ОФЕРТА НА ОКАЗАНИЕ РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ ОТ 25.05.2020
Индивидуальный предприниматель Хабиров Антон Рифович, именуемый в дальнейшем Исполнитель,
действующий на основании свидетельства о государственной регистрации № 316547600170274 от 26.09.2016
г., выданного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области,
адресует настоящую Оферту следующему кругу лиц: юридическим лицам, внесённым в официальный Реестр
организаций со статусом «Действующая организация», проводящих специальную оценку условий труда (далее
по тексту – Реестр), который формируется и публикуется Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации в сети Интернет по адресу: http://akot.rosmintrud.ru/sout/organizations.
Настоящий документ, согласно статье 435 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК
РФ), является Офертой, принятием условий (акцептом) которой является совершение действий,
предусмотренных настоящей Офертой.
Лицо, которому адресуется настоящая Оферта, признаётся Заказчиком при наличии согласия на заключение
Договора, выразившегося в готовности воспользоваться услугами Исполнителя в порядке, предусмотренном п.
3.1 настоящей Оферты.

1. Основные определения
1.1. Нижеприведённые термины используются в тексте в следующем значении:
1.1.1. Оферта – настоящий документ, размещённый в сети Интернет по адресу: https://sout.pro/contract.
1.1.2. Акцепт – полное и безоговорочное принятие Оферты путём осуществления действий, указанных в п. 3.1
настоящей Оферты.
1.1.3. Договор — возмездный договор между Заказчиком и Исполнителем, который заключается посредством
Акцепта Оферты;
1.1.4. СОУТ – специальная оценка условий труда, которая проводится организациями включённым в Реестр в
соответствии с нормами Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий
труда».
1.1.5. Тендер – конкурентная форма отбора предложений на оказание услуг по проведению СОУТ.
1.1.6. Демпинг – предложение услуги по проведению СОУТ по искусственно заниженным ценам, при которых
качественное проведение СОУТ фактически невозможно.
1.1.7. Исполнитель – индивидуальный предприниматель Хабиров Антон Рифович, разместивший Оферту.
1.1.8. Заказчик – юридическое лицо в лице официального представителя, заключившее Договор посредством
акцепта на условиях, содержащихся в Оферте. Заказчик использует Сервис Исполнителя для участия в
тендерах с целью договориться с клиентом об оказании ему услуги по проведению СОУТ.
1.1.9. Клиент – потенциальный клиент, который является юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем в лице официального представителя, использующего Сервис Исполнителя для проведения
тендера, в ходе которого с использованием инструментария (функционала) Сервиса Исполнителя оцениваются
кандидаты и выбирается Победитель тендера.
1.1.10. Победитель тендера – Заказчик, являющийся потенциальным исполнителем услуг по проведению
СОУТ, выбранный Клиентом в ходе проведения тендера.
1.1.11. Сервис – интернет-сайт, размещённый в сети Интернет по адресу https://sout.pro, имеющий
инструментарий (функционал) для проведения тендера и взаимодействия между Клиентом и Заказчиком.
1.1.12. Личный кабинет – часть Сервиса, предназначенная для взаимодействия Заказчика и Клиента в ходе
проведения тендера.
1.1.13. Публичная страница (раздел) – часть Сервиса, доступная для просмотра всеми пользователями сети
Интернет без регистрации в Сервисе.
1.1.14. Прямая url-ссылка – гиперссылка, включённая Заказчиком в Информационный материал,
переадресующая обратившихся к ней на иной информационный ресурс (сайт) в сети Интернет.
1.1.15. SMS-сообщение – короткое текстовое сообщение, отправленное с применением SMS-технологии (Short
Message Service — «служба коротких сообщений»), позволяющей осуществлять приём и передачу коротких
текстовых сообщений с помощью сотового телефона.
1.1.16. Логин – уникальное имя, которое используется для регистрации и последующего входа в Личный кабинет
на Сервисе.
1.1.17. Аутентификационные данные – уникальный идентификатор (логин) и пароль, используемые для
доступа к Личному кабинету на Сервисе.
1.1.18. Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определённому или
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

2. Предмет соглашения
2.1. В соответствии с настоящей Офертой Заказчик поручает, а Исполнитель за вознаграждение обязуется от
своего имени, но за счёт Заказчика совершать действия (далее по тексту – Услуги), направленные на
размещение Информационного материла Заказчика на публичной странице и привлечение Клиентов путём
рекламирования (продвижения) Сервиса и предоставления инструментария (функционала) для участия в
тендерах, а Заказчик обязуется оплатить оказываемые Исполнителем Услуги в порядке и на условиях,
установленных настоящей Офертой.
2.2. Услуги, осуществляемые Исполнителем согласно п. 2.1 настоящей Оферты, подразумевают:
2.2.1. Обработку Исполнителем и последующее размещение на публичной странице Сервиса информационных
материалов о Заказчике и оказываемой им услуге по проведению СОУТ (далее – информационный материал).
2.2.2. Привлечение Клиентов путём рекламирования (продвижения) Сервиса и предоставления Заказчику
инструментария (функционала) Сервиса для участия в тендерах с целью прямого взаимодействия с Клиентом.
При этом данная услуга подлежит оплате в соответствии с п.п. 7.4 – 7.6 настоящей Оферты только в том случае,
если Заказчик победил в тендере (получил от Клиента статус «Победитель тендера»).
2.3. Информационным материалом Заказчика является:
2.3.1. Логотип организации.
2.3.2. Название организации.
2.3.3. Регион регистрации организации.
2.3.4. Регион регистрации филиалов организации (при наличии).
2.3.5. География оказания услуг по проведению СОУТ.
2.3.6. Описание компании.
2.3.7. Контакты компании (номер телефона, электронная почта, ссылка на официальный сайт).
2.3.8. Факторы проведения исследований (испытаний) и измерений (физический, химический, биологический).
2.3.9. Наименование организации (испытательной лаборатории), с которой заключён договор на оказание услуг
(при отсутствии собственной испытательной лаборатории).
2.3.10. Прямая url-ссылка на организацию Заказчика в Реестре организаций, проводящих специальную оценку
условий труда, размещённом на официальном интернет-сайте Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации (со статусом «Действующая организация»).
2.3.11. Прямая url-ссылка на карточку аккредитованного лица (Заказчика) в Реестре аккредитованных лиц,
размещённом на официальном интернет-сайте Федеральной службы по аккредитации (со статусом аттестата
аккредитации «Действует»).
2.3.12. Сканированные копии разрешительной документации (уведомление об аккредитации в Минтруде
России, аттестат аккредитации в Росаккредитации).
2.3.13. Другие информационные материалы по решению Исполнителя.
2.4. Информационный материал, указанный в п. 2.3. настоящей Оферты, оформляется (формируется) силами
Заказчика. Исполнитель оказывает услугу по размещению информационного материала Заказчика, которая
оплачивается Заказчиком в соответствии с п.п. 7.2 – 7.3 Оферты, без услуг по оформлению (формированию)
информационного материала. Заказчик имеет право самостоятельно размещать информационный материал в
Сервисе с предварительной обработкой (модерацией) Исполнителем.
2.5. Исполнитель не предоставляет никаких прямых или подразумеваемых гарантий, что Клиент присвоит
Заказчику статус «Победитель тендера» и заключит с ним договор на оказание услуг по проведению СОУТ, и
прямо отказывается от каких-либо гарантий или условий соответствия исполненных Исполнителем поручений
целям Заказчика.
2.6. Для организации взаимодействия между Исполнителем и Заказчиком используются контактные данные
(номер телефона, электронная почта), опубликованные на официальных сайтах Сторон и публичных страницах
Сервиса.

3. Порядок и условия акцепта оферты
3.1. Акцептом настоящей Оферты является подтверждение номера мобильного телефона указанного
Заказчиком при предварительной регистрации в Сервисе путём ввода цифрового кода, полученного в SMSсообщении, отправленном на указанный Заказчиком номер мобильного телефона.
3.2. Осуществляя акцепт Оферты в порядке, определённом п. 3.1 настоящей Оферты, Заказчик гарантирует,
что ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно принимает все условия настоящей Оферты.
3.3. Заказчик понимает, что акцепт настоящей Оферты равносилен заключению Договора на условиях,
изложенных в настоящей Оферте.
3.4. Заказчик подтверждает, что ознакомлен с информацией:
3.4.1. о наименовании Исполнителя и его регистрационном номере;

3.4.2. о возможном получении Исполнителем от Клиентов (в том числе по инициативе Исполнителя) оценок и
отзывов об опыте и деталях сотрудничества с Заказчиком;
3.4.3. о возможном получении Исполнителем от Клиентов (в том числе по инициативе Исполнителя)
предварительных материалов СОУТ, высланных Заказчиком на согласование после проведения СОУТ, с целью
провести независимый анализ и дать рекомендации;
3.4.4. о возможном распространении (в виде публикации) в сети Интернет без какого-либо ограничения во
времени и согласования с Заказчиком полученных оценок и отзывов от Клиентов, в интересах которых
оказывалась услуга по проведению СОУТ;
3.4.5. о возможном распространении (в виде публикации) в сети Интернет без какого-либо согласования с
Заказчиком разъяснений Исполнителя относительно опыта сотрудничества и истории взаимодействия как в
период сотрудничества, так и после его прекращения.
3.5. Заказчик гарантирует, что вся информация, предоставляемая Исполнителю в течение сотрудничества,
будет являться достоверной, актуальной, не вводящей в заблуждение, не нарушающей применимое
законодательство, а также права и законные интересы третьих лиц.
3.6. Заказчик принимает Оферту добровольно, без понуждения, не под влиянием заблуждения, обмана, не в
силу стечения тяжёлых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, а на условиях, которые: не
лишают его прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида; не исключают и не ограничивают
ответственность Исполнителя за нарушение обязательств; не содержат другие явно обременительные для
Заказчика условия, которые он, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не принял бы при наличии у
него возможности участвовать в определении условий Оферты.
3.7. Заказчик имеет все надлежаще оформленные права на предоставление Исполнителю информации и будет
обладать в последующем соответствующими правами на вновь предоставляемую информацию.
3.8. Каждая Сторона заверяет другую Сторону, что имеет все надлежаще оформленные права, полномочия и
одобрения, необходимые для заключения Договора и исполнения обязательств.
3.9. Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу https://sout.pro/contract и
действует до момента отзыва Оферты.

4. Порядок оказания услуг
4.1. Для организации взаимодействия между Заказчиком и Исполнителем в рамках настоящей Оферты
Заказчик самостоятельно регистрирует Личный кабинет в следующем порядке: для предварительной
регистрации в Сервисе Заказчик указывает номер мобильного телефона (используется как логин для входа в
Личный кабинет), подтверждает его цифровым кодом, полученным в SMS-сообщении; принимает условия
Пользовательского соглашения и настоящей Оферты.
Далее Заказчик в два шага предварительной регистрации в специальных формах указывает информационный
материал согласно п. 2.3 настоящей Оферты и отправляет его на обработку (модерацию) Исполнителю.
Информационный материал обрабатывается Исполнителем в течении 36 часов.
Если в предоставленных сведениях выявлены недостатки, на электронную почту Заказчика направляется
соответствующее уведомление.
Если заявка на регистрацию была одобрена Исполнителем, то на следующем шаге предварительной
регистрации Заказчик в специальных формах указывает банковские реквизиты своей организации для
автоматического формирования (выставления) счёта.
После оплаты счёта: информационный материал Заказчика становится публичным (на Сервисе создаётся
публичная страница Заказчика, а также сведения о Заказчике выводятся в публичном разделе Сервиса
«Исполнители»); создаётся Личный кабинет Заказчика.
4.2. Исполнитель в соответствии с условиями настоящей Оферты оказывает Заказчику услуги по дальнейшему
сопровождению размещённой информации в виде внесения изменений, направленных на сохранение
объективных данных о Заказчике. При этом вышеуказанные изменения отображаются в публичной странице
Заказчика после обработки (модерации) Исполнителем, которая осуществляется в течении 36 часов.
4.3. Исполнитель оказывает услугу по размещению информационного материала указанного в п. 2.3 настоящей
Оферты в день фактического поступления оплаты от Заказчика на расчётный счёт Исполнителя в соответствии
с п.п. 7.2 – 7.3 настоящей Оферты.
4.4. Последующее изменение информационного материала согласно п. 4.2 настоящей Оферты производится
Исполнителем безвозмездно.
4.5. После размещения информационного материала Исполнитель оказывает услугу по предоставлению
Заказчику инструментария (функционала) Сервиса для участия в тендерах, с целью получения новых Клиентов.
Данная услуга подлежит оплате, если Заказчик победил в тендере.
4.6. Для участия в тендере Заказчику необходимо:
4.6.1. наличие активного (незаблокированного) Личного кабинета в Сервисе;

4.6.2. наличие актуального, соответствующего действительности информационного материала, дающего право
оказывать услугу по проведению СОУТ;
4.6.3. получение приглашения на участие в тендере от Клиента;
4.6.4. принятие (подтверждение) приглашения на участие в тендере от Клиента в сроки, указанные Клиентом
при запуске тендера;
4.7. При присвоении статуса «Победитель тендера» Клиент учитывает следующие факторы:
4.7.1. оперативное предложение цены и сроков проведения СОУТ для Клиента, в том числе оперативная
корректировка цены и сроков проведения СОУТ в соответствии с реальными возможностями Заказчика в
условиях конкурентной борьбы;
4.7.2. поддержание обратной связи с Клиентом в ходе проведения тендера посредством инструментария
(функционала) Сервиса (диалоговые окна);
4.7.3. корректность и доброжелательность в общении с Клиентом;
4.7.4. наличие в Сервисе положительных отзывов от Клиентов, которые ранее проводили тендеры в Сервисе и
выбирали (присваивали статус) «Победителя тендера» Заказчику и с его помощью проводили СОУТ в своих
организациях;
4.7.5. другие условия, которые могут способствовать получению статуса «Победитель тендера».
4.8. Статус «Победитель тендера» Заказчику присваивает Клиент, используя специальный инструментарий
(функционал) Сервиса. Победивший в тендере Заказчик получает от Сервиса сообщение с контактной
информацией Клиента (номер телефона и электронную почту) для дальнейшего согласования условий по
возможному предоставлению услуги по проведению СОУТ.
4.9. Получая статус «Победитель тендера», Заказчик соглашается с тем, что Клиент только рассматривает
возможность заключить с Заказчиком договор на оказание услуг по проведению СОУТ, но не обязан заключать
такой договор, так как препятствовать заключению такого договора могут различные обстоятельства, возникшие
как на стороне Клиента, так и на стороне Заказчика.
4.10. Получая статус «Победитель тендера», Заказчик принимает и соглашается с тем, что Клиент был получен
благодаря услуге Исполнителя в соответствии с п. 2.2.2 настоящей Оферты.
4.11. В Личном кабинете Заказчика указывается информация о Заказчике согласно п. 2.3 настоящей Оферты.
4.12. В Личном кабинете Заказчику предоставляется следующий инструментарий (функционал):
4.12.1. функция уведомлений и настройка их получения;
4.12.2. функция отказа от приглашения или принятия приглашения на участие в тендере;
4.12.3. функция обратной связи с Клиентами (диалоговые окна), в том числе с возможностью обмена
документами;
4.12.4. функция обратной связи с Клиентами, оставивших отзыв о Заказчике;
4.12.5. функция предложения цены и сроков оказания услуги по проведению СОУТ в ходе участия в тендере;
4.12.6. функция выгрузки платёжных (отчётных) документов, а также их отправка на электронную почту;
4.12.7. функция замены, обновления номера мобильного телефона для входа в Личный кабинет, пароля к
Личному кабинету, данных организации Заказчика.
4.13. Заказчик принимает и соглашается с тем, что Клиент может завершить тендер досрочно как с выбором
победителя, так и без выбора победителя

5. Права и обязанности заказчика
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. Своевременно передавать Исполнителю все необходимые документы и информацию.
5.1.2. Размещать (заявлять) в Сервисе информацию об услуге по проведению СОУТ лишь в том случае, если у
Заказчика есть вся необходимая разрешительная документация, предусмотренная действующим
законодательством Российской Федерации на оказание услуги по проведению СОУТ.
5.1.3. Самостоятельно нести полную ответственность относительно услуги по проведению СОУТ, информация
о которой размещается в Сервисе Исполнителя, оставаясь при этом единственным лицом, ответственным за
недостатки услуги по проведению СОУТ, а также за их соответствие описанию, без отсылки на ответственность
третьих лиц.
5.1.4. Предоставить рекламно-информационный материал, в котором указываются достоверные сведения, а
также который полностью соответствует требованиям Федерального Закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О
рекламе» и законодательству Российской Федерации.
5.1.5. В случае принятия решение об одностороннем отказе от согласованных Сторонами Услуг, уведомить об
этом Исполнителя не более чем за 24 часа до начала непосредственного оказания Услуг.
5.1.6. В случае принятия решение об одностороннем отказе от исполнения Договора оплатить Исполнителю
вознаграждение по всем выполненным Услугам согласно условиям настоящей Оферты в течение 3 (трёх)
рабочих дней.

5.1.7. Своевременно и в полном объёме производить оплату Услуг в соответствии с условиями настоящей
Оферты.
5.1.8. Хранить в тайне и не раскрывать третьим лицам информацию о своём пароле, дающем доступ в Личный
кабинет Заказчика. В случае, если такая информация по тем или иным причинам станет известна третьим
лицам, Заказчик обязуется немедленно изменить его.
5.1.9. Обеспечить конфиденциальность персональной и иной охраняемой информации, полученной от Клиентов
в рамках участия в тендере, за исключением случаев, предусмотренных применимым законодательством и/или
Договором, и/или когда согласие на распространение и/или предоставление информации получено от них.
5.1.10. В случаях, предусмотренных п. 13.4 настоящей Оферты, уведомлять собеседника (ов) до осуществления
записи телефонных переговоров сторон.
5.1.11. Воздерживаться от копирования в любой форме, а также от воспроизведения, изменения, дополнения,
распространения (включая публичную демонстрацию), использования в коммерческих либо иных целях
содержимого Сервиса Исполнителя (либо любой его части), а также воздерживаться от создания на его (её)
основе производных объектов без предварительного письменного разрешения Исполнителя. Все
исключительные права на Сервис неотчуждаемы и остаются у Исполнителя в полном объёме.
5.1.12. Знакомиться с информацией, связанной с порядком сотрудничества с Исполнителем, размещаемой в
Личном кабинете. Заказчик несёт риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер
по получению обозначенной информации, если информация была размещена в Личном кабинете в
установленном порядке.
5.1.13. В случаях изменения банковских реквизитов, контактных данных, данных юридического лица, включая
разрешительную документацию юридического лица на право оказывать услугу по проведению СОУТ, либо о
полном (временном) прекращении деятельности юридического лица, своевременно вносить соответствующие
изменения через раздел Сервиса «Настройки», а в случае прекращения деятельности уведомлять Исполнителя
в течение 24 часов.
5.1.14. Не использовать никаких приборов либо компьютерных программ для вмешательства или попытки
вмешательства в процесс нормального функционирования Сервиса Исполнителя.
5.1.15. Не повышать стоимость услуг по проведению СОУТ на сумму расходов, понесённых в связи с настоящей
Офертой.
5.1.16. До завершения тендера общаться с Клиентом только посредством обмена сообщениями в Сервисе
Исполнителя, не склонять Клиентов к заключению договора на проведение СОУТ без использования
инструментария (функционала) Сервиса с целью не платить за Услуги Исполнителя по настоящей Оферте.
5.1.17. При участии в тендере вести добросовестную конкуренцию, не применять демпинг и не совершать иные
действия, которые в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
признаются недобросовестной конкуренцией.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего оказания Услуг.
5.2.2. При наличии замечаний к оказанным Услугам, требовать от Исполнителя устранения недостатков в
течение 7 (семи) календарных дней с момента обнаружения Заказчиком таких недостатков или уменьшения
стоимости Услуг.
5.2.3. Отказаться от исполнения Оферты при условии оплаты Исполнителю фактически понесённых им
расходов на оказание Услуг.
5.2.4. Пользоваться любыми методическими материалами Исполнителя на условиях, согласно которым
Исполнитель их предоставляет.
5.2.5. Поставить в известность Исполнителя о возникновении и/или о возможном возникновении негативных
ситуаций во взаимоотношениях с Клиентами в ходе участия в тендере с целью предоставления Исполнителю
полной и объективной информации, которая может оказаться полезной для Службы поддержки Исполнителя в
случае взаимодействия Исполнителя с Клиентами и Заказчиком для урегулировании разногласий и претензий.

6. Права и обязанности исполнителя
6.1. Исполнитель обязуется:
6.1.1. Использовать все личные данные и иную конфиденциальную информацию о Заказчике только для
оказания Услуг по настоящей Оферте, не передавать третьим лицам находящуюся у него документацию и
информацию о Заказчике.
6.1.2. Предоставить Заказчику акт приёма-передачи оказанных услуг в день оплаты за оказание Услуг.
6.1.3. Консультировать Заказчика по всем вопросам, касающимся функционирования и развития Сервиса.
6.1.4. В случае успешного прохождения Заказчиком регистрации предоставить Заказчику аутентификационные
данные для доступа к Личному кабинету.

6.1.5. Обеспечить конфиденциальность персональной и иной информации, полученной от Заказчика в рамках
сотрудничества и не предназначенной для информирования Клиентов, за исключением случаев,
предусмотренных применимым законодательством и/или настоящей Офертой.
6.1.6. Своевременно публиковать в Личном кабинете и/или направлять по электронной почте официальные
сообщения, связанные с любыми изменениями документов, регламентирующих правила сотрудничества с
Исполнителем.
6.1.7. Предоставлять Заказчику отчёт о выполненных Услугах за отчётный период – календарный месяц. Данный
отчёт формируется в Личном кабинете Сервиса автоматически и отражается в разделе «Платежи», за
исключением ситуации, когда Заказчику заблокирован доступ в Личный кабинет.
6.1.8. Стремиться к созданию и поддержанию естественной конкурентной среды между Заказчиками, не
способствовать продвижению в Сервисе какого-то определённого Заказчика.
6.1.9. При наличии объективных данных реагировать на проявления демпинга Заказчиком, в том числе
принимать решение о расторжении Договора с таким Заказчиком.
6.1.10. Рекламировать и продвигать Сервис своими силами и средствами с целью привлечения на него
наибольшего количества Клиентов.
6.2. Исполнитель вправе:
6.2.1. Изменять структуру информационного материала в соответствии с внутренними требованиями
Исполнителя. Все изменения направлены исключительно на улучшение восприятия информации Клиентом и не
должны искажать информацию Заказчика.
6.2.2. Изменить стоимость Услуг и порядок расчётов с предварительным уведомлением Заказчика за 8 (восемь)
календарных дней до вступления таких изменений в силу.
6.2.3. Оказывать Услуги, предусмотренные настоящей Офертой, с помощью третьих лиц без согласования с
Заказчиком. Самостоятельно определять состав специалистов, оказывающих Услуги.
6.2.4. Самостоятельно определять формы и методы оказания Услуг исходя из требований законодательства, а
также конкретных условий настоящей Оферты.
6.2.5. Получать по письменному запросу необходимую для оказания Услуг информацию от третьих лиц.
6.2.6. Редактировать или удалять с Сервиса любую информацию, если такая информация противоречит
настоящей Оферте, действующему законодательству Российской Федерации, а также в иных случаях по
усмотрению Исполнителя.
6.2.7. Приостановить или прекратить доступ Заказчика к Сервису, если Исполнитель будет обоснованно считать,
что Заказчик ведёт неправомерную деятельность. В случае блокирования Личного кабинета Заказчика
отображение публичной страницы Заказчика, а также отображение Заказчика в публичном разделе Сервиса
«Исполнители» прекращается.
6.2.8. Запрашивать и получать от Заказчика необходимую информацию, связанную с Заказчиком и его видом
деятельности, запрашивать копии документов и требовать предъявления оригиналов документов для
ознакомления. Информацией, связанной с Заказчиком и его видом деятельности, признаются сведения о
юридическом лице и его разрешительной документации на право оказывать услугу по проведению СОУТ, а
также иные дополнительные сведения, предоставляемые Заказчиком по собственному усмотрению для
информирования Клиентов.
6.2.9. В любое время осуществлять проверку предоставленных Заказчиком документов и/или сведений без
информирования Заказчика.
6.2.10. В случае обнаружения недостоверности предоставленных Заказчиком документов и/или сведений либо
возникновении сомнений в их достоверности, незамедлительно приостановить выполнение услуг, до получения
достоверных данных и подтверждающих их документов.
6.2.11. В случае обнаружения недостоверности предоставленных Заказчиком при предварительной регистрации
в Сервисе документов и/или сведений либо возникновении сомнений в их достоверности, отказать Заказчику в
регистрации на Сервисе, до получения достоверных данных и подтверждающих их документов.
6.2.12. Не публиковать сведения, которые Заказчик не может подтвердить и/или которые по формату и
содержанию не отвечают установленным Исполнителем критериям публикации.
6.2.13. Редактировать, систематизировать, сокращать по собственному усмотрению сведения о Заказчике,
предназначенные для отображения на публичной странице и в публичном разделе Сервиса «Исполнители», как
в целях устранения грамматических, стилистических ошибок, исключения недостоверных сведений, так и в иных
целях, самостоятельно определённых Исполнителем.
6.2.14. Отказать в размещении информации о Заказчике на публичной странице и в публичном разделе Сервиса
«Исполнители» без объяснения причин.
6.2.15. Получать (в том числе собирать) и публиковать в сети Интернет оценки и отзывы Клиентов без какоголибо согласования с Заказчиком, как в период сотрудничества, так и после его прекращения.

6.2.16. Публиковать без какого-либо согласования с Заказчиком в сети Интернет разъяснения Исполнителя об
опыте сотрудничества и деталях взаимодействия с Заказчиком как в период сотрудничества, так и после его
прекращения.
6.2.17. Получать от Клиентов (в том числе по инициативе Исполнителя) предварительные материалы СОУТ,
высланные Заказчиком на согласование после проведения СОУТ, с целью провести независимый анализ и дать
рекомендации.
6.2.18. Временно приостановить выполнение принятых на себя обязательств по техническим или иным
причинам, препятствующим выполнению поручений Заказчика, на период устранения вышеуказанных причин.
6.2.19. В целях фиксации обстоятельств и сути взаимодействия вести запись телефонных переговоров с
Заказчиком (без ограничения времени и способа фиксации телефонных переговоров).
6.2.20. Направлять от имени Исполнителя в адрес Заказчика любые информационные и иные материалы на
любые контакты для связи и организовать передачу таких материалов с участием третьих лиц без каких-либо
ограничений.

7. Стоимость услуг и порядок оплаты
7.1. По настоящей Оферте взимается плата за услуги, предусмотренные п.п. 2.2.1 и 2.2.2 Оферты.
7.2. За Услугу, предусмотренную п. 2.2.1 настоящей Оферты, с 01.01.2021 года будет единожды взиматься
плата в размере 5 000 (пять тысяч) рублей без учёта НДС.
7.3. Оплата услуги, предусмотренной п. 2.2.1 настоящей Оферты, осуществляется в течение 3 (трёх) рабочих
дней после обработки (модерации) заявки на регистрацию на Сервисе. Оплата производится по счёту,
сформированному Исполнителем после обработки (модерации) заявки на регистрацию в Сервисе.
7.4. За Услугу, предусмотренную п. 2.2.2. настоящей Оферты, с 01.01.2021 года будет взиматься плата в
размере 1 000 (одна тысяча) рублей без учёта НДС за одну победу в тендере (получение статуса «Победитель
тендера»).
7.5. Поскольку победа в тендере (получение от Клиента статуса «Победитель тендера») может иметь
многократный характер, Стороны договорились, что оплата суммируется в течение отчётного календарного
месяца. По истечении календарного месяца программным модулем Сервиса автоматически формируется и
загружается в раздел «Платежи» счёт, по которому Заказчик оплачивает оказанные ему услуги в соответствии
с п. 7.4 настоящей Оферты.
7.6. Оплата услуги, предусмотренной п. 2.2.2 настоящей Оферты, осуществляется в течение 3 (трёх) рабочих
дней календарного месяца, следующего за отчётным календарным месяцем.
7.7. Исполнитель вправе в любое время в одностороннем порядке изменить стоимость Услуг. Указанные
условия вступают в силу с момента их размещения, способом, установленным для размещения Оферты.
7.8. Способ оплаты по настоящей Оферте: перечисление Заказчиком денежных средств в валюте Российской
Федерации (рубль) по сформированному в Сервисе счёту на расчётный счёт Исполнителя. При этом
обязанности Заказчика в части оплаты по настоящей Оферте считаются исполненными со дня зачисления
денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.
7.9. Стоимость Услуг не облагается НДС в связи с применением Исполнителем упрощённой системы
налогообложения на основании пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК
РФ).
7.10. На основании подпункта 1 пункта 3 статьи 169 НК РФ Исполнитель и Заказчик, заключая Договор,
подтверждают взаимное согласие с тем, что счета-фактуры не составляются.

8. Порядок приёма-передачи оказанных услуг
8.1. Исполнитель в день оплаты за оказание Услуг предоставляет Заказчику акт приёма-передачи оказанных
услуг (далее по тексту - Акт).
8.2. Акт, предусмотренный п. 8.1 настоящей Оферты, предоставляется Заказчику посредством его размещения
в Личном кабинете Заказчика в разделе «Платежи». Акт можно скачать или отправить на электронную почту.
8.3. Заказчик должен подписать предоставленный Исполнителем Акт в течение 2 (двух) рабочих дней с момента
его предоставления (размещения в разделе «Платежи» Личного кабинета) или направить исполнителю
мотивированный отказ. Акт или мотивированный отказ направляются Заказчиком на электронную почту
Исполнителя khabirov@siot.pro
8.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приёма оказанных Услуг и от подписания Акта, в течение 1
(одного) рабочего дня Стороны должны составить двусторонний акт с перечнем претензий и возможности их
взаимной компенсации.
8.5. Если Заказчик не предоставляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приёмки оказанных Услуг более 2
(двух) рабочих дней, а также не предоставляет мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приёмки

выполненных работ более 2 (двух) рабочих дней, обязательства Исполнителя считаются выполненными в
полном объёме.
8.6. Сканированная копия Акта, передаваемая через Сервис или направляемая посредством электронной
почты, имеет юридическую силу оригинала.

9. Форс-мажор
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые ни одна из сторон не могла ни
предвидеть, ни предотвратить. Форс-мажорными обстоятельствами являются чрезвычайные и неотвратимые
обстоятельства, которые объективно делают невозможным исполнение обязательств, а именно: угроза войны,
вооружённый конфликт или серьёзная угроза такого конфликта, включая, но не ограничиваясь, вражескими
атаками, блокадами, военным эмбарго, действия иностранного врага, всеобщая воинская мобилизация,
военные действия, объявленная и необъявленная война, действия общественного врага, волнения, акты
терроризма, диверсии, пиратства, беспорядки, вторжения, блокада, революция, мятеж, восстание, массовые
беспорядки, введение комендантского часа, экспроприация, принудительное изъятие, захват предприятий,
реквизиция, общественная демонстрация, блокада, забастовка, авария, противоправные действия третьих лиц,
пожар, взрыв, длительные перерывы в работе транспорта, регламентированные условиями соответствующих
решений и актами государственных органов власти, закрытие морских проливов, эмбарго, запрет (ограничение)
экспорта/импорта, а также вызванные исключительными погодными условиями и стихийным бедствием, а
именно: эпидемия, сильный шторм, циклон, ураган, торнадо, буря, наводнение, нагромождения снега, гололёд,
град, заморозки, замерзание моря, проливов, портов, перевалов, землетрясение, молния, пожар, засуха,
проседание и сдвиг почвы, другие стихийные бедствия и т.п.
9.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по настоящей Оферте, должна своевременно, но не
позднее 14 (четырнадцать) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы,
письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных
компетентными органами.
9.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.

10. Ответственность сторон
10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящей Оферте в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2. Ответственность Заказчика:
10.2.1. Заказчик несёт ответственность за все действия, совершённые им в Личном кабинете и/или через
Приложение.
10.2.2. Заказчик полностью ответственен за сохранность пароля для доступа в Личный кабинет и/или
Приложение, за убытки и иной ущерб, которые могут возникнуть по причине несанкционированного
использования этих данных. О фактах утери пароля, несанкционированного доступа к Личному кабинету и/или
Приложению или возможности возникновения такой ситуации Заказчик обязан незамедлительно сообщить
Исполнителю.
10.2.3. Заказчик несёт ответственность за любые действия, направленные на попытку изменить или нарушить
нормальную работу Сервиса, Приложения.
10.2.4. В случае, если Исполнителю становится известно о нарушении Заказчиком условий настоящей
Оферты, Исполнитель имеет право применить в любой срок, любом порядке к Заказчику следующие санкции:
10.2.4.1. предупреждение;
10.2.4.2. предупреждение и ограничение доступа в Сервис;
10.2.4.3. прекращение доступа в Сервис и расторжение Договора.
10.2.5. В случае нарушения сроков оплаты Услуг, Заказчик обязан выплатить Исполнителю пени в размере 2
(двух) процентов от стоимости Услуг по настоящей Оферте за каждый день просрочки.
10.2.6. Сроки оплаты Услуг могут быть смещены по уважительной причине, о которой Заказчик сообщил
Исполнителю заблаговременно, а именно в течение 3 (трёх) рабочих дней календарного месяца, следующего
за отчётным календарным месяцем.
10.3. Ответственность Исполнителя:
10.3.1. Исполнитель не гарантирует отсутствия неполадок и ошибок в работе Сервиса и/или Приложения
Исполнителя.

10.3.2. Исполнитель не несёт ответственности за перерывы в предоставлении Услуг, вызванные техническими
перебоями в работе оборудования и программного обеспечения. Вместе с тем Исполнитель обязуется
принимать все разумные меры для предотвращения таких перебоев.
10.3.3. Исполнитель не несёт ответственности за результаты, качество и прочие условия оказываемой
Заказчиком услуге по проведению СОУТ в интересах Клиентов, в том числе оказанной с привлечением
подрядных организаций, и за любую иную деятельность Заказчика.
10.3.4. Исполнитель не несёт ответственности перед Заказчиком за косвенные убытки. Под «косвенными
убытками» в данном пункте понимается, потеря дохода, прибыли, ожидаемой экономии, деловой активности
или репутации.
10.3.5. Исполнитель не несёт ответственности за точность и достоверность информации, размещённой на
публичной странице Заказчика.
10.3.6. Исполнитель не несёт ответственности за возможные последствия размещения информации в сети
Интернет о Заказчике и его деятельности, об оказываемых им услугах и/или выполняемых работах, о подрядных
организациях Заказчика.

11. Основания и порядок изменения и расторжения договора
11.1. Исполнитель вправе в любое время в одностороннем (внесудебном) порядке внести изменения в условия
Оферты. Изменения в условия Оферты вступают в силу с момента опубликования на Сервисе, если иной срок
вступления изменений в силу не определён дополнительно при их публикации.
11.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному
требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным законодательством или настоящей Офертой.
11.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится по письменному требованию Сторон в
течение 3 (трёх) календарных дней со дня получения Стороной такого требования.
11.4. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем (внесудебном) порядке в следующих случаях:
11.4.1. Если Исполнителем будет установлено, что Заказчик склоняет Клиентов к заключению договора на
проведение СОУТ без использования инструментария (функционала) Сервиса с целью не платить за Услуги
Исполнителя по настоящей Оферте.
11.4.2. Неоплаты услуг по настоящей Оферте.
11.4.3. Предоставление недостоверной информации об организации Заказчика и оказываемой им услуге по
проведению СОУТ.
11.4.4. Если будет установлено, что действия Заказчика противоречат действующему законодательству
Российской Федерации.
11.5. При возникновении одного из указанных в п. 11.4 обстоятельств Исполнитель направляет Заказчику
уведомление о расторжении Договора, а также, в случае, если у Исполнителя возникли убытки, связанные с
таким расторжением, требования о компенсации, размер убытков и порядок их оплаты.
11.6. Заказчик соглашается и признаёт, что, в случае внесения Исполнителем изменений в Оферту,
аналогичные изменения вносятся в ранее заключённый и действующий между Сторонами Договор. Внесённые
изменения вступают в силу с даты вступления в силу изменений в Оферте.
11.7. Финансовые обязательства Сторон, возникшие до расторжения Договора, сохраняются вплоть до их
полного исполнения.

12. Разрешение споров
12.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящей Оферты, будут решаться Сторонами путём
переговоров.
12.2. Претензионный порядок является обязательным. Спор может быть передан на разрешение арбитражного
суда после принятия Сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней
со дня направления претензии. В случае передачи претензии путём направления сканированной копии
посредством электронной почты, срок на рассмотрение начинает исчисляться с момента отправки письма.
12.3. В случае неурегулирования споров и разногласий путём переговоров их разрешение передаётся в суд по
месту нахождения Исполнителя.

13. Прочие условия
13.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договорённостей. Содержание текста настоящей
Оферты полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
13.2. Стороны признают, что если какое-либо из положений настоящей Оферты становится недействительным
в течение срока действия Договора вследствие изменения законодательства, такое положение удаляется из
Оферты и при необходимости заменяется новым положением, максимально отвечающим изначальным

намерениям, содержавшимся в Оферте, при этом остальные положения не меняются и обязательны для
Сторон.
13.3. Электронная версия настоящей Оферты имеет юридическую силу Договора, заключаемого Сторонами в
письменной форме путём подписания его Сторонами.
13.4. Любая Сторона в целях фиксации обстоятельств и сути взаимодействия сторон вправе вести запись
телефонных переговоров с другой Стороной (без ограничения времени и способа фиксации телефонных
переговоров), при этом запись телефонных переговоров может быть осуществлена как при входящем, так и при
исходящем звонке.
13.5. Стороны признают юридическую силу уведомлений (сообщений) и/или документов, содержащих
уведомление о наличии неисполненных обязательств Заказчика перед Исполнителем и/или изменении
положений правовых документов, регламентирующих взаимодействие Сторон, направленных Исполнителем в
адрес Заказчика на любые телефонные номера и/или адреса электронной почты, заявленные как контакты
Заказчика для связи (в том числе указанные в Личном кабинете), наравне с уведомлениями и/или документами,
исполненными в простой письменной форме, направляемыми на почтовые адреса.
13.6. В случае возникновения каких-либо разногласий по фактам отправления, получения сообщений,
уведомлений, времени их направления и содержания, считать свидетельства архивной службы Исполнителя
достоверными и окончательными для разрешения разногласий между Сторонами. Под архивной службой
Исполнителя в данном пункте понимается не только информация, хранящаяся на бумажном носителе, а также
информация, хранящаяся в электронном виде.
13.7. Использование аутентификационных данных Заказчика при совершении действий в Личном кабинете
и/или через Приложение признаётся Сторонами аналогом собственноручной подписи Заказчика. Все действия
Заказчика, совершённые с использованием аутентификационных данных в Личном кабинете и/или через
Приложение, признаются совершёнными лично Заказчиком и порождают юридические последствия для
Заказчика, аналогичные использованию собственноручных подписей в соответствии с требованиями
применимого законодательства.

14. Реквизиты исполнителя
ИП Хабиров Антон Рифович
ИНН: 143405971558
ОГРНИП: 316547600170274
Основной ОКВЭД: 63.99.1 - Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг
Дополнительный ОКВЭД: 73.11 - Деятельность рекламных агентств
Система налогообложения: УСН 6% (доходы)
Банковские реквизиты:
Расчётный счёт: 40802810900000030720
К/с: 30101810145250000974
БИК: 044525974
Банк: АО «Тинькофф Банк»
Тел.1: 8 (905) 933-10-00
Тел.2: 8 (800) 250-27-53
E-mail: khabirov@siot.pro

