ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о заключении Договора на оказание услуг по комплексному
обслуживанию в области получения и использования квалифицированных сертификатов
ключей проверки электронных подписей

Настоящая публичная оферта (далее - Оферта) в соответствии с пунктом 2 статьи 437
Гражданского кодекса Российской Федерации является официальным предложением Закрытого
акционерного общества «ИРБИС» (далее - ЗАО «ИРБИС», «Исполнитель»), в лице исполнительного
директора Пестова Владимира Николаевича, действующего на основании Доверенности № 1 от
06.05.2022 г., заключить с любым юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем (далее –
«Заказчик»), Договор на оказание услуг по комплексному обслуживанию в области получения и
использования квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей.
Оферта вступает в силу с момента ее размещения на сайте ЗАО «Ирбис» в сети Интернет (далее
- Сайт) по адресу: http://www.irbis.tv.
Срок действия Оферты не ограничен. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения
в условия Оферты и/или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению, что отражается на
Сайте. Изменения, внесенные Исполнителем в Оферту, вступают в силу с момента размещения
изменений на соответствующем Сайте, если иной срок вступления изменений в силу не определен
дополнительно при таком размещении. Оферта действует до размещения на Сайте официального
извещения об ее отзыве.
ЗАО «Ирбис» на основании договора №АЦ/22-09152 от 01.08.2022 уполномочен Акционерным
обществом «Аналитический Центр» (ОГРН 1105260001175, ИНН 5260270696) производить
взаимодействие с юридическими и физическими лицами, включая индивидуальных
предпринимателей, в целях создания им квалифицированных сертификатов ключей проверки
электронных подписей.
В соответствии со ст. ст. 434, 438 ГК РФ Договор заключается путем акцепта Оферты
Заказчиком, то есть выражением полного и безоговорочного принятия условий Оферты.
Акцептом настоящей Оферты является оплата Заказчиком выставленного Исполнителем счета.
Моментом заключения Договора считается получение Исполнителем акцепта. Местом
заключения Договора считается город Тверь.
В соответствии со статьями 434 и 438 Гражданского кодекса РФ с момента акцепта Оферты
Договор считается заключенным в письменной форме на условиях Оферты и является равнозначным
договору, подписанному двумя Сторонами.
До совершения акцепта Заказчик обязан ознакомиться со всеми условиями Оферты. Заказчик,
совершивший акцепт, считается ознакомившимся и согласившимся со всеми условиями Оферты.
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
на оказание услуг по комплексному обслуживанию в области получения и использования
квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по комплексному
обслуживанию в области получения и использования квалифицированных сертификатов ключей
проверки электронных подписей Удостоверяющего Центра УФНС России согласно выбранному
тарифу (далее - Услуги), определенному в Приложении №1 к настоящему Договору, на условиях и в
объеме, предусмотренных настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить
оказанные Услуги.
1.2. Порядок оказания Услуг, стоимость и порядок расчетов, определяются разделами 2 и 3
настоящего Договора.
1.3. Место оказания Услуг: по месту нахождения Исполнителя.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора определяется исходя из выбранного заказчиком тарифа в соответствии с
Приложением № 1 к настоящему Договору.
2.2. Цена Договора является твѐрдой и определяется на весь срок исполнения Договора, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
2.3. Оплата по настоящему Договору производится путем безналичного перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:
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- 100 % предоплата осуществляется Заказчиком на основании выставленного счета в течение 5
(пяти) банковских дней.
3.
Порядок оказания, сдачи и приемки Услуг
3.1. Срок оказания Услуг по настоящему Договору 5 (пять) рабочих дней с даты поступления
денежных средств от Заказчика на расчетный счет Исполнителя.
3.2. Сдача-приемка оказанных Услуг производится в соответствии с настоящим Договором.
Основанием для сдачи-приемки оказанных Услуг служат отчетные документы, предусмотренные
п.3.3 настоящего Договора, представляемые Исполнителем по факту оказания Услуг.
3.3. Документами, подтверждающими факт оказанных Исполнителем Услуг, указанных в п. 1.1.
Договора, является Акт оказанных услуг.
Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней принимает оказанные Услуги в части соответствия их
объѐма требованиям, установленным Договором, подписывает отчетные документы и направляет
один экземпляр документов Исполнителю.
3.4. В случае несоответствия результата Услуг условиям настоящего Договора Заказчик в
течение трех рабочих дней направляет Исполнителю письменные мотивированные замечания на
представленный Заказчику результат Услуг.
3.5. Если Исполнитель соглашается с названными Заказчиком несоответствиями или их частью,
то на основании замечаний Заказчика Стороны в течение трех рабочих дней составляют
двусторонний Протокол о доработках, содержащий перечень Услуг, и определяют срок их оказания.
Исполнитель на основании согласованного с Заказчиком Протокола о доработках устраняет
недостатки и предоставляет доработанный результат Услуг на утверждение Заказчику.
3.6. Заказчик в течение трех рабочих дней повторно рассматривает результат Услуг и если
последний удовлетворяет Заказчика, Стороны подписывают отчетные документы по настоящему
Договору.
3.7. В случае не достижения соглашения по приѐмке результата Услуг Стороны приступают к
разрешению возникшей ситуации в порядке, предусмотренном в разделе 7 настоящего Договора.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком условий настоящего Договора.
4.1.2. При оказании Услуг дополнительно запрашивать у Заказчика необходимую информацию.
4.1.3. Привлекать к оказанию Услуг по настоящему Договору третьих лиц. Ответственность за
оказание Услуг силами третьих лиц лежит на Исполнителе.
4.2. Исполнитель обязуется:
4.2.1. Соблюдать условия настоящего Договора.
4.2.2. Оказать Услуги в соответствии с требованиями и в срок, предусмотренный настоящим
Договором.
4.2.3. Предоставить Заказчику результат оказанных Услуг свободным от прав третьих лиц.
4.2.4. В возможно минимальный срок и за собственный счет устранять недостатки в
результатах оказанных Услуг в соответствии с пунктом 3.5 Договора.
4.2.5. Предоставлять Заказчику информацию, связанную с оказанием оговоренных в Договоре
Услуг.
4.3. Заказчик имеет право:
4.3.1. В процессе оказания Услуг знакомиться с ходом их оказания Исполнителем.
4.3.2. Вносить предложения, направленные на улучшение результата оказываемых Услуг
Исполнителем.
4.3.3. Требовать возмещения ущерба, понесенного по вине Исполнителя при выполнении им
возложенных на него Договором обязательств.
4.3.4. Требовать надлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего Договора.
4.4. Заказчик обязуется:
4.4.1. Своевременно предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для
осуществления обязательств по Договору
4.4.2. В срок до 3 (трех) календарных дней проинформировать Исполнителя об изменениях,
связанных с п.п. 3.4; 4.3.2 настоящего Договора.
4.4.3. Соблюдать условия настоящего Договора.
4.4.4. Соблюдать конфиденциальность полученной от Исполнителя информации, не раскрывать
ее перед третьими лицами без письменного разрешения последнего, не использовать эту
информацию во вред Исполнителю или для собственной выгоды в течение срока действия
настоящего Договора и 3 лет с момента его прекращения или расторжения.
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4.4.5. Не нарушать авторских и иных законных прав на предоставленное Исполнителем
программное обеспечение.
4.4.6. Самостоятельно не осуществлять декомпиляцию, доработку и/или модификацию
программного обеспечения.
4.4.7. Принять и оплатить результат Услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.4.8. По запросу Исполнителя предоставлять дополнительную информацию, необходимую для
исполнения Договора.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных непредотвратимых при данных условиях обстоятельств
на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение Договора и подтверждены документами компетентных органов.
6.2. Если одна из сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства
по Договору вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта
сторона обязана в срок до 3 (трех) календарных дней уведомить другие стороны о наступлении
такого события или обстоятельства с указанием обязательств по Договору, выполнение которых
невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных
органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы. В случае наступления
обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе произвести взаиморасчѐты по обязательствам,
выполненным на момент наступления таких обязательств.
6.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 6.1 настоящего Договора, будут длиться более
двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть
настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесѐнных в связи с наступлением таких
обстоятельств.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо
претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путѐм переговоров.
7.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из
сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех
претензий, направляемых по настоящему Договору, сторона, к которой адресована данная претензия,
должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 15 (пятнадцати)
календарных дней с даты еѐ получения.
7.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным
судом Тверской области
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
9. Изменение, расторжение Договора
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае,
если они совершены в письменной форме и не противоречат действующему законодательству РФ,
оформлены в виде дополнительных соглашений, которые становятся неотъемлемой частью Договора
после их подписания.
9.2. При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением
случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Договору вследствие
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
9.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае
одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским
законодательством.
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10. Заключительные положения
10.1. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом
друг друга в письменном виде в пятидневный срок со дня наступления таких изменений.
10.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения
будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по
телеграфу, телефаксу или доставлены лично по адресам сторон.
10.3. Все приложения, дополнения и изменения являются неотъемлемой частью настоящего
Договора.
10.4. По всем вопросам, не оговорѐнным настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
10.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу по
одному для каждой из Сторон.
Реквизиты ЗАО «Ирбис»
ЗАО «ИРБИС»
Юридический адрес: 170008, г. Тверь, ул. Озѐрная, д.16 корп.1
Почтовый адрес: 170008, г. Тверь, ул. Озѐрная, д.16 корп.1
ИНН 6950105771 КПП 695001001
АО МОСОБЛБАНК
р/с 40702810806100033438
к/с 30101810900000000521
БИК 044525521
ОГРН 1096952018426
ОКПО 61909374
Тел. 8(4822)60-36-65
e-mail: oz@irbis.tv

Исполнительный директор

В. Н. Пестов
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Приложение №1 к Договору

СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п\п

Наименование

Состав

Цена за ед., руб.

1

Базовый

Сертификат, носитель

3500

2

Базовый+

Сертификат, носитель, техническая поддержка

5500

3

Оптимальный

Сертификат, носитель, лицензия «КриптоПРО
CSP»

5500

4

Оптимальный+

Сертификат, носитель, техническая поддержка,
лицензия «КриптоПРО CSP»

7500

Исполнительный директор

В. Н. Пестов
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