
ДОГОВОР-ОФЕРТА 
на оказание услуг электронного архива 

 
г. Москва                                                                                                            01 августа 2014 г. 
 
 

Настоящий Публичный договор является Публичной Офертой Общества с ограниченной 
ответственностью «Электронное Облако» в лице генерального директора Ефимова Александра 
Евгеньевича, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», 
выражает намерение заключить договор на оказание услуг электронного архива физическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, именуемым в дальнейшем 
«Заказчик» на условиях настоящей Оферты. (далее - Договор). 
 

В соответствии со ст.435, 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК 
РФ), в случае принятия изложенных ниже условий, и оплаты услуг – юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель или физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, 
становится Заказчиком (в соответствии со ст. 438 ГК  РФ – акцепт оферты равносилен 
заключению договора на условиях, изложенных в оферте). 

 
 

1. Определения и термины 
 

В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих значениях:  
1.1. Оферта – настоящий документ опубликованный на сайте https://office4me.org. 
1.2. Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления 

действий, указанных в п.6.1. Оферты. Акцепт Оферты создает Договор.  
1.3. Заказчик – лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся потребителем услуг 

электронного архива по заключенному Договору.  
1.4. Договор – договор между Заказчиком и Исполнителем на предоставление услуг, который 

заключается посредством Акцепта Оферты.  
1.5. Материалы - документы, в том числе учредительные, а также печать для исполнения 

услуг по Договору. (Передача печати  осуществляется с оформлением отдельных актов 
приема/передачи). 

 
 

2. Предмет Оферты 
 

2.1. Исполнитель обязуется в течение срока действия Договора оказывать Заказчику услуги, 
указанные в п 3.1.  

2.2. Заказчик обязуется принимать и оплачивать услуги в соответствии с условиями Оферты.  
 

 
3. Общие условия оказания услуг 

 
3.1. Услуги, оказываемые в соответствии с настоящей Офертой, включают услуги, указанные 

на странице: https://office4me.org/digital_archive 
3.2. Перечень и/или условия оказания услуг может быть дополнен и/или изменен 

Исполнителем по своему усмотрению с внесением сопутствующих изменений на 
указанной в 3.1. настоящего Договора странице сайта не менее чем за один день до их 
ввода в действие.  

3.3. Исполнитель оказывает Услуги Заказчику только при выполнении следующих условий: 
3.3.1. Заказчик предоставил Материалы, соответствующие требованиям Оферты.  



3.3.2. Заказчик осуществил Акцепт Оферты.  
3.4. Услуги предоставляются Заказчику в объеме, соответствующем сумме произведенной им 

предоплаты. Исполнитель оставляет за собой право немедленно расторгнуть Договор в 
одностороннем порядке в случае, если стоимость услуг, оказанных Исполнителем по 
Договору, стала равной или превысила сумму, оплаченную Заказчиком в качестве 
предоплаты за оказание услуг.  

3.5. В случае, если материалы предоставлены Заказчиком с нарушением правил и требований 
настоящей Оферты, Исполнитель вправе отказать в их обработке. 

3.6.  Услуги считаются оказанными после подписания акта сдачи-приемки выполненных 
работ Заказчиком или его уполномоченным представителем. 
 
 

4. Права и обязанности Сторон  
 

4.1. Исполнитель обязуется:  
4.1.1. Оказать Услуги надлежащего качества и в полном объеме. 
4.1.2. По требованию Заказчика безвозмездно исправить все выявленные недостатки в 

течение 5 (пяти) рабочих дней.  
4.1.3. Не использовать конфиденциальную информацию и другие средства, полученные от 

Заказчика, в собственных целях или целях третьих лиц. 
4.2. В случае досрочного отказа Заказчика от исполнения Договора по основаниям, 

предусмотренным Офертой, возвратить Заказчику по его письменному требованию 
сумму предоплаты за вычетом стоимости фактически оказанных Исполнителем услуг к 
моменту расторжения Договора. Возврат осуществляется в течение десяти рабочих дней 
с момента расторжения Договора. 

4.3. Исполнитель имеет право:  
4.3.1. Временно приостановить оказание Заказчику услуг по Договору по техническим, 

технологическим и иным причинам, препятствующим оказанию услуг, на время 
устранения таких причин. Плата за услуги в течение срока, на который Исполнителем 
было приостановлено оказание услуг, в этих случаях не взимается. 

4.3.2. Вносить изменения в Оферту в установленном Офертой порядке. 
4.4. Заказчик обязуется: 
4.4.1. Оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с условиями Оферты.  
4.4.2. Предоставлять Материалы. 
4.4.3. Принимать услуги, оказываемые Исполнителем.  
4.4.4. В течение двух рабочих дней с момента получения запроса предоставить 

Исполнителю разъяснения по возникшим вопросам и дополнительные сведения, 
необходимые для  выполнения услуг. 

4.4.5. Незамедлительно любым удобным способом сообщить Исполнителю обо всех 
изменениях в реквизитах и иных  документах, влияющих на качество выполнения 
услуг. 

4.5. Заказчик имеет право:  
4.5.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его 

деятельность. 
4.5.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания акта, уплатив 

Исполнителю за услуги, выполненные до получения извещения об отказе Заказчика от 
исполнения Договора. 
 
 
 



5. Стоимость услуг и порядок расчетов 
 

5.1. Стоимость услуг определена в прайс-листе Заказчика, размещенном на странице: 
https://office4me.org/digital_archive. 

5.2. Оплата услуг производится Заказчиком на основании счета в порядке предварительной 
оплаты в размере 100% суммы счета. 

5.3. Оплата по Договору осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств 
на расчетный счет Исполнителя.  

 
 

6. Акцепт Оферты и заключение Договора 
 

6.1. Заказчик производит Акцепт Оферты путем оплаты услуг Исполнителя, в отношении 
которых заключается Договор, с учетом условий статьи 5 Оферты.  

6.2. Срок Акцепта составляет 5 (пять) рабочих дней с момента выставления счета на оплату. 
 
 

7. Срок действия и изменение условий Оферты 
 

7.1. Оферта вступает в силу с момента опубликования ее по адресу Исполнителя и действует 
до момента отзыва Оферты Испонителем.  

7.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты или отозвать 
Оферту в любой момент по своему усмотрению. 
 
 

8. Срок действия и изменение Договора 
 

8.1. Акцепт Оферты Заказчиком создает Договор (статья 438 ГК РФ) на условиях Оферты. 
8.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует: 

- до момента исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг в объеме, 
соответствующем размеру произведенной Заказчиком предоплаты; 

- до момента расторжения Договора. 
8.3. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой 

внесение этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и 
Исполнителем Договор, и эти изменения вступают в силу одновременно с такими 
изменениями в Оферте. 

8.4. В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора, Договор 
считается прекращенным с момента отзыва Оферты, а предоплата возвращается 
Заказчику в порядке, установленном в п. 4.5. Оферты. 

 

9. Расторжение Договора 
 

9.1. Договор может быть расторгнут досрочно: 
9.1.1. По соглашению Сторон в любое время. 
9.1.2. По иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой.  
9.2. Прекращение Договора по любым основаниям не освобождает Стороны от 

ответственности за нарушение условий Договора, возникшие в течение срока его 
действия.  
 



10. Ответственность  
 

10.1. Исполнитель несет ответственность: 
- за сохранность предоставленных Заказчиком Материалов;  
- за правильную и своевременную обработку данных и информации в соответствии с 

Материалами, предоставленными Заказчиком. 
10.2. Исполнитель не несет ответственность за несвоевременность, недостоверность 

и/или неполноту информации, предоставленной Заказчиком Исполнителю, а также 
вызванные этим последствия. 

10.3. Исполнитель не несет ответственности в случае передачи информации или 
документов государственным органам, имеющим право их затребовать в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Исполнитель также освобождается от 
ответственности по настоящему Договору в случае, если такая передача не позволяет ему 
надлежащим образом исполнять обязательства, предписанные данным Договором. 

10.4. Исполнитель не отвечает по претензиям третьих лиц к Заказчику, связанным с 
ведением им хозяйственной деятельности. Исполнитель не отвечает за последствия 
административных и иных правонарушений, совершенных должностными лицами 
Заказчика. 

10.5. Заказчик несет ответственность: 
- за соблюдение требований законодательства; 
- достоверность сведений, указанных им при производстве Акцепта Оферты. 

10.6. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, 
применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего 
на территории России. 

10.7. Не вступая в противоречие с указанным выше, Исполнитель освобождается от 
ответственности за нарушение условий Договора, если такое нарушение было вызвано 
действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов 
государственной власти, пожар, наводнение, землетрясения, другие стихийные бедствия 
и иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на 
исполнение Исполнителем условий Договора. 
 
 

11. Конфиденциальность 
 

11.1. Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации, 
полученной в ходе исполнения настоящего Договора, и принять все возможные меры, 
чтобы предохранить полученную информацию от разглашения. 

11.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное 
разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия 
другой Стороны независимо от причины прекращения действия настоящего Договора. 

11.3. Ограничения относительно разглашения информации не относятся к 
общедоступной информации или информации, ставшей таковой не по вине Сторон. 
 
 

 
12. Прочие условия 

 
12.1. Договор, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Споры и разногласия, которые 



могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут разрешаться путем 
переговоров между Сторонами. В случае не достижения согласия между Сторонами  
споры рассматриваются в судебном порядке, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

12.2. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Заказчик и Исполнитель вправе в 
любое время оформить Договор на оказание Услуг в форме письменного двустороннего 
документа. 
 
 

13. Реквизиты Исполнителя 
 
  

ООО «Электронное Облако» 

ИНН 7734657586 КПП 770401001 

119435, г.Москва,  

ул. Малая Пироговская д.18, стр.1 

р\с 40702810200070190039 

АКБ "РОСЕВРОБАНК" (ОАО) 

БИК 044525836 

К\С 30101810445250000836 

Телефон +7 (495)  374-00-74 

Электронная почта info@office4me.org 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 


