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Договор-оферта
о предоставлении информационных услуг

9 января 2017 г.

Настоящим ООО «Мультитендер (далее – Исполнитель) выражает намерение считать себя заключившим настоящий договороферту (далее – Договор) с лицом, которым будет принято данное предложение (далее – Заказчик) на следующих условиях:
1
Термины и определения
1.1 Данные - наименование, ИНН, КПП, адрес регистрации, контактные данные участника закупки; наименование, адрес заказчика
закупки; наименование, реестровый номер закупки (лота) по 44-ФЗ, начальная цена контракта, размер обеспечения по контракту и
т.д.. Данные за предыдущий день обновляются 1 раз в сутки, не позднее 11:00 по московскому времени текущего рабочего дня.
Набор Данных по каждой информационной услуге (далее – Услуги), описание Услуг, срок и ход их оказания представлены в
действующем Прейскуранте.
1.2 Способы получения Данных по Услугам:
1.2.1 API– предоставленная Заказчику возможность обращаться к Данным посредством API-интерфейса (только для услуги API).
1.2.2 Рассылка – подписка на получение на указанный Заказчиком электронный адрес файла Excel для получения Данных.
Предмет Договора
2
2.1
Исполнитель обязуется оказать Заказчику оплаченные им Услуги, обеспечив предоставление Данных способом,
определяемым по усмотрению Заказчика. Услуга API предоставляется только посредством API-интерфейса.
2.2 Данные получены из общедоступных надежных источников (ЕГРЮЛ/ЕГРИП/www.zakupki.gov.ru), в которых, однако, существует
вероятность ошибки (технический / человеческий фактор). Информация носит ознакомительный характер и не является
рекомендацией для принятия / непринятия Заказчиком тех или иных решений.
2.3 Акцептом Договора является уплата Исполнителем стоимости Услуг в соответствии с выбранным тарифным планом согласно
действующему Прейскуранту. Осуществляя акцепт, Заказчик подтверждает ознакомление / согласие с условиями Договора.
2.4 Услуги представляются в течение 1 рабочего дня с момента поступления акцепта Договора на период, соответствующий
оплаченному тарифному плану.
2.5 Исполнитель имеет право на функциональные и иные изменения представления Данных.
2.6 Заказчик имеет право на изменение/корректировку заданных критериев, способа обеспечения представления Данных.
2.7 Исполнитель имеет право размещать логотип Заказчика, определяя его как клиента, в своих IT-решениях и на Интернетсайтах.
Оплата Услуг
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3.1 За оказание Услуг Заказчик уплачивает 100% стоимости заказанных им Услуг в соответствии с выбранным тарифным планом
согласно действующему Прейскуранту.
3.2 Оплата производится по указанным в выставленном счете реквизитам.
3.3 Дополнительные услуги, не оговоренные в Договоре, оплачиваются в соответствии с договоренностью Сторон.
3.3 Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком, если в течение 5 рабочих дней с
даты направления Акта об оказанных услугах на электронный адрес Заказчика, по которому был направлен Договор (счет) либо
указанному Пользователем в онлайн-заявке, от Заказчика не поступило мотивированных письменных возражений по нему.
Срок действия
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4.1 Договор вступает в силу с момента поступления акцепта Договора, и действует в течение срока, установленного
соответствующим оплаченным тарифным планом.
4.2 Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, уведомив об этом другую Сторону, при этом
уплаченные Заказчиком денежные средства подлежат возврату только в случае, если основанием для отказа от Договора стало
неисполнение либо невозможность исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору.
5
Ответственность Сторон
5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством. Не подлежат возмещению косвенные убытки и упущенная выгода.
5.2 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы.
5.3 Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за техническое искажение информации и/или задержки при
предоставлении информации, произошедшие по независящим от Исполнителя причинам; полноту, актуальность и достоверность
информации, полученной из вышеуказанных источников; действия и решения, принятые Заказчиком на основании полученной
информации.
5.4 Споры между Сторонами, возникающие из Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров. Споры, не
урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
Реквизиты Исполнителя:
ООО «Мультитендер»
115093, г. Москва, ул. Щипок, дом 18, этаж 7, ком. 18
ИНН 2466243563 КПП 770501001
р/с 40702810538000008144 в ПАО Сбербанк, г. Москва
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225

