ДОГОВОР – ОФЕРТА № 03/15
на предоставление права использования программы для ЭВМ «Контур-Отчет ПФ»
г. Тюмень

«01» июля 2015 года

ООО «Сибтел-Крипто», именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице Генерального директора Шаркина Николая Юрьевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и физическое или юридическое лицо, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с
другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Программа для ЭВМ «Контур-Отчет ПФ» (далее– Программный продукт) - результат интеллектуальной деятельности ЗАО «ПФ
«СКБ Контур» - программный продукт, предназначенный для формирования отчетности в Пенсионный фонд РФ в установленных
электронных форматах.
1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ - организация, оказывающая ЗАКАЗЧИКУ услуги по настоящему Договору и действующая на основании агентского
договора с ЗАО «ПФ «СКБ Контур» № 72669/10 от 11.01.2010 г.
1.3. Сертификат — квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи ЗАКАЗЧИКА, выданный ИСПОЛНИТЕЛЕМ
в рамках договора на предоставление права использования Системы защищенного электронного документооборота «Контур-Экстерн».
1.4 Анкета – документ установленной формы, который заполняется ЗАКАЗЧИКОМ и содержит учетную информацию, необходимую для
регистрации ЗАКАЗЧИКА и предоставления доступа к Программному продукту. Анкета публикуется на сайте http:// ke72.ru.
1.5. Прайс-лист - официальный документ ИСПОЛНИТЕЛЯ, отражающий ценовую политику ИСПОЛНИТЕЛЯ. Содержит в себе сведения
о Тарифных планах и дополнительных услугах. Действующая редакция документа публикуется на сайте http://ke72.ru
1.6. Тарифный план – совокупность прав и услуг, предоставляемых ЗАКАЗЧИКУ. Состав тарифного плана определяется Прайс-листом.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить ЗАКАЗЧИКУ право использования Программного продукта и оказать услуги абонентского
обслуживания, а ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить предоставленные права и оказанные услуги в порядке, установленном
настоящим Договором.
2.2. Абонентское обслуживание осуществляется ИСПОЛНИТЕЛЕМ в виде консультационного и информационного сопровождения
ЗАКАЗЧИКА по вопросам, связанным с работоспособностью и доступностью Программного продукта по телефону (3452) 69-58-68
и по электронной почте help@ke72.ru в рабочее время с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов без ограничения по времени и
количеству обращений.
2.3. Передача права использования Программного продукта осуществляется на условиях Лицензионного соглашения на право
использования
программы
для
ЭВМ
«Контур-Отчет
ПФ».
Лицензионное
соглашение
доступно
по
адресу:
https://pf.kontur.ru/Documents/kopf-license.rtf.
2.4. Условия настоящего Договора на основании статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации определяются
ИСПОЛНИТЕЛЕМ в стандартной форме и могут быть приняты ЗАКАЗЧИКОМ только путем присоединения к данному Договору в целом.
2.5. Предложение заключить настоящий Договор на определенных стандартной формой условиях признается согласно пункту 2 статьи 437
Гражданского кодекса Российской Федерации публичной офертой и публикуется для ознакомления на сайте ООО "Сибтел-Крипто"
http://ke72.ru.
2.6. Моментом полного и безоговорочного принятия предложения ИСПОЛНИТЕЛЯ заключить настоящий Договор (то есть акцептом
оферты), в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, является оплата счета, выставленного
ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРАВ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ на основании Анкеты и действующего Прайс-листа формирует и высылает ЗАКАЗЧИКУ счет на оплату выбранных
ЗАКАЗЧИКОМ прав и услуг.
3.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления оплаты на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ в полном объеме
ИСПОЛНИТЕЛЬ регистрирует учетную запись ЗАКАЗЧИКА и открывает доступ к Программному продукту согласно выбранному
Тарифному плану. Доступ ЗАКАЗЧИКА к Программному продукту осуществляется с помощью Сертификата.
3.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ по желанию ЗАКАЗЧИКА оказывает дополнительные услуги по установке и настройке программного обеспечения
на рабочем месте ЗАКАЗЧИКА, обучению специалистов ЗАКАЗЧИКА работе с Программным продуктом в объеме согласно оплаченному
счету.
3.4. Передача права использования Программного продукта осуществляется в момент открытия доступа ЗАКАЗЧИКУ к Программному
продукту.
3.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента передачи прав на использование Программного продукта, а также
оказания услуг направляет ЗАКАЗЧИКУ Акт сдачи-приемки.
3.6. Отсутствие мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА от подписания Акта в течение 5 (пяти) рабочих дней после его получения, означает,
что оказанные услуги признаются предоставленными надлежащим образом, а переданные права принятыми ЗАКАЗЧИКОМ в полном
объеме.
3.7. Доступ и работа в сети Интернет реализуются ЗАКАЗЧИКОМ самостоятельно через любого Интернет-провайдера. При этом условия и
качество указанных услуг целиком лежат на Интернет-провайдере или операторе связи.
3.8. При пролонгации Договора работы по пп. 3.2-3.3 производятся за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока действия учетной записи
ЗАКАЗЧИКА, но не ранее поступления на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ оплаты в полном объеме по предварительно выставленному
счету. По желанию ЗАКАЗЧИКА объем предоставляемых услуг может быть изменен в соответствии с действующим на момент внесения
изменений Прайс-листом.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
- оказывать ЗАКАЗЧИКУ услуги надлежащего качества в соответствии с настоящим Договором.
4.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:
- своевременно оплачивать услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ в соответствии с условиями и в порядке, которые установлены настоящим Договором;
- обеспечить комплектацию рабочего места компьютером с одной из следующих операционных систем: Windows 2000 с пакетом
обновления 4 (SP4) и выше, Windows XP с пакетом обновления 3 (SP3) и выше, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1;
- самостоятельно обеспечить подключение компьютера к Интернету;
- ознакомиться с пользовательской документации, размещенной на сайте http://www.kontur-pf.ru/, и соблюдать ее требования;
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- ознакомиться с Лицензионным соглашением на право использования программы для ЭВМ «Контур-Отчет ПФ» и соблюдать его
требования.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость передаваемых прав и оказываемых услуг по пп. 3.2-3.3 настоящего Договора определяется в соответствии с действующим
Прайс-листом ИСПОЛНИТЕЛЯ.
5.2. Форма оплаты – безналичный расчет.
5.3. Оплата осуществляется путем внесения 100% суммы, указанной в счете, на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ в течение 5 (пяти)
банковских дней со дня выставления счета ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
5.4. При продлении Договора оплата за услуги, перечисленные в пп.3.2-3.3 настоящего Договора, вносится ежегодно. Стоимость оказания
услуг уточняется при пролонгации Договора и изменяется в соответствии с действующим на момент выставления счета Прайс-листом.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется не допускать разглашения конфиденциальной информации, ставшей ему известной в ходе оказания
консультационных услуг или иным образом.
6.2. Обязательства СТОРОН относительно конфиденциальности и неразглашения информации не распространяются на информацию,
имеющую статус общедоступной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. За разглашение конфиденциальной информации СТОРОНЫ несут ответственность в рамках законодательства Российской Федерации.
6.4. Запрет на разглашение конфиденциальной информации устанавливается без ограничения срока.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента принятия условий настоящего Договора, подтвержденного оплатой выставленного
ИСПОЛНИТЕЛЕМ счета, и действует в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты открытия ЗАКАЗЧИКУ доступа к Программному
продукту.
7.2. Действие Договора пролонгируется на каждый следующий год, если ни одна из Сторон не выразит желания расторгнуть Договор,
известив об этом другую сторону в письменной форме не позднее, чем за 10 (десять) дней до окончания срока действия Договора.
8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Каждая сторона в праве в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, уведомив другую сторону за 30 (тридцать) дней.
8.2. В случае если предложение о расторжении настоящего Договора поступило от ЗАКАЗЧИКА, то акцептом ИСПОЛНИТЕЛЯ является
блокирование доступа ЗАКАЗЧИКА к Программному продукту.
8.3. В случае просрочки ЗАКАЗЧИКОМ оплаты услуг по настоящему Договору более чем на 10 (десять) дней ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе без
предварительного предупреждения приостановить доступ ЗАКАЗЧИКА к Программному продукту до полной оплаты услуг. После полной
оплаты услуг доступ к Программному продукту восстанавливается в течение 2 (двух) дней с момента оплаты. В случае просрочки
ЗАКАЗЧИКОМ оплаты услуг по настоящему Договору более чем на 20 (двадцать) дней Договор расторгается ИСПОЛНИТЕЛЕМ в
одностороннем порядке.
8.4. Стороны производят взаимные расчеты в течение 10 (десяти) дней с момента расторжения настоящего Договора.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора.
9.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ освобождается от ответственности по настоящему Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой
силы, таких как стихийные бедствия, массовые беспорядки, террористические акты, противоправные действия третьих лиц.
9.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за качество услуг связи и интернет-услуг, предоставляемых ЗАКАЗЧИКУ Интернетпровайдерами или операторами связи.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право в одностороннем порядке изменять размер лицензионного вознаграждения за право использования
Программного продукта, а также стоимость услуг при пролонгации настоящего Договора, в соответствии с действующим на момент
пролонгации Прайс-листом.
10.2. В случае несогласия ЗАКАЗЧИКА с изменениями и (или) дополнениями, ЗАКАЗЧИК уведомляет об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ в
письменной форме. В этом случае настоящий Договор расторгается с даты получения ИСПОЛНИТЕЛЕМ уведомления от ЗАКАЗЧИКА.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Правоотношения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
11.2. Споры по настоящему Договору рассматриваются Сторонами в претензионном порядке. Срок ответа на претензию составляет
двадцать дней с момента ее получения. При неудовлетворении претензий в досудебном порядке дело передается в Арбитражный суд по
месту нахождения ответчика.
11.3. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору публикуются для ознакомления на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ
http://ke72.ru и вступают в силу с момента публикации, если ИСПОЛНИТЕЛЕМ не указан иной срок.
12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «Сибтел-Крипто»
ИНН 7203158243 КПП 720301001
Юридический адрес: 625013, г. Тюмень, ул. Энергетиков, 62а
Фактический адрес: 625007, г. Тюмень, ул. Широтная, 29/2, корп. 2, офис 204
Тел./Факс: (3452) 69-58-69 – абонентский отдел, (3452) 69-58-68 – техническая поддержка
Р/с 40702810300990002102 в ПАО «Запсибкомбанк»
К/с 30101810271020000613
БИК: 047102613
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