ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
об оказании информационных услуг
№COPM2b/15
г. Москва

16 июня 2015 год
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

1.2.

1.3.

Настоящий документ является официальным предложением (публичной офертой)
(далее - «Оферта») в соответствии с п.2 ст.437 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Оферта содержит все существенные условия Договора об оказании информационных
услуг (далее – «Договор») и выражает волю Общества с ограниченной
ответственностью «ФСИ», осуществляющего деятельность информационного
агентства, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора
Медведева Дмитрия Владимировича, заключить Договор на изложенных условиях с
любым физическим лицом (далее – «Заказчик»), именуемые вместе «Стороны»,
безусловно принимающим указанные в настоящей Оферте условия.
Ответ лица, которому адресована Оферта, о ее принятии признается Акцептом, и, в
соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации,
Акцепт Оферты равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в Оферте.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1.

В настоящей Оферте применяются следующие термины и определения:
2.1.1.
Исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью «ФСИ».
2.1.2.
Сайт – Интернет-ресурс Исполнителя, доступный в сети Интернет по
сетевому адресу http://sorm2b.ru/.
2.1.3.
Публичная оферта/Оферта - предложение о заключении Договора на
предложенных
условиях (текст настоящего документа), со всеми
приложениями, изменениями и дополнениями к нему, размещенное на Сайте
Исполнителя.
2.1.4.
Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты, путем
осуществления Заказчиком действий, указанных в настоящей Оферте,
создающее Договор между Заказчиком и Исполнителем.
2.1.5.
Договор – Договор между Заказчиком и Исполнителем на оказания
информационных услуг, который заключается посредством Акцепта Оферты.
2.1.6.
Заказчик – физическое лицо, способное совершить Акцепт Оферты, либо
совершившее Акцепт Оферты, и являющееся таким образом Заказчиком Услуг
Исполнителя по заключенному Договору.
2.1.7.
Прайс-лист – действующий перечень информационных услуг Исполнителя с
ценами, публикуемый на Сайте. Прайс-лист является неотъемлемой частью
Договора.
2.1.8.
Услуги – предоставляемые Исполнителем информационные Услуги,
оказываемые Заказчику.
2.1.9.
Платежная система – третье лицо, которое, на основании заключенного с
Исполнителем Договора, уполномочено принимать платежи в пользу оплаты
Услуг Исполнителя. Платежные системы, с помощью которых можно
оплачивать Услуги, перечислены на Сайте.
2.1.10. Платежный документ – электронный документ (электронная квитанция),
подтверждающий(-ая) оплату/получение Заказчиком Услуг Исполнителя,
содержащий(-ая) необходимые для данного вида документов реквизиты.
2.1.11. ГосРеестр - электронное средство массовой информации (Эл №ФС77-44262 от
17.03.2011), содержащее в себе систематизированную информацию
государственных органов в отношении юридических лиц - резидентов
Российской Федерации.
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4.1.
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4.4.

4.5.
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4.7.

СОРМ2b - Система оперативного репрезентационного мониторинга,
являющаяся программным комплексом, обеспечивающим оперативное
бесперебойное получение актуальной информации из ГосРеестра.
Мониторинг юридических лиц - процесс непрерывного сбора информации
оформленный посредством СОРМ2b в виде ежедневных отчетов, о
выявленных регистрационных изменениях, происходящих в юридических
лицах - резидентах Российской Федерации.
Предельное количество лиц - максимальное количество юридических лиц,
одновременно (единомоментно) находящихся на Мониторинге и подлежащих
Мониторингу в течении календарного месяца.
Перечень - список юридических лиц, подлежащих Мониторингу.
Информационная выписка - Информационная выписка из ЕГРЮЛ.

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
Предметом Оферты является оказание Заказчику Услуг по осуществлению
Мониторинга юридических лиц - резидентов Российской Федерации, посредством
СОРМ2b на основании данных, содержащихся в ГосРеестре, в том числе на предмет
выявления изменений в сведениях, представленных в электронном виде в ЕГРЮЛ
(Единый Государственный Реестр Юридических Лиц), и формировании на основе
полученных данных Новостных блоков с последующим их объединением в единую
Новостную ленту, в соответствии с условиями настоящей Оферты и текущим Прайслистом Исполнителя.
Акцептом Оферты является оплата Услуг в порядке, указанном в тексте настоящей
Оферты.
Осуществляя Акцепт Оферты, Заказчик гарантирует, что ознакомлен, соглашается,
полностью и безоговорочно принимает все условия Оферты в том виде, в каком они
изложены в тексте Оферты, в том числе в приложениях к Оферте, являющихся
неотъемлемой частью Оферты.
Моментом заключения или пролонгации Договора является оплата выбранной
Заказчиком Услуги.
В момент совершения Заказчиком Акцепта, Заказчик и Исполнитель считаются
заключившими Договор на предложенных Исполнителем в настоящей Оферте
условиях.
4. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Постановка юридического лица на мониторинг осуществляется Исполнителем на
основании информации, получаемой от Заказчика. Постановка юридического лица на
Мониторинг осуществляется путем указания Основного государственного
регистрационного номера (ОГРН) юридического лица.
Информационный обмен в рамках настоящего Договора осуществляется посредством
сети Интернет. После успешного завершения процесса Оплаты Услуг, Заказчику на
указанный им адрес электронной почты приходит письмо-подтверждение Оплаты
Услуг.
Заказчик осознает, что неполная или некорректная информация, переданная
Исполнителю, может отразиться на качественных и временных показателях
оказываемых Услуг.
Осуществляя Акцепт Оферты, Заказчик соглашается на получение на указанный им
адрес электронной почты и номер телефона уведомлений информационного
содержания, а так же рекламных материалов от Исполнителя.
Исполнитель не несет ответственности за результаты решений, принятых Заказчиком
на основании предоставленных Исполнителем материалов.
Исполнитель не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, возникший у
Заказчика, вследствие предоставленных недостоверных/некорректных данных,
вводимых при использовании Платежной Системы для оплаты Услуг Исполнителя, а
так же за прямой или косвенный ущерб, возникший, вследствие использования
Платежной Системы.
Все передаваемые Заказчику материалы оформляются на русском языке.
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5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Исполнитель обязуется:
5.1.1.
соблюдать Условия настоящей Оферты;
5.1.2.
оказывать Заказчику Услуги в соответствии с настоящей Офертой;
5.1.3.
в установленные сроки отчитываться перед Заказчиком о выполнении
обязательств в рамках настоящей Оферты;
5.1.4.
контролировать своевременное получение Заказчиком информации;
5.1.5.
в течение всего срока действия Договора оказывать Заказчику
информационные Услуги, а Заказчик обязуется их принимать.
Исполнитель имеет право:
5.2.1.
получать оплату Услуг по настоящей Оферте;
5.2.2.
в одностороннем порядке изменить Условия Оферты без уведомления
Заказчика. Последняя редакция расположена на Сайте Исполнителя.
5.2.3.
отказать в оказании Услуг Заказчику без объяснения причин;
5.2.4.
Не оказывать Услуги в случае непоступления денежных средств в оплату
выбранных заказчиком Услуг на срок до их поступления;
5.2.5.
Прекратить оказание Услуг в случае нарушения Заказчиком Условий Оферты.
Заказчик обязуется:
5.3.1.
соблюдать условия настоящего Договора;
5.3.2.
при обработке, хранении, размещении (публикации, воспроизведении) и ином
использовании Новостных блоков, полученных от Исполнителя, и
информационных материалов, созданных Заказчиком на их основе, указать
источник, при этом указание на источник должно быть сделано в явной для
конечного пользователя форме;
5.3.3.
оплачивать Услуги в соответствии с настоящим Договором;
5.3.4.
не использовать полученную по настоящему Договору информацию в
нарушение законодательства Российской Федерации.
Заказчик имеет право:
5.4.1.
своевременно получать Услуги в соответствии с настоящим Договором
5.4.2.
получать от Исполнителя устные и письменные консультации по вопросам,
связанным с исполнением настоящего Договора;
5.4.3.
обрабатывать, без привлечения третьих лиц, полученные от Исполнителя
Новостные блоки, при этом сокращение или перекомпоновка частей
Новостных блоков допускается только в той мере, в какой это не приводит к
искажению его смысла;
5.4.4.
хранить, без привлечения третьих лиц, Новостные блоки, полученные от
Исполнителя, и информационные материалы, созданные Заказчиком на их
основе;
5.4.7.
Отказаться от Услуг Исполнителя, сообщив об этом Исполнителю, как
письменно, в том числе по факсу, электронной почте, так и устно, в том числе
по телефону.
6. СРОК И СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
Стоимость Услуг по настоящему Договору рассчитывается с соответствии с Прайслистом, публикуемом на Сайте и являющимся неотъемлемой частью Договора.
Стоимость услуг не облагается НДС в соответствии с пунктом 2 статьи 346.11
Налогового кодекса РФ.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
С учетом легитимности, открытости и условной общедоступности передаваемой при
исполнении настоящего Договора Сторонами информации, Стороны согласились с тем,
что весь объем передаваемой Сторонами информации не является конфиденциальной
информацией.
Стороны согласились с тем, что наличие договорных отношений между Заказчиком и
Исполнителем не является конфиденциальной информацией.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Стороны устанавливают, что в связи с использованием Сторонами при исполнении
настоящего Договора интернет-соединений, компьютерного оборудования, а также
протоколов связи, отношения Сторон по настоящему Договору могут находиться под
влиянием обстоятельств, находящихся вне пределов разумного контроля Сторон. В
связи с этим, Стороны соглашаются с тем, что ни одна из Сторон по настоящему
Договору не будет нести ответственность за убытки, причиненные другой Стороне в
следующих случаях:
8.2.1.
в случае причинения убытков по причине отсутствия (невозможности
установления, прекращения и пр.) интернет-соединений между Сторонами по
вине телекоммуникационных компаний, интернет-провайдеров и прочих
посредников, а также по причине сбоев в работе аппаратных средств
(компьютеров, линий связи);
8.2.2.
в случае причинения убытков по причине установления государственного
регулирования (или регулирования иными организациями) хозяйственной
деятельности коммерческих организаций в интернет-сети и/или установления
указанными субъектами разовых ограничений, затрудняющих или делающих
невозможным исполнение настоящего Договора;
8.2.3.
в других случаях, связанных с действиями (бездействием) пользователей
интернета и/или других субъектов, направленными на ухудшение общей
ситуации
с
использованием
интернет-сети
и/или
компьютерного
оборудования, существовавшей на момент заключения настоящего Договора.
Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору, возникшие в результате обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся:
стихийные бедствия (пожары, наводнения, землетрясения, ураганы и пр.), эпидемии,
пандемии, эпизоотии, военные действия и конфликты, вооруженные столкновения,
массовые беспорядки, действия органов государственной власти и управления
(принятие законодательных и нормативных актов, введение чрезвычайного положения
и пр.).
Действие обстоятельств непреодолимой силы увеличивает срок исполнения
обязательств по настоящему Договору на соразмерный период времени.
В случае действия обстоятельств непреодолимой силы более 3 (Трех) месяцев любая
Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств
по настоящему Договору (расторгнуть Договор).
Стороны устанавливают, что Исполнитель не несет ответственности за результаты
решений, принятых на основании предоставленных Исполнителем материалов, а так же
за действия (бездействия) третьих лиц;
9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
Все разногласия и споры, вытекающие из настоящего Договора, будут решаться, по
возможности, путем переговоров.
В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров они подлежат
разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствие с законодательством
Российской Федерации.

10. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью «ФСИ» (ООО «ФСИ»)
ОГРН 5147746199486
ИНН / КПП 7725844580/772501001
Адрес: 115093, г.Москва, Партийный пер., д.1, корп.57, стр.3
Адрес электронной почты: info@sorm2b.ru
р/с 40702810638000012014 в ОАО "Сбербанк России" г.Москва
(БИК 044525225, к/с 30101810400000000225)

