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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий публичный договор (далее – Оферта либо Договор) представляет собой официальное предложение
Общества с ограниченной ответственностью «РАЗВИТИЕ», далее - Покупатель, о заключении договора купли-продажи,
адресованное в соответствии со ст. 435 и п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)
неопределённому кругу лиц - субъектов предпринимательской деятельности (индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц), далее именуемых Продавцами.
1.2. Оферта размещается в публичном доступе на сайте Покупателя: https://posti.su (далее в тексте - Сайт), в разделе
«Документация», ознакомление с Офертой не требует идентификации пользователя.
1.3. Оферта вступает в силу с момента её опубликования на Сайте и действует до момента её отзыва Покупателем.

2.

АКЦЕПТ ОФЕРТЫ
2.1. Срок для акцепта не устанавливается, однако такой срок безусловно ограничивается сроком действия Оферты.
2.2. Акцептом Оферты признается передача Покупателю товара в порядке, установленном Договором.
2.3. Дата совершения акцепта Оферты определяется датой передачи товара Покупателю.
2.4. Совершая акцепт Оферты, Акцептант тем самым вступает в регулируемые Договором правоотношения с Покупателем.
2.5. Акцепт Оферты возможен исключительно в полном объёме. Частичный акцепт Оферты, а также акцепт Оферты на иных
условиях не допускаются. Совершая акцепт Оферты, Акцептант гарантирует, что ознакомлен, согласен, полностью и
безоговорочно принимает все условия Договора в том виде, в каком они изложены в тексте Оферты, в приложениях и
дополнениях.
2.6. Договор не требует скрепления печатями и/или подписями Сторон, сохраняя при этом полную юридическую силу.

3.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Продавец передаёт в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и оплачивает соответствующий
установленным требованиям Товар, в порядке, предусмотренном Договором.

4.

ТОВАР
4.1. Товаром являются созданные непосредственно Продавцом уникальные информационные справочники (далее – Товар
либо Справочники), содержащие сведения о субъектах предпринимательской деятельности (далее – Субъекты),
соответствующих одновременно всем нижеуказанным характеристикам:
4.1.1. наличие действующего договора об оказании услуг по сбору и обработке корреспонденции со следующим
контрагентом: ООО «РАЗВИТИЕ» (ИНН 7810986225, ОГРН 1147847192712) (далее – Оператор).
4.2. Единицей Товара является один уникальный информационный блок в составе Справочника об одном Субъекте,
содержащий в полном объёме нижеуказанные сведения:

полная организационно-правовая форма;

полное фирменное наименование;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

основной государственный регистрационный номер (ОГРН);

данные должностного лица Субъекта, уполномоченного на осуществление взаимодействия с Оператором:
o должность;
o Фамилия, Имя, Отчество;
o контактный телефон (стационарный / мобильный).
4.3. Формат информационного блока публикуется на Сайте в разделе «Партнёрская программа».
4.4. Не признаются Товаром:

информационные блоки о Субъектах, не соответствующих характеристикам, указанным в п.п. 4.1.

информационные блоки, содержащие неполную / недостоверную информацию;

информационные блоки, содержащие сведения о Субъектах, включённые в состав ранее приобретённых
Покупателем Справочников.

5.

СДАЧА-ПРИЁМКА
5.1. Передача материалов для формирования Справочников может осуществляться отдельными информационными
блоками через Личный кабинет на Сайте, раздел «Партнёрская программа». При формировании информационных
блоков на Сайте, программно осуществляется автоматизированная проверка уникальности предоставляемых
сведений. Если указываемые сведения оказываются не уникальны, система информирует о данном факте в
интерактивном режиме.
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5.2. Приёмка Товара осуществляется при комплектации Справочника не менее, чем 10 (десятью) информационными
блоками.
5.3. Приёмка Справочника установленной комплектности осуществляется в следующем порядке:
5.3.1. Продавец программно формирует в Личном кабинете на Сайте комплект приёмо-сдаточных документов в
электронной форме.
5.3.2. Продавец распечатывает сформированные документы (в двух экземплярах), удостоверяет их со своей стороны
подписью и печатью (при наличии) и направляет в адрес Покупателя. Скан-копии удостоверенных документов с
приложением квитанции об их отправке направляются в адрес Покупателя через Личный кабинет на Сайте.
5.3.3. Покупатель проверяет и подписывает документы в течение 10 (десяти) дней с момента получения.
5.3.4. Услуги считаются принятыми Покупателем в дату подписания им приёмо-сдаточных документов.
6.

ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
6.1. Базовая цена единицы Товара составляет: 50 (пятьдесят) рублей.
6.2. Совокупная цена Товара, оплачиваемая Покупателем Продавцу, составляет произведение цены единицы Товара на
количество единиц (информационных блоков), которыми укомплектован передаваемый Справочник.
6.3. Покупатель может устанавливать индивидуальный порядок расчёта цены Товара. Актуальная информация о
предлагаемой Продавцу цене Товара публикуется в Личном кабинете на Сайте.
6.4. Цена Товара включает в себя все подлежащие уплате налоги, сборы и любые иные платежи (в том числе
вознаграждения третьих лиц, которые могут быть привлечены Продавцом к созданию Товара).
6.5. Покупатель ни при каких обстоятельствах не является налоговым агентом Продавца.
6.6. Порядок оплаты
6.6.1. Оплата Товара осуществляется безналичными платежами в течение 10 (десяти) банковских дней с момента
сдачи-приёмки Товара.
6.6.2. Оплата считается произведённой в день списания денежных средств с расчётного счёта Покупателя.
6.6.3. Все расчёты между Сторонами осуществляются в рублях Российской Федерации.

7.

СРОК ГОДНОСТИ ТОВАРА
7.1. С учётом специфики Товара Стороны договорились считать его сроком годности период актуальности Справочника,
который ограничивается датой завершения отчётного полугодия, в котором составлен Справочник.
7.2. По истечении срока годности Товара, информация о Субъектах, отвечающих требованиям, указанным в п.п. 4.1.
Договора, может быть включена во вновь формируемые Справочники.

8.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Продавец обязан
8.1.1. До совершения акцепта ознакомиться с Договором, всеми приложениями и дополнениями к нему, а также
иными документами, размещёнными на Сайте.
8.1.2. Воздержаться от осуществления каких-либо действий в случае несогласия с каким-либо условием Договора.
8.1.3. При регистрации на Сайте указать достоверные данные о себе и своих уполномоченных представителях.
8.1.4. Не передавать третьим лицам свои идентификационные данные, обеспечивать их сохранность и
конфиденциальность. Любые действия, совершенные с использованием идентификационных данных Продавца,
считаются совершенными соответствующим Продавцом.
8.1.5. При разработке Справочников пользоваться исключительно открытыми источниками данных, обеспечить
соблюдение требований всех действующих на территории Российской Федерации нормативно-правовых актов.
8.1.6. Передавать Покупателю Товар свободным от любых правопритязаний третьих лиц.
8.2. Покупатель обязан
8.2.1. Обеспечить своевременную публикацию на Сайте Договора, изменений и дополнений к нему.
8.2.2. Принять и оплатить Товар в порядке, предусмотренном Договором.

9.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Полная ответственность по обеспечению соблюдения требований всех действующих на территории Российской
Федерации нормативно-правовых актов при разработке Справочников лежит на Продавце.
9.2. Полная ответственность по урегулированию вопросов правопритязания третьих лиц на передаваемый Товар лежит на
Продавце.
9.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств стороны несут ответственность, установленную
Договором и законодательством Российской Федерации.
Страница 4 из 6

ООО «РАЗВИТИЕ»
Публичный договор (оферта) купли-продажи информационных справочников
Редакция №03 от 19.03.2019 года

https://posti.su
office@posti.su
+7 (812) 564-50-64

9.4. В случае неисполнения / несвоевременного исполнения платёжного обязательства одной из Сторон, другая Сторона
может потребовать выплаты неустойки в форме пеней, в размере, не превышающем действовавшую в
соответствующие периоды ключевую ставку Банка России. Максимальный размер неустойки, которая может быть
начислена за неисполнение / несвоевременное исполнение платёжного обязательства не может превышать 25%
(двадцать пять процентов) от суммы задолженности.
10. ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ПОРЯДОК И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. В случае возникновения споров и разногласий по Договору, Стороны предпринимают все возможные меры,
направленные на урегулирование разногласий путём переговоров.
10.2. Претензионный порядок является для Сторон обязательным.
10.3. Бремя доказывания невыполнения обязательств Стороной, в адрес которой направляется претензия, а также наличия
оснований привлечения её к ответственности, лежит на Стороне, направляющей такую претензию.
10.4. Направляемая претензия должна быть составлена в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации и общепринятой практикой делового оборота.
10.5. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть и представить мотивированный ответ в течение 30 (тридцати)
календарных дней с момента получения претензии. В случае неполучения ответа в установленный срок
претензионный порядок считается соблюдённым.
10.6. Стороны договорились, что в случае невозможности внесудебного урегулирования возникшего спора, он подлежит
разрешению в судебном порядке в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
12. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
12.1. Покупатель оставляет за собой право в одностороннем порядке внести изменения в условия Договора и/или отозвать
Оферту в любой момент по своему усмотрению.
В случае внесения изменений в Договор, такие изменения вступают в силу с момента опубликования на Сайте,
если иной срок вступления в силу не установлен Договором или не определён при опубликовании изменений
Договора.
12.2. Внесение изменений в Договор и в приложения к нему производится созданием новой редакции изменяемого
документа. Информация о последовательном порядковом номере и дате утверждения актуализированной редакции
каждого документа публикуется на его титульном листе.
12.3. Договор может быть расторгнут в любое время волеизъявлением любой из Сторон в одностороннем внесудебном
порядке по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством, путём направления
другой Стороне уведомления о расторжении (отказе от договора). В указанном случае Договор считается расторгнутым
по истечении 10 (десяти) дней с даты получения другой Стороной указанного уведомления.
12.4. В случае отзыва Оферты Покупателем, Договор считается прекращённым с момента такого отзыва.
13. АВТОРСКИЕ ПРАВА
13.1. Программный комплекс, вся текстовая информация и графические изображения, размещённые на Сайте, являются
интеллектуальной собственностью Покупателя и / или его партнёров.
13.2. Авторские права на Справочники переходят к Покупателю в момент приёмки.
14. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Покупателем и Продавцом агентских отношений,
отношений товарищества, отношений совместной деятельности, отношений личного, в том числе трудового найма,
либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных Соглашением.
14.2. Договор, включая приложения к нему, является единственным документом, регламентирующим взаимоотношения
Сторон по предмету Договора. Любые устные / письменные односторонние или взаимные обязательства Сторон по
предмету Договора, в случае если таковые имели место, утрачивают силу при заключении Договора.
14.3. Оферта, её акцепт, исполнение, расторжение регулируются действующим гражданским законодательством
Российской Федерации.
14.4. Все вопросы, не урегулированные Договором или урегулированные не полностью, регулируются законодательством
Российской Федерации.
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14.5. Любые уведомления, связанные с акцептом Оферты, разъяснением условий Договора, иными вопросами, которые
могут возникнуть у любой из Сторон при исполнении Договора, направляются на авторизованные адреса электронной
почты.
14.6. В случае если какое-либо условие Договора окажется не подлежащим буквальному исполнению, оно толкуется в
соответствии с действующим законодательством РФ с учётом первоначальных интересов Сторон, при этом Договор
продолжает действовать в полной мере.
14.7. Недействительность одного или нескольких пунктов Договора, если такая недействительность будет установлена
Cудом, не влечёт недействительности Договора.
14.8. Наименование и нумерация статей Договора приведены для удобства прочтения и не имеют значения при толковании
изложенных в нём условий.
14.9. Все приложения и дополнения к Договору являются неотъемлемой частью Договора и приобретают юридическую силу
с момента их опубликования на Сайте либо подписания Сторонами.
15. ИНФОРМАЦИЯ О ПОКУПАТЕЛЕ
Общество с ограниченной ответственностью «РАЗВИТИЕ»
Юридический адрес: 196158, город Санкт-Петербург, улица Орджоникидзе, дом 45/1, литер А, помещение 9-Н
Пункт обслуживания Абонентов: 196191, город Санкт-Петербург, улица Бассейная, дом 21, литер А, помещение 35Н
ИНН 7810986225, ОГРН 1147847192712, КПП 781001001
Расчётный счёт: 40702810410000445497, в АО «Тинькофф Банк»
Корреспондентский счёт: 30101810145250000974, БИК 044525974.
Тел./факс: +7 (812) 564-50-64
Адрес электронной почты: office@posti.su
Адрес сайта: https://posti.su
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