УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Аудит ПРО»
Сазонова Е.А.
Договор оферта

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит ПРО», именуемое в дальнейшем Сервисный
центр, в лице генерального директора Сазоновой Е.А., действующего на основании Устава и юридическое лицо независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и иные хозяйствующие
субъекты (в том числе индивидуальный предприниматель), именуемое в дальнейшем Клиент (Абонент), при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее − Договор) о нижеследующем.
1. Термины и определения
1.1. Сервисный центр – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, представляющий
интересы СКБ Контур на территории Российской Федерации и осуществляющий такое представительство на основании Положения о полномочиях Сервисных центров, утвержденных СКБ Контур инструкций и Условий работы Сервисных центров по Продуктам.
1.2. Продукт – программное обеспечение, правообладателем в смысле части 4 Гражданского кодекса
Российской Федерации и производителем которого является СКБ Контур и/или которое распространяется им на основании договора с иными производителями и правообладателями.
1.3. Услуги – комплекс мер по сопровождению поддержки Продукта.
1.4. Клиент (Абонент) – юридическое лицо независимо от форм собственности и организационноправовых форм и иные хозяйствующие субъекты (в том числе индивидуальный предприниматель), приобретающие права пользования Продуктом и оплатившие стоимость Услуг.
1.5. Сайт - Интернет страница по адресу http://www.audit-pro.com, принадлежащая Исполнителю, используемая для размещения всей информации по Продуктам СКБ Контур и Услуг Сервисного центра.
2. Предмет Договора
2.1. Сервисный центр обязуется от имени и за счет СКБ Контур заключать договоры с Клиентами на
право использования Продуктов и оказание Услуг, включающие:
2.1.1. Подбор оптимальных для Клиентов условий приобретения Продукта и оказания Услуг.
2.1.2. Консультации Клиентов по использованию Продукта и порядку оказания Услуг.
2.1.3. Оформление клиентских договоров и документов, необходимых для заключения и исполнения
таких договоров.
2.1.4. Осуществление технологических действий, необходимых для предоставления Клиенту доступа к
Продуктам и оказанию Услуг.
2.1.5. Продление договоров с Клиентами.
2.1.6. Выезд и настройка рабочего места Клиента, обучение его основам работы с Продуктом.
2.2. Настоящий Договор является публичной офертой.
2.3. Оплата Услуг Сервисного центра означает безусловное согласие Клиента с настоящими Условиями.
3. Вознаграждение
3.1. Стороны договорились, что размер вознаграждения за оказываемые Услуги Сервисный центр
указывает на Сайте.
3.2. Клиент выплачивает Сервисному центру вознаграждение, на основании выставленного счета и
исходя из общего количества оказываемых Услуг настоящего договора, путем внесения 100% предоплаты, внесенной Клиентом на расчетный счет Сервисного центра.
3.3. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Сервисного центра.

4. Условия работы Сервисного центра по Продукту
4.1. Сервисный центр обязано оказать Услуги, определенные настоящим Договором, в пределах
предоставленных ему полномочий, в рамках действующего законодательства и согласно выставленным
счетам, после поступления денежных средств на расчетный счет Сервисного центра, согласно п.п. 3.1. и
3.2. настоящего Договора.
4.2. Датой оказания Услуг считается дата подписания Акта оказанных Услуг.
4.3. Акт оказанных Услуг оформляется и подписывается на бумажном носителе в двух экземплярах.
4.4. В случае если Клиент в течение 3-х (трех) рабочих дней не подписал указанный Акт и не предоставил письменный мотивированный отказ от его подписания, указанный Акт считается утвержденным,
а работы считаются принятыми Клиентом.
5. Ответственность Сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Сервисный центр и Клиент несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и в
соответствии с условиями настоящего Договора.
5.2. Сервисный центр не несет ответственности и не возмещает убытки Клиенту, вызванные нарушениями и/или ошибками при эксплуатации Продукта, возникшие в результате неправомерных действий
персонала Клиента, либо третьих лиц, а также неполадок технических средств и сбоев электрооборудования.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему Договору в случае возникновения
обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, массовые беспорядки, террористические акты, пожары и иных обстоятельств если они предъявляют доказательства того, что эти обстоятельства воспрепятствовали исполнению обязательств по Договору, такими доказательствами являются
документы компетентных органов РФ. С момента устранения обстоятельств непреодолимой силы договор действует в обычном порядке.
6.
Прочие условия
6.1. Настоящим Стороны гарантируют, что обладают необходимыми правомочиями для заключения
настоящего Договора.
6.2. Сервисный центр вправе самостоятельно вносить изменения в текст настоящего Договора и приложений к нему, путем утверждения текста изменений и размещения таких изменений на Сайте не
позднее дня вступления в силу таких изменений.
6.3. Оповещение Клиента о предстоящем изменении условий настоящего Договора производится
Сервисным центром путем размещения измененного текста настоящего Договора на Сайте при этом
Сервисный центр вправе, но не обязан направить соответствующее электронное уведомление Клиенту
на адрес электронной почты.
6.4. Стороны обязуются информировать друг друга в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней об
изменении своих реквизитов, указанных в настоящем Договоре, а также о любых решениях, касающихся их ликвидации, реорганизации. В случае неисполнения указанного обязательства одной из Сторон,
другая Сторона не несет ответственности за вызванные таким неисполнением последствия.
6.5. Стороны обязуются разрешать все споры и разногласия путем переговоров. В случае не достижения согласия все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения Договора, передаются в
Арбитражный суд города Москвы, с обязательным соблюдением претензионного (досудебного) порядка
урегулирования споров. Срок ответа на претензию устанавливается 30 календарных дней.
6.6. Правоотношения, не урегулированные Договором, регулируются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.

Реквизиты и подписи Сторон

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит ПРО»
ИНН 7713027760, КПП 774301001
Юр. адрес: 125212, Москва, Кронштадтский бульвар, д. 7А
Факт. адрес: 124482, г. Москва, г. Зеленоград, Савелкинский проезд, д. 4, офис 704
Адрес для корреспонденции: 124482, г. Москва, г. Зеленоград, Савелкинский проезд, д. 4, оф. 1304
Р/счет: 40702810500110000778 в ОАО КБ «СДМ БАНК» г. Москва К/счет: 30101810600000000685 БИК 044583685
Телефон: 8 (495) 943-53-11
Генеральный директор /Сазонова Е.А.

