Приложение № 1
К приказу № Пр-ИТ-00012/1
от «21» сентября 2015 г.
Договор оферты
оказания услуг Удостоверяющего центра ООО «Интернет-технологии»
Настоящий Договор является письменным предложением (офертой) Общества с ограниченной
ответственностью «Интернет-технологии» (ООО «Интернет-технологии») заключить Договор любому
обратившемуся лицу в соответствии со ст. 432-444 Гражданского кодекса РФ на предлагаемых ниже
условиях.
Оферта, выраженная в настоящем Договоре, вступает в силу с момента размещения ее на веб-сайте в
сети Интернет по адресу www.it-kurgan.ru и действует до момента ее отзыва.
Единственно возможным надлежащим акцептом данной оферты будет считаться полная
единовременная оплата услуг Удостоверяющего центра. При этом в соответствии со ст. 434 ГК РФ
настоящий Договор считается заключенным в письменной форме.
С момента заключения настоящего Договора лицо, обратившееся за его заключением, становится
стороной по Договору, в дальнейшем именуемой «Заказчик», и приобретает права и обязанности в
соответствии с условиями настоящего Договора.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ООО «Интернет-технологии», в дальнейшем именуемое «Исполнитель», в лице директора
Тетерина Сергея Александровича, действующего на основании Устава, принимает на себя обязательства
по оказанию услуг Удостоверяющего центра согласно Перечню предоставляемых услуг и Тарифам на
услуги, опубликованным на веб-сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу www.it-kurgan.ru (далее – вебсайт Исполнителя), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказываемые ему услуги в размере и в сроки,
соответствующие условиям настоящего Договора.
1.2.
Вид и количество услуг, оказываемых Исполнителем Заказчику по настоящему Договору,
Заказчик определяет самостоятельно в порядке, определенном настоящим Договором.
1.3. В процессе оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, Стороны обязуются
руководствоваться Регламентом Удостоверяющего центра ООО «Интернет-технологии» (далее – Регламент
УЦ), актуальная версия которого размещена на веб-сайте Исполнителя, действующим законодательством
РФ, регулирующим данную деятельность. Заключение между Сторонами настоящего Договора означает, что
условия Регламента УЦ принимаются Сторонами полностью, без каких-либо изъятий, изменений и
становятся обязательными для Сторон, в том числе при дальнейшем изменении Регламента УЦ при условии
опубликования изменений на веб-сайте Исполнителя.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Выполнять условия настоящего Договора.
2.1.2. Оказывать услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.1.3. В течение срока действия Договора обязуется выполнять обязанности в соответствии с
Регламентом УЦ.
2.1.4. Передавать Заказчику результат оказанных услуг по универсальному передаточному
документу в соответствии с формой, приведенной в Приложении № 1 к настоящему Договору.
2.1.5. Немедленно извещать Заказчика о независящих от Исполнителя обстоятельствах,
угрожающих оказанию услуг, либо создающих невозможность оказания их в установленный срок.
2.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять и дополнять условия настоящего
Договора, Регламент УЦ, Перечень предоставляемых услуг, Тарифы на услуги. Изменения и дополнения
условий Договора, Регламента УЦ, Перечня предоставляемых услуг, Тарифов на услуги вступают в силу с
момента опубликования на веб-сайте Исполнителя, если иной срок вступления изменений в силу не
определен дополнительно при таком размещении.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Выполнять условия настоящего Договора.
2.3.2. Обеспечивать своевременную оплату предоставляемых услуг в соответствии с разделом 4
настоящего Договора.
2.3.3. Своевременно предоставлять достоверную информацию, необходимую в целях исполнения
Договора.
2.3.4. В течение 7 (семи) календарных дней с момента получения универсального передаточного
документа, рассмотреть его, подписать его или направить Исполнителю мотивированный отказ. При

отсутствии в течение 7 (семи) дней мотивированного отказа универсальный передаточный документ
считается принятым Заказчиком.
2.3.5. Нести риски неознакомления с информацией, подлежащей обязательному опубликованию на
веб-сайте Исполнителя (пункт 2.2 Договора). Заказчик считается надлежащим образом уведомленным в
случае размещения информации на веб-сайте Исполнителя.
3. ПОРЯДОК ЗАКАЗА УСЛУГ
3.1. Для получения услуг удостоверяющего центра заинтересованному лицу необходимо
информировать ООО «Интернет-технологии» о составе и количестве требуемых услуг, а также сообщить
реквизиты, необходимые для подготовки счета на оплату услуг.
3.2. При заказе услуг ООО «Интернет-технологии» формирует и направляет заинтересованному лицу
счет на оплату услуг по тарифам, действующим на момент поступления заказа.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость услуг определяется Тарифами на услуги, опубликованными на веб-сайте
Исполнителя.
4.2. Стоимость услуг оплачивается Заказчиком путем 100%-ной предоплаты на расчетный счет
Исполнителя в течение 5 (пяти) банковских дней со дня выставления Исполнителем счета.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, с учетом условий,
установленных настоящим Договором.
5.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по
настоящему Договору, несет имущественную ответственность в пределах суммы доказанного реального
ущерба, причиненного другой Стороне. Ни одна из Сторон не отвечает за неполученные доходы (упущенную
выгоду), которые бы получила другая Сторона.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими
после его заключения, а именно обстоятельствами, которые не могут быть заранее предвидены или
предотвращены Сторонами и делают невозможным исполнение обязательств Сторон по Договору.
6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
обязательств по настоящему Договору, срок выполнения Сторонами таких обязательств переносится
соразмерно времени действия таких обстоятельств, а также времени, требуемого для устранения их
последствий, но не более 60 (шестидесяти) календарных дней. В случае если обстоятельства непреодолимой
силы продолжают действовать более указанного срока, либо, когда при их наступлении обеим Сторонам
становится очевидным, что они будут действовать более этого срока, Стороны обязуются обсудить
возможности альтернативных способов исполнения настоящего Договора или его прекращения.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:
7.2.1. по письменному соглашению Сторон при условии оплаты фактически оказанных
Исполнителем услуг по Договору;
7.2.2. в одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего Договора в случае
нарушения другой Стороной условий настоящего Договора или Регламента УЦ;
7.2.3. по инициативе Заказчика в одностороннем порядке путем направления соответствующего
письменного уведомления Исполнителю не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой
даты прекращения настоящего Договора. В течение срока уведомления Стороны исполняют свои
обязательства в полном объеме;
7.2.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. В течение срока действия настоящего Договора и по окончании его действия все сведения,
сообщаемые Сторонами друг другу в связи с исполнением своих договорных обязательств, являются
конфиденциальной информацией и не могут быть переданы одной из Сторон каким-либо третьим лицам без
предварительного получения согласия другой Стороны.
8.2. Указанное в п. 8.1. настоящего Договора положение не применяется:

 к сведениям, которые могут быть запрошены компетентными органами в установленном
законодательством РФ порядке;
 к сведениям, подлежащим разглашению по вступившему в законную силу судебному
решению.
8.3. Распространение информации неограниченному кругу лиц только о факте заключения
настоящего Договора не требует согласия Сторон.
8.4. Заказчик согласен с использованием информационных материалов о Заказчике на официальном
веб-сайте и в печатно-информационной продукции Исполнителя, а также в иных целях, не противоречащих
законодательству Российской Федерации.
8.5. Правом, регулирующим отношения Сторон, является законодательство Российской Федерации.
8.6. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Срок ответа на претензию установлен в
10 (десять) календарных дней с момента ее получения.
8.7. Договор содержит окончательные и полные условия соглашения Сторон и заменяет всю
предшествующую переписку и предварительные переговоры Сторон по его предмету.
8.8. Исполнитель гарантирует, что передаваемая ему Заказчиком информация, в том числе
персональные данные Заказчика, будет использоваться исключительно в целях исполнения Договора.
9. ПРИЛОЖЕНИЯ
9.1. Приложение № 1: «Форма универсального передаточного документа».
10. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ООО «Интернет-технологии»
Юридический адрес: 640015, г. Курган, ул. Гагарина, д. 64
Почтовый адрес: 640000, г. Курган, ул. Ленина, д. 40
Эл. почта: it-kurgan@it-kurgan.ru
ИНН 4501120426 КПП 450101001
ОГРН 1064501162538
Р/с 40702810900080000186 в Курганском филиале
ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»
К/с 30101810800000000879
БИК 043735879
_________________________ С. А. Тетерин
м. п.

Приложение № 1
к Договору оферты оказания услуг удостоверяющего центра
Форма универсального передаточного документа
Универсальный
передаточный
документ

Счет-фактура №
Исправление №
Продавец
Адрес

Статус:
1 – счет-фактура и
передаточный документ
(акт)
2 – передаточный
документ (акт)

Приложение № 1
к постановлению Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. № 1137

__________ от ___________ (1)
__________ от ___________ (1а)

ИНН/КПП продавца
Грузоотправитель и его адрес
Грузополучатель и его адрес
К платежно-расчетному документу
Покупатель
Адрес
ИНН/КПП покупателя
Валюта: наименование, код

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
№ ________ от ___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Единица
измерения

№
п/п

А

Код товара/
работ, услуг

Наименование товара (описание
выполненных работ, оказанных
услуг), имущественного права

Б

1

код

2

услов
ное
обознач
ение
(национ
альное)
2а

Количе
ство
(объем)

Цена
(тариф) за
единицу
измерения

Стоимость
товаров
(работ, услуг),
имущественн
ых прав без
налога – всего

В том
числе
сумма
акциз
а

Нало
говая
ставк
а

Сумма
налога,
предъявляе
мая
покупателю

Стоимость
товаров (работ,
услуг),
имущественных
прав с налогом всего

3

4

5

6

7

8

9

Всего к оплате
Документ
составлен на
______ листах

(2)
(2а)
(2б)
(3)
(4)
(5)
(6)
(6а)
(6б)
(7)

Страна
происхождения
товара
Ци
фро
вой
код

Краткое
наиме
нование

10

10а

Номер
таможенной
декларации

11

Х

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

______________

Индивидуальный предприниматель
Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)

Главный бухгалтер
__________________________ или иное уполномоченное лицо

_________________
(подпись)

____________________________

(подпись)

(ф.и.о.)

______________

__________________________

_____________________________________________________________________

(ф.и.о.)

(подпись)

(ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

[8]

(договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

[9]

(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал
_______________________
______________________
____________________________
(должность)

(подпись)

(ф.и.о)

[10]

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял
___________________________
______________________
(должность)

(подпись)

__________________________
(ф.и.о)

[15]

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

« ____» ________________________ 20 ____ г.

Иные сведения об отгрузке, передаче
_________________________________________________________________________________

[11]

Дата получения (приемки)

[12]

Иные сведения о получении, приемке
_________________________________________________________________________________

(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

______________________

_____________________________

(должность)

(подпись)

(ф.и.о)

[13]

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)
_________________________________________________________________________________
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

ООО «Интернет-технологии»

_________________________ С. А. Тетерин
м. п.

[17]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

_______________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

[16]

(информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

М.П.

« ____» ________________________ 20 ____ г.

___________________________

______________________

__________________________

(должность)

(подпись)

(ф.и.о)

[18]

Наименование экономического субъекта – составителя документа
[14]

_________________________________________________________________________________
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

[19]

