
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
о заключении Договора на выполнение работ 

от «02» июня 2014 г. 

Общие положения 

Настоящая Публичная оферта (далее - Оферта) в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации является официальным предложением Федерального государственного 
унитарного предприятия «ЦентрИнформ» (далее - Исполнитель), в лице директора Московского 
филиала федерального государственного унитарного предприятия «ЦентрИнформ» (МскФ ФГУП 
«ЦентрИнформ») Гапоненко Владимира Викторовича, действующего на основании Генеральной 
доверенности № 78 АА 0725929 от «19» декабря 2011 г., заключить с любым юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем Договор на выполнение работ (далее - Договор) на условиях, 
предусмотренных данной Офертой. 

Оферта вступает в силу с момента ее размещения на сайте МскФ ФГУП «ЦентрИнформ» в сети 
Интернет по адресу http://r77.center-inform.ru (далее - Сайт). Срок действия настоящей Оферты не 
ограничен. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать 
Оферту в любой момент по своему усмотрению, что отражается на Сайте Исполнителя. Изменения, 
внесенные Исполнителем в Оферту, вступают в силу с момента размещения данных изменений на 
Сайте, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при таком 
размещении. Настоящая Оферта действует до размещения на Сайте официального извещения об ее 
отзыве. 

Условия данной Оферты являются едиными для всех обратившихся в МскФ ФГУП 
«ЦентрИнформ» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - Заказчик). 

В случае принятия изложенных ниже условий, юридическое лицо (индивидуальный 
предприниматель), производящее акцепт этой Оферты, осуществляет оплату работ Исполнителя в 
соответствии с условиями, изложенными в настоящей Оферте. 

На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом настоящей Оферты, и если 
Вы не согласны с каким-либо пунктом Оферты, Вам предлагается отказаться от заключения Договора на 
выполнение работ, предлагаемых Исполнителем. 

Порядок заключения Договора на выполнение работ 

В соответствии со ст. ст. 434, 438 ГК РФ Договор заключается путем акцепта Оферты 
Исполнителя, то есть выражением полного и безоговорочного принятия условий Оферты. 

Акцептом является выполнение Заказчиком следующих действий: 
- заполнение на Сайте Заявления о заключении Договора на выполнение работ (далее -

Заявление) в соответствии с формой, размещенной по адресу http://r77.center-inform.ru, и отправка 
данного Заявления Исполнителю; 

- формирование счета на 100% оплату работ на Сайте Исполнителя и его оплата (п. 3.2. Оферты). 
Заполнение Заказчиком Заявления осуществляется после его регистрации в персональном разделе 

Сайта. 
Моментом заключения Договора считается момент получения Исполнителем акцепта. Местом 

заключения Договора считается город Москва. 
До совершения акцепта Заказчик обязан ознакомиться со всеми условиями настоящей Оферты. 

Заказчик, совершивший акцепт, считается ознакомившимся и согласным со всеми условиями Оферты, 
при этом Договор в соответствии со ст. ст. 434, 438 ГК РФ считается заключенным в письменной форме 
на условиях настоящей Оферты и является равносильным договору, подписанному двумя Сторонами. 

Условия Договора на выполнение работ 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Работы - перечень работ и услуг, представленный на официальном Сайте Исполнителя и приведенный в 
Приложении № 1 к Договору. 

1.2. Заказчик - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. 
1.3. Исполнитель - юридическое лицо, осуществляющее выполнение работ. 
1.4. Сайт - принадлежащий Исполнителю официальный информационный ресурс, размещенный в 

Интернет, предназначенный для публикации официальных материалов Исполнителя. 
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2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Исполнитель обязуется выполнить работы и передать относящиеся к ним документы Заказчику, а 

Заказчик обязан оплатить и принять работы в соответствии с условиями настоящего Договора. 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Перечень и стоимость работ определены в Приложении № 1 к настоящему Договору. 3.2. Порядок оплаты: 
3.2.1. Заказчик на Сайте Исполнителя оформляет Заявление о заключении Договора на выполнение 

работ по форме, размещенной по адресу http://r77.center-inform.ru. После Заказчик в персональном 
разделе Сайта оформляет Заказ, выбирая компоненты Заказа в соответствии с Приложением № 1 к 
данному Договору. На Сайте Исполнителя на каждый вид работ формируется счет на 100% 
оплату их стоимости в соответствии с п. 3.1. настоящего Договора. Заказчик распечатывает счет и 
производит оплату. 

3.2.2. Все счета, сформированные Заказчиком на Сайте Исполнителя, подлежат оплате Заказчиком в 
течение 3 (трех) рабочих дней. 

3.2.3. Моментом оплаты работ считается зачисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
Дату поступления платежа на расчетный счет Исполнителя Заказчик отслеживает на 
персональном разделе Сайта. 

3.3. Исполнитель выполняет работы в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оплаты счета. 
3.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оплаты счета принимает работы и получает 

документы Исполнителя, предоставляя: 
- акт выполненных работ по форме Исполнителя, заверенный подписью уполномоченного 
представителя Заказчика и печатью Заказчика; 
- Заявление о заключении Договора на выполнение работ, заверенное подписью уполномоченного 
представителя Заказчика и печатью Заказчика. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Исполнитель обязан: 
4.1.1. Выполнить работы качественно и в срок. 
4.2. Заказчик обязан: 
4.2.1. Оплатить работы в срок на основании счета согласно пп. пп. 3.2.2., 3.2.3. настоящего Договора. 

4.2.2. Предоставить уполномоченного представителя для подписания необходимых документов. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.2. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств по Договору, обусловленное 

обстоятельствами, подпадающими под определение «форс-мажор». Подтверждением форс-мажора 
является документ, выданный компетентным органом. 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств, 
если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, войны или военных 
действий, забастовок, возникших после заключения настоящего Договора, моратория 
Правительства РФ, направленного на выполнение Сторонами обязательств по настоящему 
Договору, а также иных действий и решений Правительства РФ, делающих невозможным либо 
нецелесообразным выполнение настоящего Договора на его условиях. 

6.2. Сторона, не имеющая возможности исполнить свои обязательства вследствие форс-мажора, 
должна в течение трех календарных дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств 
известить об этом другую Сторону в письменном виде. 
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7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Все споры Сторон разрешаются путем переговоров. 
7.2. Если спор не может быть урегулирован путем переговоров, он подлежит разрешению в 

Арбитражном суде города Москвы. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 
8.2. Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

РФ. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ф 

9.1. Все документы, переданные посредством факсимильной связи и/или электронной почты, имеют 
силу, вплоть до передачи оригиналов. 

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут 
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

Реквизиты МскФ ФГУП «ЦентрИнформ» 

(ФГУП «ЦентрИнформ 
«ЦентрИнфор 

нахождения 

Московский филиал федерального государственного унитарного предприятия «ЦентрИнфор 
(МскФ ФГУП «ЦентрИнформ») 
Место нахождения: 127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 38 
Почтовый адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 37А, строение 8 
ОГРН 1097746185195 
ИНН/КПП 7841016636/771543001 
Р/с 40502810600000024990 в АКБ «ЕВРОМЕТ» (ОАО), г. Москва, к/с 30101810000000000194, 
БИК 044579194 
Тел.: (495)916-61-01 

Директор 
МскФ ФГУП «ЦентрИнформ» 
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Приложение № 1 
к Договору на выполнение работ 

ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ РАБОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

№ 

1 

Артикул 

@4601546077189 

Наименование 

Работы по доработке конфигурации 
Розница для формирования файлов 
алкогольных деклараций в 
соответствие с 171 -ФЗ 

Кол-во 

1 

изм 

Шт. 

Цена с 
НДС 18%, 

6 000,00 

2 @#CKPEGAIS Аппаратный ключ Криптозащиты для 
АРМ печати ЕГАИС 1 Шт. 1 500,00 

Реквизиты МскФ ФГУП «ЦентрИнФорм» 

Федеральное государственное унитарное предприятие «ЦентрИнформ 
(ФГУП «ЦентрИнформ») 

нахождения 

ФГУП «ЦентрИнформ») 
ерального государственного унитарного предприятия «ЦентрИнформ 

нахождения 
Почтовый адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 37А, строение 8 
ОГРН 1097746185195 
ИНН/КПП 7841016636/771543001 
Р/с 40502810600000024990 в АКБ «ЕВРОМЕТ» (ОАО), г. Москва, к/с 30101810000000000194, 
БИК 044579194 
Тел.: (495) 916-61-01 

Директор 
форм В.В. Гапоненко 
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