
 

 

ДОГОВОР-ОФЕРТА 

возмездного оказания услуг  

  

Акционерное общество «Институт Корпоративных Технологий», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице генерального директора Урескул Сергея Владиславовича, действующего на 

основании Устава, настоящей публичной офертой предлагает заключить Договор оказания услуг с 

любым лицом, далее именуемым «Заказчик», которое примет настоящее предложение путем 

осуществления действий, указывающих на акцептование им всех условий настоящего Договора. 

Участники настоящего Договора совместно именуются «Стороны». 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги в виде предоставления Заказчику доступа к 

сервису «Личный кабинет акционерного общества» (далее – ЛК АО), а Заказчик обязуется принять 

и оплатить такие услуги в порядке и на условиях настоящего Договора. 

1.2. В предмет договора входит следующее: 

- предоставление Заказчику доступа к сервису ЛК АО (https://lkao.ru/) с возможностью 

автоматизированного получения информации в отношении одного ИНН о соблюдении обществом 

корпоративного законодательства по критически важным показателям; 

- предоставление Заказчику в автоматизированном режиме информации о раскрываемых 

сообщениях в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц 

(Федресурс); 

- предоставление Заказчику в автоматизированном режиме информации об общих сведениях 

об организации, в том числе контактных данных; 

 - предоставление Заказчику доступа к обучающим материалам; 

- предоставление Заказчику технической поддержки по вопросам работоспособности 

личного кабинета акционерного общества.  

1.3. В соответствии со статьей 437-438, 440 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее — ГК РФ) настоящий документ является официальным предложением - публичной офертой. 

В случае оплаты услуг Исполнителя в соответствии с условиями и сроками настоящего Договора, 

лицо, осуществившее Акцепт настоящей Оферты, становится Заказчиком (лицом, которому 

Исполнитель оказывает услуги, предусмотренные настоящим Договором, физическое или 

юридическое лицо, которые заполнили и направили заявку). 

Акцепт настоящей публичной Оферты (далее - акцепт Оферты) является полным и 

безоговорочным, и заключается в принятии условий настоящего Договора Заказчиком, 

осуществившим получение Оферты, выраженной в поступлении предварительной стопроцентной 

оплаты услуг на расчетный счет Исполнителя. 

1.5. Сроком публичной оферты в рамках настоящего Договора признается конкретный день, 

в течение которого любой Заказчик имеет возможность осуществить получение оферты, но не 

позднее 31.12.2022 г. включительно. 

 1.6. Ссылка на подключение к личному кабинету АО направляется Заказчику по электронной 

почте или по телефону, указанным Заказчиком в специальной форме на сайте Исполнителя, после 

акцепта оферты (зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя). 

1.7. Регистрируясь в личном кабинете, Заказчик соглашается на получение сообщений, 

содержащих рекламу продуктов и услуг, связанных с личным кабинетом акционерного общества, 

которые могут быть направлены на номер телефона и/или адрес электронной почты, 

предоставленные в качестве регистрационных данных, а также указанные в личном кабинете. 

Заказчик может отказаться от получения таких сообщений в Личном кабинете. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 



 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Привлекать для оказания услуг третьих лиц (субисполнителей) без уведомления 

Заказчика. В случае привлечения третьих лиц: 

а) Исполнитель принимает на себя обязанность довести до привлекаемых им 

субисполнителей перечень сведений, определенных Сторонами как конфиденциальные;  

б) Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за действия субисполнителей в 

рамках Договора, как за свои собственные в полном объеме; 

в) Расходы на оплату услуг третьих лиц Исполнитель несет самостоятельно. 

2.1.2. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих 

обязательств по Договору. В случае непредставления либо неполного или неверного представления 

Исполнителем информации Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих 

обязательств по Договору до представления необходимой информации. 

2.1.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для оказания услуг, 

предусмотренных Договором. В случае непредставления либо неполного или неверного 

представления информации Заказчиком Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих 

обязательств по Договору до представления необходимой информации. 

2.1.4. Вносить изменения в интерфейс личного кабинета в связи с внедрением новых 

продуктов/услуг/сервисов, а также предоставлять доступ к новым продуктам/услугам/сервисам без 

предварительного уведомления Заказчика. 

2.1.5. Обрабатывать сведения о Заказчике, предоставленные Заказчиком в связи с 

использованием личного кабинета. 

2.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. Оказать услуги, составляющие предмет Договора, надлежащего качества. 

2.2.2. Предоставлять при необходимости Заказчику разъяснения по вопросам, связанным с 

исполнением Договора. 

2.2.3. Не разглашать информацию, полученную Исполнителем в соответствии с Договором, 

и определенную Сторонами как конфиденциальная. Не считается нарушением предоставление 

Исполнителем указанной информации третьим лицам (субисполнителям), действующим на 

основании договора с Исполнителем, для исполнения обязательств перед Заказчиком. 

2.2.4. Соблюдать сохранность переданных Заказчиком ему документов для оказания услуг по 

Договору.  

2.2.5. Своевременно сообщать Заказчику обо всех возникших обстоятельствах, 

препятствующих своевременному исполнению Договора. 

2.3. Заказчик вправе: 

2.3.1. Пользоваться всеми возможностями сервиса ЛК АО. 

2.3.2. Получать от Исполнителя в устной или письменной форме консультации, связанные с 

разъяснениями норм действующего законодательства не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты 

предъявления соответствующего запроса лично или по средствам электронной почты за 

дополнительную плату, устанавливаемую по соглашению сторон и оформляемую отдельным 

договором. 

2.3.3. Контролировать оказание Услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя. 

2.3.4. Получать техническую поддержку от Исполнителя по вопросам работы личного 

кабинета акционерного общества. 

2.4. Заказчик обязуется: 

2.4.1. Своевременно оплатить оказываемые Исполнителем Услуги в соответствии с 

условиями Договора. 

2.4.2. Предоставить Исполнителю необходимые информацию и документы для оказания 

услуг по Договору, в том числе ФИО, контактный телефон, платежный документ об оплате услуг 

Исполнителя (в размере и порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора), а также 

выполнять требования, предъявляемые Исполнителем к заверению представляемых документов. В 

случае представления документов, не соответствующих действительности, Исполнитель не несет 

ответственность за возможные последствия. 

2.4.3. Предоставлять по требованию Исполнителя разъяснения по вопросам, связанным с 

оказанием услуг по Договору. 

2.4.4. Выполнять рекомендации Исполнителя, данные им в порядке оказания услуг по 

Договору. 



 

2.4.5. Не передавать полученную от Исполнителя информацию, связанную с оказанием услуг 

по Договору, третьим лицам и не использовать ее иным образом, способным привести к нанесению 

ущерба интересам Исполнителя. 

2.4.6. Обеспечить за свой счет доступ в Интернет, а также настройку и защиту от 

несанкционированного использования своего оборудования, а также оперативно реагировать при 

обнаружении случаев такого использования. Обеспечить сохранность предоставленного Заказчику 

пароля к личному кабинету и недоступность пароля для третьих лиц. 

2.4.7. Не использовать ЛК АО для совершения каких-либо действий, противоречащих 

действующему законодательству и нарушающих права третьих лиц. 

 

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Стоимость услуг составляет 399 (Триста девяносто девять) рублей в год. Оплата услуг по 

настоящему Договору не предусматривает НДС ввиду применения Исполнителем упрощенной 

системы налогообложения. 

3.2. Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется в порядке предварительной 

оплаты в форме безналичного расчета по реквизитам Исполнителя, указанным в разделе 8 Договора. 

Моментом совершения оплаты (акцептом настоящей публичной оферты) является момент 

зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего 

Договора. 

3.3. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком лично или при помощи третьих лиц 

с указанием в назначении платежа идентификаторов плательщика и Исполнителя, в счет которого 

производится оплата. В назначении платежа Заказчик указывает: 

«Оплата по договору-оферте за (ФИО, контактный телефон, адрес электронной почты) лицо, 

которому должен быть предоставлен доступа к ЛК АО». 

ВНИМАНИЕ! Перечисление денежных средств без указания данного назначения приведет к 

невозможности определения оплаты как акцепта настоящего Договора и соответственно 

невозможность его исполнения. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Договор вступает в силу с момента произведения Заказчиком акцепта оферты в 

соответствии с условиями, установленными разделом 3 Договора и действует в течение 12 

(Двенадцати) месяцев. В случае, если ни одна из сторон не заявит о расторжении договора не 

позднее, чем за 30 дней до даты окончания срока действия Договора, то он считается продленным 

на следующие 12 (Двенадцать) месяцев на аналогичных условиях.  

4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

- неполной оплаты стоимости услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию услуг вследствие 

действий (бездействия) Заказчика; 

- если Исполнитель сочтет, что действия Заказчика в личном кабинете нарушают или могут 

нарушить условия настоящей оферты; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. В случае, если необходимость Заказчика в услугах по Договору отпадает, Заказчик 

обязуется письменно сообщить об этом Исполнителю не менее чем за один полный календарный 

месяц до даты предстоящего прекращения услуг, при этом оплаченные за предоставление доступа к 

личному кабинету денежные средства возврату не подлежат. Доступ остается у Заказчика до 

окончания оплаченного периода действия Договора. 

 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

5.2. Исполнитель не несет ответственности за любые убытки Заказчика, возникшие по 

причине использования или невозможности использования Заказчиком услуг или их части и/или по 

причине любого действия (или бездействия), совершенного в результате пользования услугами или 



 

их частью, включая разрешенное использование Заказчиком информации, предоставленной 

Исполнителем в ходе оказания услуг. 

5.3. Каждая   Сторона, если она получит от другой Стороны конфиденциальную 

информацию, обязуется: 

а) сохранять конфиденциальность этой информации и принимать все необходимые меры для 

ее защиты, по меньшей мере, с той же тщательностью, с какой она охраняет свою собственную 

конфиденциальную информацию; 

б) использовать эту информацию только в оговоренных в Договоре целях и никогда не 

использовать ее в каких-либо иных целях без предварительного письменного разрешения 

передавшей Стороны; 

в) не передавать эту информацию третьим лицам без предварительного письменного 

разрешения передавшей Стороны. 

5.4. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению в иной 

форме как в течение всего срока действия Договора, так и после его прекращения, в течение 

последующих 3 (трех) лет, если иное не установлено законом. 

5.5. Исполнитель обязуется не разглашать информацию, полученную от Заказчика в связи с 

оказанием Исполнителем услуг по Договору. Исключение составляет информация: 

а) которая уже является общедоступной (не как следствие нарушения Исполнителем 

обязательств по сохранению конфиденциальности); 

б) в отношении которой закон требует обязательного раскрытия при определенных 

обстоятельствах определенным лицам. Такая информация может быть раскрыта только при 

указанных в законе обстоятельствах и только в отношении лиц, которым закон предписывает 

получение такой информации. В отношении остальных лиц эта информация должна оставаться 

конфиденциальной; 

в) на разглашение которой получено предварительное согласие Заказчика. 

5.6. Стороны считают услуги оказанными, если Заказчику был предоставлен доступ в ЛК АО 

и срок доступа истек.  

5.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей оферте 

стороны несут ответственность, предусмотренную настоящей офертой и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.8. Совокупная ответственность Исполнителя по Договору, по любому иску или претензии 

в отношении Договора или его исполнения, ограничивается суммой платежа, уплаченного 

Заказчиком Исполнителю по Договору. 

5.9. Заказчик несет полную ответственность за убытки, возникшие в результате 

несанкционированного использования пароля, если такое использование произошло не по вине 

Исполнителя. 

5.10. Исполнитель не несет ответственность за прямой или косвенный ущерб, понесенный 

Заказчиком в результате ошибок, пропусков, перерывов в работе, изменения функций, дефектов, 

задержек в работе, случившихся не по вине Исполнителя. 

 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору в период его действия, если это вызвано обстоятельствами 

непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, эпидемии, а также 

запретительных актов или иных действий органов государственной власти и управления и другими, 

не зависящими от Сторон обстоятельствами, и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли 

на исполнение настоящего Договора.  

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 

Договору, должна в течение 10 (десяти) дней известить другую Сторону в письменной форме о 

наступлении и прекращении таких обстоятельств. Доказательством обстоятельств форс-мажора 

будут являться справки, выданные полномочными органами власти и управления, и иные 

письменные доказательства. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Заказчик акцептированием настоящего Договора дает согласие Исполнителю на 

обработку персональных данных, необходимых для оказания услуг по настоящему Договору.  



 

7.2. Исполнитель вправе использовать аналог собственноручной подписи уполномоченного 

лица Исполнителя (а также оттиска печати Исполнителя) при оформлении любых документов в 

рамках Договора. Под аналогом собственноручной подписи (оттиска печати) понимается 

графическое и цветовое воспроизведение подписи уполномоченного лица Исполнителя (оттиска 

печати) механическими средствами копирования, а также типографским способом. 

7.3. Стороны обязуются уведомлять друг друга о смене адреса электронной почты (e-mail), 

контактного номера телефона, используемого для исполнения целей настоящего Договора. В 

отсутствие такого уведомления исполнение Стороной обязательств по настоящему Договору 

оферты осуществляется с использованием адреса электронной почты (e-mail), контактного номера 

телефона, указанного в настоящем Договоре. 

7.4. Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного 

несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам. В отсутствие такого 

уведомления от одной из Сторон исполнение обязательств по настоящему Договору от второй 

Стороны признается надлежащим и лишает первую права ссылаться на указанные обстоятельства. 

7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством РФ. 

7.6. В случае возникновения споров и разногласий, связанных с исполнением настоящего 

Договора, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. Споры, по которым 

Стороны не достигнут договоренности, подлежат разрешению в суде общей юрисдикции по месту 

нахождения Исполнителя после соблюдения претензионного порядка рассмотрения споров. Срок 

рассмотрения полученной претензии – 15 (пятнадцать) календарных дней с момента ее получения. 

7.7. Стороны признают, что акцепт настоящего Договора является подтверждением факта 

исполнения обязательств по Договору со стороны Заказчика, при этом акт об оказании услуг по 

настоящему договору не предусмотрен. Актом об оказании услуг признается настоящий Договор. 

7.8. В случае возложения настоящим договором на Стороны обязанностей по уведомлению 

друг друга о каком-либо факте (событии) Стороны обязаны обмениваться информацией через 

личный кабинет или по электронной почте. В случае невозможности информирования указанным 

способом стороны информируют друг друга путем направления факсимильного сообщения или 

передачи сведений нарочно по акту приема-передачи в помещении Исполнителя по адресу, 

указанному в реквизитах. При этом Стороны обязаны избирать способ уведомления с учетом 

наличия их ответственности за своевременность и срочность предоставления соответствующей 

информации. 

7.9. Все дополнения к Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны 

обеими Сторонами в виде дополнительного соглашения. 

8. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Акционерное общество «Институт Корпоративных Технологий» 

ИНН: 2310134142 КПП: 231001001 

350000, Россия, г. Краснодар, 

ул. Орджоникидзе, 41, пом. 23 

банк: Краснодарский филиал   

ПАО «РосДорБанк» г. Краснодар  

р/с 40702810500080000050 

БИК 040349815 

к/с 30101810900000000815  

электронная почта: ikt@gik.ru 

сайт: www.ikt-gik.ru    

тел.: 8 (861) 262-67-29  

 

Генеральный директор  

_______________ С.В. Урескул 

м.п. 


