ОФЕРТА
Общество с ограниченной ответственностью «Аркада плюс финансы», именуемое в дальнейшем –
«Исполнитель», в лице Директора Мясникова Дмитрия Викторовича, действующего на основании
Устава, настоящей офертой предлагает заключить договор возмездного оказания услуг (далее Договор) на нижеследующих условиях.
Термины и сокращения, используемые в настоящей оферте
44-ФЗ, Закон 44-ФЗ – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Постановление № 1752 – Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 №
1752 «О порядке регистрации участников закупок в единой информационной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и ведения
единого реестра участников закупок и внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 8 июня 2018 года № 656».
ЕИС – Единая информационная система в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, расположенная по адресу в сети Интернет
http://zakupki.gov.ru/.
Заказчик - лицо, обладающее в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ правомочиями
участника закупки в электронной форме.
Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «Аркада плюс финансы» (ООО
«АПФ»), ИНН 5260368388, КПП 526001001, ОГРН 1135260014196, местонахождение: 603163, г.
Нижний Новгород, Казанское шоссе, 18 - 6.
Стороны - Заказчик и Исполнитель.
1. Общие положения
1.1. Настоящая оферта вступает в силу с момента размещения на сайте Исполнителя в сети Интернет
по адресу: https://www.kb52.ru/ и действует до момента отзыва настоящей оферты Исполнителем.
1.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке внести изменения в условия настоящей оферты
либо отозвать ее. Информирование сторон Договора о внесении изменений (дополнений) в Договор
осуществляется Исполнителем путем обязательного размещения указанных изменений
(дополнений) на сайте в сети «Интернет» по адресу: https://www.kb52.ru/, в том числе посредством
публикации новой редакции Договора. Все изменения (дополнения), вносимые Исполнителем в
Договор, не связанные с изменением законодательства Российской Федерации, вступают в силу и
становятся обязательными по истечении 3 (трех) дней со дня размещения указанных изменений и
дополнений в Договор на сайте в сети «Интернет» по адресу: https://www.kb52.ru/. В случае
несогласия с изменениями, Заказчик вправе расторгнуть Договор, заключенный на условиях
настоящей оферты, направив письменное уведомление о расторжении такого Договора в адрес
Исполнителя. Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем письменного
уведомления Заказчика о расторжении Договора. Прекращение действия Договора не освобождает
Стороны от исполнения обязательств, возникших до указанного дня прекращения действия
Договора, и не освобождает от ответственности за его неисполнение (ненадлежащее исполнение).
1.3. Акцептом настоящей оферты, т.е. полным и безоговорочным принятием Заказчиком условий
настоящей оферты, считается получение Исполнителем от Заказчика оплаты услуг в порядке и на
условиях, предусмотренных п. 4 настоящей оферты.
1.4. Договор считается заключенным на условиях настоящей оферты с момента получения
Исполнителем акцепта настоящей оферты.
2. Предмет Договора
2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику нижеуказанный комплекс услуг, в совокупности
направленный на осуществление Заказчиком регистрации в ЕИС (далее – Услуги) в порядке,
установленном Законом 44-ФЗ, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги на условиях
настоящей оферты:

2.1.1. услуги по персональному онлайн консультированию и предоставлению рекомендаций в
процессе прохождения Заказчиком регистрации, идентификации и аутентификации в единой
системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА);
2.1.2. услуги по персональному онлайн консультированию и предоставлению рекомендаций по
заполнению регистрационных данных Заказчика в ЕИС;
2.1.3. консультационные услуги по оперативному проведению анализа комплекта документов и
информации Заказчика (далее – Комплект документов) на соответствие требованиям Закона № 44ФЗ и Постановления №1752, предназначенных для регистрации Заказчика в ЕИС и размещения в
едином реестре участников закупок;
2.1.4. услуги по персональному онлайн консультированию и предоставлению рекомендаций как по
устранению недостатков в предоставленном Комплекте документов, так и по формированию
Комплекта документов и информации, соответствующих требованиям Закона № 44-ФЗ и
Постановления №1752;
2.1.5. услуги по оказанию содействия в настройке рабочего места Заказчика, посредством которого
будет производиться регистрация в ЕИС, а также по заполнению регистрационных сведений в ЕИС
путем удаленного подключения Исполнителя к рабочему столу компьютера Заказчика.
2.2. По договоренности Сторон Исполнитель может оказывать дополнительные услуги,
заключающиеся в оказании содействия в получении Заказчиком квалифицированной электронной
подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном Министерством цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации.
2.3. Результатом Услуги является факт предоставления Заказчику консультаций/рекомендаций
предусмотренных п. 2.1. оферты (в устной и/или электронной и/или письменной форме).
2.4. В случае заинтересованности в получении Услуги Заказчик может сформировать заявку либо
обратиться по контактным данным Исполнителя, расположенным по адресу в сети Интернет
https://www.kb52.ru/.
2.5. Услуга оказывается Исполнителем ежедневно, за исключением нерабочих (праздничных) дней.
Заявка на получение Услуги, поступившая в нерабочий (праздничный) день, принимается
Исполнителем к рассмотрению на следующий рабочий день.
2.6. Срок действия Договора: до полного исполнения обязательств обеими Сторонами.
3. Обязательства Сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. оказать Услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 2
рабочих дней с момента оплаты Услуг. Срок оказания услуг может быть продлен Исполнителем до
5 рабочих дней, если для оказания Услуг требуется анализ дополнительных
документов/информации и/или удаленное подключение Исполнителя к рабочему столу компьютера
Заказчика.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. В одностороннем порядке внести изменения в условия настоящей оферты.
3.2.2. Требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты Услуг, оказанной на условиях
Договора.
3.2.3. Временно приостановить оказание Услуги по техническим, технологическим или иным
причинам, препятствующим оказанию услуг, на время устранения таких причин, о чем Исполнитель
направляет уведомление Заказчику на адрес электронной почты, указанный в заявке Заказчика на
оказание Услуг, либо сообщенный Исполнителю в момент заключения Договора.
3.2.4. Для оказания дополнительных услуг привлекать третьих лиц без обязательного уведомления
Заказчика.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Предоставлять Исполнителю документацию и информацию, необходимую для оказания
Услуг, в том числе, при необходимости, обеспечивать удаленное подключение Исполнителя к
рабочему столу компьютера Заказчика
3.3.2. Принять и оплатить Услугу, оказанную на условиях Договора.
3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора на условиях настоящей Оферты
в любое время до завершения оказания (принятия) услуг путем направления письменного
уведомления Исполнителю. При отказе от Договора оплата возвращается Заказчику за вычетом
фактически понесенных Исполнителем расходов.
3.5. Стороны договорились:
3.5.1. Выделить контактные лица для взаимодействия между Сторонами по вопросам исполнения
Договора с предоставлением контактных координат.
4. Размер вознаграждения и порядок расчетов между Сторонами
4.1. Стоимость услуг составляет 5 000 (Пять тысяч) рублей, НДС не облагается на основании гл.
26.2 НК РФ.
4.2. Оплата услуг осуществляется на основании выставленного Исполнителем счета
единовременным авансовым платежом в рублях Российской Федерации путем перечисления
соответствующих денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.3. Моментом оплаты считается день поступления денежных средств на корреспондентский счет
банка Исполнителя.
4.4. По факту оказания услуг Исполнитель направляет Заказчику Универсальный передаточный
документ (далее - УПД).
4.5. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения УПД Заказчик обязан подписать УПД и
направить его в течение 3 (трех) рабочих дней Исполнителю путем почтового отправления. В случае
непредставления Заказчиком подписанного со своей стороны УПД, либо мотивированных
замечаний и возражений к такому документу в течение 30 (тридцати) дней со дня его направления
Исполнителем в адрес Заказчика, УПД считается подписанным.
5. Конфиденциальность и персональные данные
5.1. Каждая из Сторон обязуется не разглашать и предпринимать все необходимые меры с целью
избежать разглашения любой ставшей ей известной в связи с заключением и исполнением
настоящего Договора конфиденциальной информации о другой Стороне или ее деятельности.
5.2. Любая информация, передаваемая одной Стороной другой Стороне на любом носителе и в
любой форме для исполнения последней своих обязательств по Договору, а также сведения,
касающиеся предмета Договора, хода его исполнения и достигнутых результатов, является
конфиденциальной информацией.
5.3. Информация не является конфиденциальной, если она:
5.3.1. является общедоступной, то есть:
– Сторона, передавшая информацию, не принимает мер к охране информации на момент
заключения настоящего Договора;
– к информации есть доступ в силу требований законодательства Российской Федерации;
– информация является публично известной или становится таковой в результате действий
или решений Стороны, передавшей информацию;
5.3.2. была известна на законных основаниях другой Стороне до момента вступления в силу
настоящего Договора. При этом на использование информации не распространялись какие-либо
ограничения;
5.3.3. была получена другой Стороной от третьих лиц, которые не были связаны обязательством о
неразглашении этой информации со Стороной, передавшей информацию.
5.4. Персональные данные.
5.4.1. Заказчик дает согласие Исполнителю на запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, извлечение, использование, передачу (предоставление, распространение, доступ)
третьим лицам своих персональных данных, указанных им при подаче заявки на оказание Услуг
или становящихся известными Заказчику в связи с исполнением Договора, в частности, фамилии,
имени, отчества, адреса регистрации, постоянного проживания, даты и места рождения, номера
мобильного телефона, личного электронного адреса, адреса аккаунтов в социальных сетях,
сведений о навыках и квалификации (образовании, ученых степени и звании, опыте), личных

фотографий (фотоизображений), в том числе путем автоматизированной обработки таких данных,
в целях осуществления Исполнителем Услуг по настоящему Договору.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, за
исключением случаев, предусмотренных в настоящей оферте.
6.2. Исполнитель, оказывая Услуги по настоящему Договору, не может гарантировать Заказчику
осуществление уполномоченным органом регистрации Заказчика в ЕИС, ЕСИА, в связи с чем, в
случае отказа Заказчику в регистрации в ЕИС, ЕСИА по независящим от Исполнителям причинам,
Исполнитель ответственности не несет, и Услуги по Договору считаются оказанными надлежащим
образом.
6.3. Исполнитель не несет ответственности в случае ненадлежащего оказания Услуги, если
ненадлежащее исполнение явилось следствием недостоверности, недостаточности или
несвоевременности предоставленных Заказчиком сведений, технических сбоев функционирования
ЕСИА, ЕИС, а также вследствие других нарушений условий Договора на условиях настоящей
Оферты со стороны Заказчика.
6.4. Исполнитель не несет ответственности за содержание Комплекта документов, предоставляемых
Заказчиком для регистрации в ЕИС.
6.5. Стоимость Услуг не подлежит возврату, если оказанные Исполнителем Услуги не привели к
достижению оговоренного Сторонами результата по вине Заказчика или по причинам,
ответственность за которые лежит на Заказчике (включая, но не ограничиваясь: нарушение сроков
и порядка осуществления Заказчиком возложенных на него юридических и фактических действий;
непредставление информации, получение которой зависит от Заказчика; неисполнение обязательств
по Договору).
7. Прочие условия
7.1. Споры, связанные с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров посредством
направления претензий в письменном виде, которая должна быть рассмотрена в тридцатидневный
срок.
7.2. В случае недостижения Сторонами соглашения по спорам они подлежат судебному
рассмотрению в Арбитражном суде города Нижнего Новгорода.
7.3. По вопросам, возникающим из Договора, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
8. Реквизиты Исполнителя для оплаты услуг
Получатель: ООО «Аркада плюс финансы» Наименование банка: Приволжский филиал ПАО
«РОСБАНК», расчетный счёт: 40702810623500000884, корр. счёт: 30101810400000000747, БИК:
042202747 ИНН: 5260368388 КПП: 526001001

