Общество с ограниченной ответственностью «Уникон»
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
Утвержден приказом № 7 от 25 декабря 2015 года
1. Общие положения
1.1 Настоящий Договор является публичным договором (публичной офертой на основании пункта
2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации) Общества с ограниченной
ответственностью «Уникон» (ООО «Уникон»), именуемого в дальнейшем «Исполнитель», в лице
генерального директора Ковалева Дмитрия Сергеевича, действующего на основании устава,
любому юридическому или физическому лицу, выразившему готовность воспользоваться
услугами Исполнителя и принявшему условия настоящего Договора (оферты), именуемому в
дальнейшем «Заказчик», на оказание услуг, выполнение работ, поставку товарно-материальных
ценностей, предоставление прав на использование программного продукта, перечень которых
содержится в прайс-листе, опубликованном на официальном сайте Исполнителя в сети интернет
по адресу: http://quicktracing.com/ (далее – Услуги).
1.2 Публичная оферта, выраженная в настоящем Договоре, вступает в силу с момента размещения
в сети Интернет по адресу: http://quicktracing.com/oferta.pdf и действует до момента отзыва оферты
Исполнителем.
1.3 Акцептом (безусловным принятием) условий настоящей публичной оферты (моментом
заключения Договора) в соответствии со статьей 438 ГК РФ считается факт оплаты Заказчиком
Услуг, предоставляемых Исполнителем в соответствии с условиями настоящего Договора, при
отсутствии явно выраженного письменного соглашения Сторон об ином.
1.4 Осуществляя акцепт настоящей публичной оферты в порядке, определенном п.1.3. настоящего
Договора, Заказчик соглашается со всеми условиями Договора в том виде, в каком они изложены в
тексте настоящего Договора, а также со всеми условиями регламента оказания услуг Общества с
ограниченной ответственностью «Уникон» (далее – Регламент), опубликованного по адресу:
http://quicktracing.com, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора, и в соответствии
с Гражданским Кодексом Российской Федерации рассматривается как лицо, вступившее с
Исполнителем в договорные отношения на основании настоящего Договора публичной оферты.
При этом в соответствии с п. 3 ст. 434 и п. 3 ст. 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации
настоящий Договор признается заключенным Сторонами в письменной форме.
1.5 Заключая настоящий Договор, Заказчик понимает значение своих действий и способен
руководить ими, не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы. Договор
заключен Заказчиком добровольно, с предварительным полным ознакомлением с условиями
настоящего Договора публичной оферты и Регламента, содержание которых Заказчику понятно.
Если Заказчик не имел соответствующих полномочий в момент принятия публичной оферты от
имени юридического лица, то он, как физическое лицо, принимает на себя всю ответственность за
исполнение данной публичной оферты.
1.6 Исполнитель вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия публичной
оферты (настоящего Договора) или отозвать ее, а также изменять или дополнять Регламент. В
случае изменения Исполнителем условий настоящего Договора или Регламента УЦ, изменения
вступают в силу с момента размещения измененных условий в сети Интернет по адресу
http://quicktracing.com/oferta.pdf, если иной срок не указан Исполнителем при таком размещении.
Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в настоящий Договор или Регламент
влечет за собой внесение этих изменений в заключенный в соответствии с п. 1.3 настоящего

Договора и действующий между Заказчиком и Исполнителем договор, если иное не определено
Исполнителем при внесении изменений в настоящий Договор или Регламент.
1.7 Используемые в настоящем Договоре термины и сокращения определены в Регламенте.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1 По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказывать Заказчику комплекс Услуг,
описанных средствами размещения в сети Интернет по адресу http://quicktracing.com,.
2.2 Конкретный перечень Услуг, оказываемых Заказчику, может быть скорректирован при
обсуждении сторонами условий сотрудничества.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 Исполнитель обязан:
3.1.1 Предоставить Заказчику ознакомительный материал, описывающий комплекс оказываемых
услуг.
3.1.2 Предоставить Заказчику возможность оплаты услуги посредством платежей через сеть
Интернет.
3.1.3 После оплаты услуги заказчиком – предоставить Заказчику услугу.
3.1.4 Предоставить Заказчику после оплаты услуги сертификат, описывающий условия
предоставления сотрудничества с точным указанием срока оказания услуги, лимитами и
контактами тех. поддержки. Направить Сертификат в виде электронного письма в электронный
адрес Заказчика.
3.1.5. Осуществлять в течение срока действия сертификата техническую поддержку и
консультирование по вопросам пользования услугой.
3.2 Исполнитель вправе:
3.2.1 Отказать в оказании услуги и выдаче сертификата в случае непредставления необходимых
данных, несогласии заказчика на использование их персональных, необходимых для оказания
Услуги.
3.2.2 По своему усмотрению изменять тарифы на оказание Услуг, Регламент УЦ, а также
настоящий Договор (публичную оферту), либо отзывать их в соответствии с условиями
настоящего Договора.
3.2.3 Не оказывать Заказчику Услуги, указанные в заявке Заказчика, но не оплаченные
Заказчиком. 3.3 Заказчик обязан:
3.3.1 Подать заявку на предоставление Услуг с указанием необходимой для выставления счета
информации. Заявка может быть подана путем направления ее по электронной почте, а так же
посредством специализированной формы на сайте http://quicktracing.com.
3.3.2 Оплатить выставленный на основании заявки Заказчика счет в течение 5 (пяти) дней с
момента его выставления. Оплата счета подтверждает полное и безоговорочное принятие
Заказчиком условий настоящего Договора и определяет момент вступления настоящего Договора
в силу в отношениях между Заказчиком и Исполнителем. В случае неоплаты счета в

установленный настоящим пунктом срок, заявка Заказчика и выставленный счет считаются
аннулированными, если Стороны не договорятся об ином.
3.3.3 Соблюдать положения настоящего Договора, Регламента, Приложений к Регламенту,
Регламентов и актов Системы, Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» и иных актов действующего законодательства РФ, и обеспечить их соблюдение
сотрудниками Заказчика, ответственными за эксплуатацию, при необходимости – иными
сотрудниками Заказчика, в том числе довести до сведения указанных сотрудников содержание
перечисленных документов и информацию об ответственности за их нарушение пользования
Услугой. Заказчик несет перед Исполнителем ответственность за нарушение положений
указанных документов и настоящего Договора его сотрудниками или иными лицами,
привлеченными Заказчиком.
3.3.4 Самостоятельно ознакомиться с действующей редакцией настоящего Договора, Регламента и
иных документов, размещенных на сайте Исполнителя в сети Интернет (http://quicktracing.com).
3.3.5 Принять Услуги Исполнителя с оформлением соответствующих документов в соответствии с
разделом 5 настоящего Договора.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1 Общая цена Договора определяется в соответствии с объемом оплаченных Заказчиком Услуг
и указывается в выставленном Исполнителем на основании заявки Заказчика счете или выбранном
заказчиком самостоятельно тарифе, опубликованном в сети интернет на
сайтеhttp://quicktracing.com .
4.2 Счет выставляется Исполнителем по тарифам, указанным в прайс-листе Исполнителя в сети
интернет на официальном сайте Исполнителя: http://quicktracing.com, действующем на момент
выставления счета.
4.3 Оплата по настоящему Договору осуществляется путем перечисления на расчетный счет
Исполнителя, указанный в выставленном счете, денежных средств в размере согласно
выставленного Исполнителем на основании заявки Заказчика счета.
4.4 При оплате выставленного счета в обязательном порядке нужно указать номер и дату счета.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
5.1 Передача Заказчику прав на использование услуги и организация доступа к ресурсу,
позволяющему использовать услугу осуществляется Исполнителем после оплаты Заказчиком.
5.2 После подключения заказчика к ресурсу, позволяющему пользоваться услугой, заказчик
уведомляет Исполнителя об успешности или возникших трудностях, которые решаются путем
переговоров технических специалистов сторон.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1 За невыполнение либо ненадлежащее исполнение принятых Договорных обязательств
виновная Сторона несет ответственность в порядке и на основаниях, предусмотренных настоящим
Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
6.2 Исполнитель не несет ответственности за последствия, обусловленные предоставлением
Исполнителю недостоверной информации со стороны Заказчика или третьих лиц.

6.3 Все предоставленные Сторонами данные или любые сведения, отнесенные к
конфиденциальной информации в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и регламентами Сторон, являются исключительной собственностью Сторон и не
подлежат разглашению Сторонами или передаче третьим лицам ни при каких обстоятельствах,
кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору в случае, если такое неисполнение явилось следствием
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и неотвратимых обстоятельств, не зависящих от воли
Сторон.
6.5 Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные
события, отсутствовавшие во время заключения настоящего Договора и наступившие помимо
воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами,
которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К
подобным обстоятельствам Стороны относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные
катастрофы, акты и действия государственных органов, акты и действия владельцев
информационных систем (иных уполномоченных владельцем лиц или органов), в том числе
внесение изменений в регламенты и иные документы, регулирующие деятельность в рамках
информационных систем, права и обязанности участников информационных систем и т.п.,
делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с его
условиями.
6.6 Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно (не
позднее чем в 15-дневный срок с момента наступления) известить другую сторону о наступлении
этих обстоятельств. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств и оценку их
влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Договору.
Несвоевременное извещение стороной о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от
ответственности, влечет за собой утрату права для этой стороны ссылаться на эти обстоятельства.
6.7 Обстоятельства непреодолимой силы, если это возможно, должны быть подтверждены
свидетельствами, выдаваемыми компетентными органами или организациями, представляемыми
Стороной, ссылающейся на обстоятельства непреодолимой силы, по требованию другой Стороны.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1 Настоящий Договор публичной оферты, представляет собой полную договоренность между
Исполнителем и Заказчиком. Исполнитель не принимает на себя никаких условий и обязательств в
отношении предмета Договора, за исключением указанных в нем, за исключением случая, когда
такие условия или обязательства зафиксированы в письменном виде и подписаны
уполномоченными представителями Исполнителя и Заказчика. Вопросы, не урегулированные
настоящим Договором, Приложениями к нему, Регламентом, регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2 В случае возникновения споров и разногласий Стороны приложат все усилия, чтобы устранить
их путём переговоров или в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 30 (тридцать)
календарных дней с момента ее получения.
7.3 В случае неразрешения споров и разногласий путем переговоров или в претензионном
порядке, Стороны вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы или
в суд общей юрисдикции по месту нахождения Исполнителя (для Заказчиков – физических лиц, не

являющихся индивидуальными предпринимателями). Споры между Сторонами разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Уникон»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Уникон»
ИНН/КПП, 9701007674 / 770101001
ОГРН,

1157746800067

Юридический адрес, 105005 г.Москва Бауманская ул. д 66/11 пом XII
банковские реквизиты
Имя банка АО «Альфа-Банк», г. Москва
к/счет

30101810200000000593 в ГУ Банка России по ЦФО

расчетный счет 40702810402620001176
БИК

044525593

ОКПО

09610444

Электронная почта: kovalev-d@yandex.ru

