга за период пользования любыми денежными средствами по
любому денежному обязательству каждой из Сторон в соответствии со ст. 317.1 Гражданского
кодекса РФ не начисляются и не подлежат к уплате противоположной Стороне по Договору.
7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем
переговоров и/или в претензионном порядке.

7.3. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу претензии
(подтвердить согласие на полное или частичное её удовлетворение или сообщить о полном или
частичном отказе в её удовлетворении) не позднее 10 календарных дней с даты получения
претензии.
7.4. В случае не достижения согласия путём переговоров, все споры по настоящему Договору
рассматриваются в Арбитражном Суде по месту нахождения истца.
7.5. Договор вступает в силу с момента его заключения на основании публичной оферты Исполнителя и
ее акцепта Заказчиком в порядке ст. ст. 434, 438 ГК РФ и действует в течение 1 (одного)
календарного года.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр информационно-коммуникационных технологий»

Адрес местонахождения юридического лица: 115280, Москва, ул. Автозаводская, 17, корп.3, офис 11
ОГРН 1127746273918
ИНН 7725753653
КПП 772501001
р/с 40702810500000062137 в ВТБ 24 (ПАО)
к/с 30101810100000000716
БИК 044525716

