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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

О  предоставлении  информационных  рассылок  Автоматизированной  Системы  "Мониторинг

торговых закупок"

Преамбула

В  настоящей  Публичной  оферте  о  предоставлении  информационных  рассылок  Автоматизированной

Системы "Мониторинг торговых закупок" (далее – Оферта) содержатся условия Договора о предоставлении

услуги информационных рассылок Автоматизированной Системы "Мониторинг торговых закупок" (далее –

Договор).

Оферта сделана Обществом с ограниченной ответственностью "РУС-ЭЛКОМ" любому юридическому или

физическому  лицу,  которое  отзовется,  на  основании  п.  2  ст.  437  Гражданского  кодекса  Российской

Федерации (далее – ГК РФ).

Текст Договора изложен ниже.

ДОГОВОР  о  предоставлении  услуги  информационных  рассылок  Автоматизированной  Системы

"Мониторинг торговых закупок"

1. Термины и их определения

1.1. В Договоре термины, указанные в настоящем пункте, употребляются в следующем значении:

1.1.1. Заказчик – юридическое или физическое лицо, которое приняло условия Оферты и присоединилось к

настоящему Договору. Заказчик является Стороной настоящего Договора;

1.1.2. Распространитель – Общество с ограниченной ответственностью "РУС-ЭЛКОМ". Распространитель

является Стороной настоящего Договора;

1.1.3.  АС  Мониторинг  –  Автоматизированная  Система  "Мониторинг  торговых  закупок",  это  способ

оперативно  получать  информационные  рассылки  о  предстоящих  торгах  на  сайте  http://zakupki.gov.ru,

интересующих Вас как потенциального поставщика товаров и услуг.

1.1.4. Услуги – возмездные услуги о предоставлении информационных рассылок АС Мониторинг Заказчику

данных в течение Подписного периода;

1.1.5.  Подписной  период  –  срок,  в  течение  которого  Распространитель  оказывает  Услуги  Заказчику.

Подписной период, который может выбрать Заказчик, указан в Тарифном плане и может равняться 1 месяцу

или 3 месяцам, или 6 месяцам, или 9 месяцам, или 12 месяцам (1 году) – в зависимости от выбранного

Заказчиком Тарифного плана;

1.1.6. Тарифный план – стандартное условие получения Услуги, информация о котором размещается на

сайте http://ros-elcom.ru по адресу http://ros-elcom.ru/monitoring/, а так-же в п. 8 настоящего Договора.

2. Предмет Договора

2.1.  Распространитель  обязуется  оказать  Заказчику  Услуги,  а  Заказчик  обязуется  оплатить  Услуги  в

соответствии с п. 5 настоящего Договора.

3. Доступ к АС Мониторинг

3.1. Заказчик получает Услугу с момента оформления заявки и оплаты счета .

3.2.  Активация рассылки производится в  течение  одного рабочего  дня с  момента  принятия Заказчиком

условий Оферты и присоединения Заказчика к настоящему Договору.

3.3. Услуга Заказчику обеспечивается Распространителем в течение действующего выбранного Заказчиком

Подписного периода.

3.4. Выбранный Заказчиком Подписной период действует с момента заключения настоящего Договора до

момента окончания такого Подписного периода.

3.5. С 09:00 до 17:00 часов (время московское) в рабочие дни Распространитель обеспечивает Заказчику

техническую поддержку по вопросам информационных рассылок АС Мониторинг по телефонам службы

поддержки: +7 (86148) 5-32-85, +7 (918) 9897648541 и/или по e-mail: roselcom@yandex.ru.

3.6.  Услуги  считаются  оказанными  Заказчику  Распространителем  надлежащим  образом  независимо  от

объема (размера) информации, полученной Заказчиком.

3.7.  Заключение  настоящего  Договора  не  свидетельствует  о  передаче  интеллектуальных  прав  на АС

Мониторинг и/или содержимое АС Мониторинг.

4. Права и обязанности Сторон настоящего Договора (далее – Стороны)

4.1. Распространитель обязуется:
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4.1.1.  Произвести подключение  Заказчика к АС Мониторинг  в  течение  одного рабочего  дня с  момента

принятия Заказчиком условий Оферты и присоединения Заказчика к настоящему Договору;

4.1.2.  Предупреждать  Заказчика  о  проведении  технических  и/или  профилактических  работ  на  сайте

http://ros-elcom.ru путем вывешивания соответствующего объявления на сайте http://ros-elcom.ru не позднее,

чем за один рабочий день до дня проведения таких технических и/или профилактических работ;

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Оплатить Услуги в соответствии с п. 5 настоящего Договора;

4.2.2. Использовать АС Мониторинг исключительно для собственных нужд;

4.2.3. Не размножать и не распространять в любой форме без предварительного письменного разрешения

Распространителя содержащуюся в АС Мониторинг;

4.3. Распространитель вправе прекратить предоставление Услуги Заказчику после окончания Подписного

периода.

4.4.  Заказчик  вправе  потребовать  от  Распространителя  изменить  критерии  поиска  (Отбор  по

местонахождению  заказчика,  кодам  ОКПД,  min  и  max  сумме  и  ключевым  словам)  в  течение  срока

обслуживания неограниченное количество раз без взимания дополнительной платы.

5. Стоимость Услуг и порядок расчетов

5.1. Стоимость Услуг указана в выбранном Заказчиком Тарифном плане и зависит от продолжительности

выбранного Заказчиком Подписного периода, указанного в таком Тарифном плане.

5.2. Подтверждением выбора Заказчиком Тарифного плана и Подписного периода является произведенная

Заказчиком  оплата  Услуг  в  размере  стоимости  соответствующего  Подписного  периода,  указанного  в

Тарифном плане.

5.3. Заказчик оплачивает Услуги на условиях 100% предоплаты путем перечисления Заказчиком в пользу

Распространителя  денежных  средств  на  указанный  в  п.  8  настоящего  Договора  расчетный  счет

Распространителя.

5.4. Оплата Услуг считается произведенной в момент поступления денежных средств на указанный в п. 9

настоящего Договора расчетный счет Распространителя.

5.5. Тарифные планы, предусматривающие оплату, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

6. Действие Договора

6.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения и действует

до окончания выбранного Заказчиком Подписного периода.

6.2.  Заключение  настоящего  Договора  осуществляется  путем  принятия  Заказчиком  условий  Оферты  и

присоединения Заказчика к настоящему Договору в соответствии со статьей 428 ГК РФ.

6.3.  Произведение  Заказчиком оплаты Услуг  является  полным и безоговорочным принятием (акцептом)

условий Оферты.

6.4. С момента произведения Заказчиком оплаты Услуг Заказчик является присоединившимся к настоящему

Договору, а настоящий Договор является заключенным между Сторонами.

7. Прочие условия

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим

Договором.

7.2.  Любая  информация,  имеющая  отношение  к  исполнению настоящего  Договора,  должна  Сторонами

сохраняться в тайне, за исключением информации, которая до предполагаемого ее раскрытия Стороной уже

является общедоступной не в результате нарушения какой-либо из  Сторон обязательств по сохранению

такой информации в тайне, или подлежит раскрытию в силу применимого закона (при этом допускается

раскрытие информации только лицам, указанным в законе и только в указанных в законе случаях и целях),

или разглашается по предварительному согласию Сторон.

7.3. В случае нарушения Сторонами условий конфиденциальности, в результате чего одной из Сторон был

причинен  имущественный  вред  и/или  нарушена  деловая  репутация,  виновная  Сторона  обязуется

возместить причиненный ущерб.

7.4. В случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам,  предусмотренным настоящим

Договором или возникшим в связи с его исполнением, Стороны принимают меры к их разрешению путем

переговоров. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров спор передается на

рассмотрение Арбитражного суда города Краснодара.

7.5. Распространитель вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящего Договора, публикуя

уведомления о таких изменениях на сайте http://ros-elcom.ru

8. Тарифные планы

Период стоимость
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2 недели (тестовый период, предоставляется однократно) бесплатно

1 месяц 1 400 руб.

3 месяца 3 700 руб.

6 месяцев 6 700 руб.

9 месяцев 9 450 руб.

12 месяцев 10 900 руб.

9. Реквизиты Распространителя

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью "РУС-ЭЛКОМ"

Сокращенное наименование ООО "РУС-ЭЛКОМ"

Юр. адрес РФ, 353500, Краснодарский край, Темрюк г, Ленина ул, дом № 104

Факт. адрес РФ, 353500, Краснодарский край, Темрюк г, Ленина ул, дом № 104, (2-й

этаж)

Банковские реквизиты

ОТДЕЛЕНИЕ N8619 СБЕРБАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАР

Р/с 40702810230030100355

БИК 040349602 К/с 30101810100000000602

ИНН 2352029534

КПП 235201001

ОГРН 1022304743350

ОКПО 49462278

ОКВЭД 72.60

Директор Гончаренко Сергей Владимирович
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