ДОГОВОР-ОФЕРТА
к заключению договора возмездного оказания услуг (далее, Договор).
Для целей настоящего Договора введены следующие определения:
Регистрация (аккредитация) – предоставление Заказчику доступа к информационным и
технологическим ресурсам, а также к сервисам и услугам Электронной площадки (ЭТП).
Заказчик – любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения капитала.
Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «ИстКонсалтингГрупп» (ООО
«ИКГ»).
Стороны – Исполнитель и Заказчик.
Электронная площадка (ЭТП) - программно-аппаратный комплекс Электронной площадки
«Аукцион-центр», предназначенный для проведения торгов в электронной форме при продаже
имущества (предприятия) должника в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве,
отвечающий требованиям, предъявляемым к подобным системам законодательством РФ, доступ к
которому предоставляется посредством сайта в сети "Интернет" расположенный по адресу
http://aukcioncenter.ru .
Регламент – документ, устанавливающий правила проведения открытых торгов в
электронной форме при продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур,
применяемых в деле о банкротстве на площадке, разработанный в соответствии с действующим
законодательством РФ, в том числе и правила регистрации (аккредитации) на ЭТП.
1. Общие положения.
1.1. Исполнитель публикует настоящее предложение о заключении с Заказчиком договора
возмездного оказания услуг.
1.2. Настоящая оферта, согласно пункту 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее - ГК РФ), является публичной.
1.3. Настоящая оферта вступает в силу с момента размещения на сайте Исполнителя в
сети Интернет по адресу http://aukcioncenter.ru/tariff/dogovor-oferta2.pdf и действует до момента
отзыва настоящей оферты Исполнителем.
1.4. Акцепт настоящей оферты, произведенный Заказчиком согласно п. 1.6., создает
договор (ст. 438 ГК РФ), заключенный на условиях настоящей оферты.
1.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке внести изменения в условия настоящей
оферты либо отозвать ее. В случае изменения условий настоящей оферты, Исполнитель
размещает такие изменения в сети Интернет по адресу http://aukcioncenter.ru/tariff/dogovoroferta2.pdf.
Данные изменения вступают в силу по истечении 5 (пяти) календарных дней со дня их
размещения. Внесение изменений в настоящую оферту влечет за собой внесение этих изменений
в заключенный и действующий между Заказчиком и Исполнителем договор. Заказчик
самостоятельно отслеживает изменение условий настоящей оферты. 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.
1.6. Моментом окончательного принятия Заказчиком условий настоящей оферты, то есть
ее акцептом, в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 438 ГК РФ, считается момент поступления
Исполнителю документов, указанных в п. 2.2 настоящей оферты, направленных Заказчиком
посредством заполнения электронной формы заявки на получение услуги, в соответствии с
условиями
настоящей
оферты,
размещенной
на
сайте
ЭТП
Исполнителя
http://aukcioncenter.ru/tariff/dogovor-oferta2.pdf,
и
поступлением
на
электронную
почту
info@aukcioncenter.ru копии платежного поручения.
2. Предмет Договора
2.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказать Заказчику
услуги по срочной проверке комплекта документов Заказчика, подлежащего предоставлению
Исполнителю в целях регистрации (аккредитации) (далее – Комплект документов), и
представленного Заказчиком Исполнителю в составе заявления на регистрацию (аккредитацию)
(далее - Услуга), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услугу на условиях настоящей оферты.
2.2. Услуга оказывается Исполнителем на основании поступивших Исполнителю в
электронной форме:
А) сканированной копии платежного поручения на оплату Услуги с отметкой банка об
исполнении, на адрес электронной почты info@aukcioncenter.ru;
Б) заявления Заказчика на регистрацию (аккредитацию) с приложением документов и
сведений в соответствии с Регламентом ЭТП «Аукцион-центр» путем заполнения формы,
размещенной на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://aukcioncenter.ru/tariff/dogovor-oferta2.pdf.

2.3. Услуга оказывается Заказчику Исполнителем при наличии технической возможности. В
случае если Услугу, указанную в п. 2.1 настоящей оферты, невозможно оказать ввиду отсутствия
технической возможности, Исполнитель обязуется возвратить Заказчику стоимость оказанной
услуги в размере, предусмотренном в п. 4.1 настоящей оферты.
2.4. Услуга оказывается Исполнителем ежедневно с 9-00 до 21-00 (здесь и далее время
московское). В случае поступления Исполнителю совокупности документов, указанных в п. 2.2
настоящей оферты, а равно повторного поступления заявки на регистрацию (аккредитацию) в
период с 21:00 до 09:00 следующего дня, услуга оказывается Исполнителем в срок, не
превышающий 1 (одного) часа, начиная с 9-00 следующего дня.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Осуществить проверку Комплекта документов, размещенных Заказчиком в
регистрационных данных в личном кабинете, в срок, не превышающий 1 (одного) часа с момента
поступления Исполнителю совокупности документов, указанных в п. 2.2 настоящей оферты.
3.1.2. При обнаружении в Комплекте документе недостатков, препятствующих регистрации
(аккредитации), направить посредством ЭТП в личный кабинет Заказчика уведомление об отказе в
регистрации (аккредитации) с указанием причин такого отказа, а также действий, которые
необходимо произвести Заказчику для устранения выявленных недостатков. Исполнитель
дополнительно обязан уведомить Заказчика путем телефонного звонка по номеру, указанному
Заказчиком в личном кабинете в регистрационных данных Заказчика.
3.1.3. Осуществить повторную проверку Комплекта документов в срок, не превышающий 1
(одного) часа с момента повторного поступления Исполнителю заявки на регистрацию
(аккредитацию). Плата за повторную проверку Комплекта Заказчиком не взимается.
3.1.4. При отсутствии технической возможности оказать Услугу, возвратить Заказчику
стоимость оказанной Услуги в размере, предусмотренном в п. 4.1 настоящей оферты, в течение 3х банковских дней. В случае если оплата Услуги была совершена Заказчиком - физическим лицом
посредством платёжной операции по банковской карте, срок возврата денежных средств,
указанный в п. 3.1.4 настоящей оферты, начинает течь с момента получения Исполнителем
соответствующих банковских реквизитов плательщика.
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 Услуги, оказанной на
условиях настоящей оферты.
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
Заказчиком в заявке на оказание Услуги.
3.3 Заказчик обязуется:
3.3.1. Предоставлять Исполнителю достоверные и актуальные сведения в составе
Комплекта документов, подлежащих проверке.
3.3.2. Принять и оплатить Услугу, оказанную на условиях настоящей оферты.
3.3.3. Направить Исполнителю документы, указанные в пункте 2.2. настоящей оферты.
3.3.4. При получении от Исполнителя уведомления об отказе в регистрации (аккредитации)
с указанием причин такого отказа, устранить обстоятельства, явившиеся основанием для отказа в
регистрации (аккредитации).
3.3.5. При отсутствии технической возможности Исполнителем оказать Услугу, указанную в
п. 2.1 настоящей оферты, предоставить Исполнителю банковские реквизиты плательщика для
возврата стоимости Услуги.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Отказаться от оказания Услуги исключительно в случае нарушения Исполнителем
установленных сроков ее оказания путем направления письменного уведомления об отказе от
оказания услуги Исполнителю. Отказ от оказания услуг в иных случаях, при условии поступления
Исполнителю документов, указанных в пункте 2.2 настоящей оферты, возможен при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
3.4.2. Направлять Исполнителю заявку на регистрацию (аккредитацию) повторно
неограниченное количество раз в течение 6 месяцев с момента поступления Исполнителю
документов, указанных в пункте 2.2 настоящей оферты
4. Порядок и условия оплаты оказанных услуг
4.1 Стоимость услуг составляет 20 000 (Двадцать тысяч) рублей для физических лиц и ИП,
на договорной основе для юридических лиц, НДС указанная сумма не облагается в соответствии с
п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса РФ.

4.2. Оплата услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя, указанный в п. 7 настоящей оферты, после выставления счета.
Услуга считается оплаченной в день поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
4.3. Акт об оказании Услуги по настоящей оферте направляется Исполнителем Заказчику
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента оказания Услуги на адрес электронной почты,
указанный Заказчиком в заявке на оказание Услуги.
4.3.1. Моментом оказания услуги считается регистрация (аккредитация) в случае
предоставления Заказчиком документов, указанных в п. 2.2. настоящей оферты в отношении
которых Исполнителем не обнаружены недостатки, препятствующие регистрации (аккредитации).
В случае направления Исполнителем в адрес Заказчика уведомления об отказе в регистрации
(аккредитации) с указанием причин такого отказа, а также действий, которые необходимо
произвести Заказчику для устранения выявленных недостатков и в случае неустранения
Заказчиком замечаний в срок не превышающий 6 (шесть) месяцев со дня первичного
предоставления Заказчиком документов, указанных в п. 2.2. настоящей оферты, Услуга считается
оказанной Исполнителем о чем Заказчику направляется Акт об оказании Услуги по настоящей
оферте.
4.4 Акт об оказании Услуги по настоящей оферте подписывается Заказчиком в срок не
позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента его направления Исполнителем в адрес Заказчика. В
случае непредставления Заказчиком подписанного со своей стороны акта об оказании Услуги,
либо мотивированных замечаний и возражений к такому акту в течение 5 (пяти) дней со дня его
направления Исполнителем в адрес Заказчика, акт считается подписанным.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору на
условиях настоящей оферты, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных в
настоящей оферте.
5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязанности по оплате Услуги на условиях
настоящей оферты, Заказчик обязуется уплатить пени в размере 10 % (десять процентов) от
суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки платежа со дня поступления Исполнителю
документов, указанных в п. 2.2. настоящей оферты. Услуга оказывается Исполнителем только
после полной оплаты Заказчиком ее стоимости, указанной в п. 4.1. настоящей оферты.
6. Общие условия
6.1. Стороны настоящего Договора обязуются принять все меры к разрешению всех споров
и/или разногласий, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора или в связи с ним,
путем переговоров.
6.2. Все споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, рассматриваются
судом по месту нахождения Оператора.
6.3. В случае возникновения каких-либо разногласий по фактам отправления, получения
сообщений, времени их направления и содержания, Стороны договорились считать
свидетельства электронной архивной службы Оператора достоверными и окончательными для
разрешения разногласий и споров между Сторонами.
6.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются
Регламентом и нормами действующего законодательства РФ.
7. Адрес и банковские реквизиты Исполнителя
Общество с ограниченной ответственностью «ИстКонсалтингГрупп»
Юридический адрес: 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 295/13, № 4
Почтовый адрес: 115162, г. Москва, а/я 10
Адрес для направления корреспонденции: 115162, г. Москва, а/я 10.
Тел. (495) 401-95-32, (495)401-95-33, 8(800)7006640
факс (495) 401-95-34
ИНН 3811105176
КПП 381101001
ОГРН 1063811058277
р/с 40702810900000002900 в ББР Банк (АО) г.Москва
к/с 30101810745250000769
БИК 044525769

