Оферта на оказание услуг ООО «СПЦ плюс»
Российская Федерация
Настоящий документ представляет собой предложение Общества с ограниченной
ответственностью «СПЦ плюс» (ООО «СПЦ плюс») (далее – Исполнитель) заключить Договор на
оказание Услуг на изложенных ниже условиях.
1.ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ
1.1. В целях настоящего документа нижеприведенные термины используются в следующем
значении:
Оферта - настоящий документ «Оферта на оказание услуг ООО «СПЦ плюс», размещенный в сети
Интернет по адресу http://tender-spc.ru/pravovye-dokumenty.html.
ООО «СПЦ плюс» - Общество с ограниченной ответственностью «СПЦ плюс» (Реквизиты: п.13
Оферты) представленное в сети Интернет по адресу http://tender-spc.ru.
Заказчик - лицо, осуществившее Акцепт Оферты. «Заказчик» является получателем Услуг ООО
«СПЦ плюс» по заключенному Договору и несет ответственность за все действия и бездействия,
совершенные им, а также его представителем в период действия Договора.
Услуги - услуги ООО «СПЦ плюс» по сопровождению участников государственных и коммерческих
закупок в процедурах, проводимых в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» или Федеральным законом № 223-ФЗ от 18 июля 2011
года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» для обеспечения
государственных, муниципальных, коммерческих и иных нужд (консультации, подготовка и
оформление документов, заполнение необходимых форм, выполнение действий от имени и в
интересах участников и пр.) в соответствии с условиями Оферты.
Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий,
указанных в пункте 6.1. Оферты. Акцептом Оферты заключается Договор.
Договор – возмездный договор между Заказчиком и ООО «СПЦ плюс» на оказание Услуг, который
заключается посредством Акцепта Оферты.
Тендеры - конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс,
закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс),
аукционы (аукцион в электронной форме, закрытый аукцион), запрос котировок, запрос
предложений, запрос цен.
1.2. В Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п.1.1. Оферты. В этом случае
толкование такого термина производится в соответствии с текстом Оферты. В случае отсутствия
однозначного толкования термина в тексте Оферты следует руководствоваться толкованием
термина, определенным: в первую очередь – законодательством РФ (в том числе Федеральными
законами № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»), во вторую очередь - на
сайте http://tender-spc.ru, затем - сложившимся (общеупотребимым) в сети Интернет.
2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом Договора является возмездное оказание Услуг Исполнителем Заказчику на
условиях Оферты.
3.УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Услуги оказываются только в отношении Услуг для которых Заказчиком осуществлен Акцепт
Оферты. Наименование Услуг Исполнителя указываются в графе «Наименование услуг» Счета
(Счета-договора), выставленного Исполнителем Заказчику.
3.2. Исполнитель начинает оказание Услуг по Договору с момента совокупного выполнения
следующих условий, если иной срок начала оказания услуг не был согласован сторонами
отдельно:
3.2.1. поступление на расчетный счет Исполнителя денежных средств в размере, указанном в
Счете (Счете-договоре) (100% предоплата);
3.2.2. предоставления Заказчиком после осуществления Акцепта Оферты всех документов и
сведений, необходимых и достаточных Исполнителю, для оказания Услуг, в том числе
запрашиваемые Исполнителем для исполнения обязательств по Договору (Оферте).
3.3. Заказчик обязуется сообщать для исполнения настоящего Договора (Оферты) достоверную,
полную и достаточную информацию о себе и об обстоятельствах, влияющих на отношения
Заказчика с организаторами закупок, государственными и/или муниципальными и/или
коммерческими заказчиками, третьими лицами, в ином случае вся ответственность лежит на
Заказчике.
3.4. Исполнитель оставляет за собой право приостановить оказание Услуг и/или расторгнуть
Договор (-ы) с Заказчиком в одностороннем порядке в случае, если стоимость Услуг, оказанных
Исполнителя по Договору, заключенному на условиях предварительной оплаты, превысила
сумму, перечисленную Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в качестве предоплаты за
оказание Услуг.
3.5. Услуги по подготовке 1-ой части заявки для участия в закупке, Услуги по подготовке 2-ой
части заявки для участия в закупке, Услуги по подготовке заявки для участия в закупке
оказываются на следующих условиях:
3.5.1. Номер извещения закупок, по которым предоставляются Услуги Исполнителем, указываются
в графе «Наименование услуг» Счета (Счета-договора), выставленного Исполнителем Заказчику.
3.5.2. Заявки подготавливаются Исполнителем только на основании предоставленной Заказчиком
информации и в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.5.3. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю всю необходимую для подготовки заявки
информацию (сметный расчет, расчет цены, спецификации, сроки гарантий, сроки выполнения
или поставки, иные сведения по требованию Исполнителя). Исполнитель не составляет локальные
сметные расчеты, не готовит спецификации товаров, предложение о качестве работ, услуг и иные
предложения об условиях исполнения государственного или муниципального, или коммерческого
контракта, не рассчитывает стоимость товаров (работ, услуг), не изготавливает и не оказывает
содействия по своему усмотрению в получении документов, имеющих специфическое
содержание и/или правовой статус.
3.5.4. Исполнитель обязуется осуществить возврат Заказчику денежных средств за оплаченную
Заказчиком Услугу в случае совокупного выполнения следующих условий:
3.5.4.1. если организатор закупки отклонил подготовленную Исполнителем заявку или часть
заявки,
Исполнитель подготовил жалобу в Федеральную антимонопольную службу России и/или его
территориальные органы (далее – «ФАС») (в данном случае Услуга подготовки жалобы в ФАС
входит в стоимость Услуг Исполнителя),
Заказчик надлежащим образом подал жалобу в ФАС (в данном случае Услуга подачи жалобы в
ФАС в электронном виде входит в стоимость Услуг Исполнителя и производится Исполнителем
только при наличии технической возможности на стороне Заказчика);

3.5.4.2. если, ФАС признала жалобу на действия организатора закупки в связи с неправомерным
отклонением подготовленной заявки необоснованной и на официальном сайте ЕИС (Единой
информационной системы) по адресу www.zakupki.gov.ru размещено решение ФАС о признании
жалобы на действия организатора закупки в связи с неправомерным отклонением
подготовленной заявки необоснованной,
Исполнитель подготовил заявление в суд на неправомерное решение ФАС; в случае вынесения
решения судом не в пользу Заказчика, Исполнитель подготовил апелляционную жалобу на
решение суда, кассационную жалобу на решение суда (в данном случае Услуги подготовки
заявления в суд и жалобы на решение суда входят в стоимость Услуг Исполнителя),
Заказчик подал заявление в суд, жалобу на решение суда в соответствии с действующим
законодательством РФ (при этом затраты, связанные с судебным процессом, в том числе в ходе
рассмотрения и разрешения судебных дел, несет Заказчик);
3.5.4.3. судом последней инстанции вынесено решение не в пользу Заказчика.
3.5.5. Исполнитель обязуется осуществить возврат Заказчику денежных средств за оплаченную
Заказчиком Услугу в случае, если подготовленная заявка не соответствует техническому заданию
закупочной документации и/или инструкции к заполнению заявки, содержащейся в закупочной
документации, и/или ГОСТам и/или имеет ошибку в математических расчетах (то есть, если в
перечисленных случаях Исполнителем допущена явная ошибка и/или опечатка) и организатор
закупки отклонил подготовленную Исполнителем заявку или часть заявки.
3.5.6. Возврат денежных средств, в случаях, предусмотренных пунктами 3.5.4 и 3.5.5 настоящего
Договора (Оферты), осуществляется Исполнителем на основании официального письма от
Заказчика в течение 14 (четырнадцати) дней.
3.5.7. Услуги считаются оказанными Исполнителем в следующих случаях:
3.5.7.1. Если заявка была неправомерно отклонена организатором закупки из-за несоответствия
подготовленной Исполнителем части заявки требованиям закупочной документации и/или
законодательства РФ, но Заказчик отказался обжаловать данный факт отклонения в ФАС.
3.5.7.2. Если Заказчик не подал надлежащим образом заявку на участие в закупочной процедуре.
3.5.7.3. Если Заказчиком были внесены какие-либо изменения в заявку после передачи
Исполнителем Заказчику.
3.5.7.4. Если при предоставлении Услуги или после передачи работ Заказчику (после направления
подготовленной заявки в виде электронного документа Заказчику на электронный адрес,
указанный Заказчиком) организатором закупки были внесены изменения в закупочную
документацию или закупка была отменена или Заказчик принял решение отказаться от Услуг
Исполнителя.
3.5.8. Исполнитель, направляет результаты работы Заказчику посредством электронной почты,
если иной способ передачи не согласован сторонами.
3.6. Услуги по подбору закупок оказываются на следующих условиях:
3.6.1. Срок оказания Услуги подбора закупок указывается в графе «Наименование услуг» Счета
(Счета-договора), выставленного Исполнителем Заказчику. По истечению указанного срока услуги
считаются оказанными.
3.6.2. Заказчик обязан предоставить Исполнителю следующие критерии подбора закупок,
подходящих Заказчику (заявка в письменном виде на официальном бланке, подписанная
уполномоченным лицом Заказчика, и с печатью организации путем направления по адресу
электронной почты Исполнителя): специализация Заказчика, интересующие ценовые диапазоны,
территория выполнения коммерческих, государственных и муниципальных контрактов, иные
критерии.

3.6.3. Исполнитель по мере объявления в ЕИС (Единой информационной системе) закупок,
проводимых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и Федеральным законом № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» для обеспечения государственных,
муниципальных, коммерческих и иных нужд, осуществляет подбор закупок, подходящих
Заказчику по указанным в заявке Заказчика критериям.
При наличии подходящих Заказчику закупок Исполнитель предоставляет Заказчику посредством
электронной почты подбор закупок 3 раза в неделю: понедельник, среда, пятница.
4.ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
4.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику Услуги в соответствии с Договором, заключенным
на условиях Оферты.
4.2. Исполнитель имеет право приостановить оказание Услуг по Договору и/или досрочно
расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем уведомления Заказчика в
случаях нарушения Заказчиком обязательств и/или гарантий, принятых в соответствии с
Договором.
4.3. Заказчик обязуется оплатить Услуги Исполнителя по Договору в установленные в Оферте
(Договоре) сроки и порядке.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
5.1. Услуги оказываются Заказчику на условиях предварительной оплаты Услуг. Заказчик
производит авансовый платеж в размере 100% (Ста процентов) от общей стоимости заказываемых
Услуг на основании Счета на оплату (Счета-договора), выставленного Исполнителем Заказчику
(далее - «Счет»), в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления Счета. Оплата
Заказчиком Счета является Акцептом Оферты, означает полное и безоговорочное согласие
Заказчика с условиями и стоимостью оказания услуг и влечет заключение Договора на условиях
предварительной оплаты (п.6.1 Оферты).
5.2. Стоимость Услуг, указанная в Счете (Счете-договоре), выставляемом к оплате Услуг, НДС не
облагается ввиду применения Исполнителем упрощенной системы налогообложения.
5.3. Валютой, используемой для расчетов, является рубль Российской Федерации.
5.4. В целях Договора оплата Услуг производится в безналичном порядке, в частности банковским
переводом или иным допустимым законодательством способом, в том числе электронный
платеж. Выбор и использование способа оплаты Услуг производится Заказчиком по собственному
усмотрению и без предусмотренной ответственности Исполнителя. Безопасность,
конфиденциальность, а также иные условия использования выбранных Заказчиком
способа/формы оплаты выходят за рамки Оферты и Договора и регулируются соглашениями
(договорами) между Заказчиком и соответствующими организациями.
5.5. Заказчик обязуется уведомить Исполнителя о произведенном платеже с предоставлением
копии платежного документа с отметкой исполняющего банка (при его наличии для
соответствующего способа оплаты).
5.6. Услуги считаются оплаченными Заказчиком с момента получения Исполнителем
подтверждения из банка о поступлении всей суммы оплаты на расчетный счет Исполнителя. В
отдельных случаях по собственному усмотрению Исполнителя подтверждением факта оплаты
может служить: а) факсимильная копия платежного поручения при безналичной форме оплаты; б)
факсимильная копия квитанции об оплате с печатью банка, через который произведена оплата; в)
верификация ООО «СПЦ плюс» факта платежа в пользу Исполнителя через платежную систему в
случае осуществления Заказчиком электронного платежа.

5.7. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащем образом и принятыми Заказчиком,
если в течение 5 (пяти) дней по завершении оказания Услуг Исполнитель не получил от Заказчика
мотивированных письменных возражений.
По истечении срока, указанного выше, претензии Заказчика относительно недостатков Услуг, в
том числе по количеству (объему), стоимости и качеству не принимаются.
5.8. Сторонами согласовано, что в отношении любых денежных обязательств Сторон по Договору
законные проценты (проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами),
предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, не начисляются.
6. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Заказчик производит Акцепт Оферты путем предварительной оплаты по Счету (Счетудоговору) Услуг Исполнителя, в отношении которых заключается Договор.
6.2. В отношении одной Услуги могут быть заключены последовательно несколько Договоров,
Договор может быть заключен в отношении одной или нескольких Услуг.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ
7.1. Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу http://tenderspc.ru/pravovye-dokumenty.html и действует до момента отзыва Оферты ООО «СПЦ плюс».
7.2. ООО «СПЦ плюс» оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или
отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения ООО «СПЦ плюс»
изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента размещения измененного
текста Оферты в сети Интернет по указанному в п.7.1.адресу, если иной срок вступления
изменений в силу не определен дополнительно при таком размещении.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Акцепт Оферты Заказчиком, произведенный согласно ст.6.Оферты, создает Договор (статья
438 Гражданского Кодекса РФ) на условиях Оферты.
8.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует: а) до момента
исполнения Сторонами обязательств по Договору, а именно оплаты Заказчиком стоимости Услуг и
окончания оказания Услуг Исполнителем, либо б) 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 в Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферту.
8.4. В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора, Договор считается
прекращенным с момента отзыва, если иное не оговорено Исполнителем при отзыве Оферты.
9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Договор может быть расторгнут:
9.1.1. По соглашению Сторон в любое время.
9.1.2. По инициативе любой из Сторон в случае нарушения другой Стороной условий Договора с
письменным уведомлением другой Стороны.
9.1.3. По иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой.
9.2. Вопросы перерасчетов и выплат при расторжении Договора по соглашению Сторон решаются
по соглашению Сторон или в установленном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
10. ГАРАНТИИ

10.1. Исполнитель гарантирует Заказчику сохранить коммерческую тайну Заказчика во всех видах
его деятельности, ставшей известной Исполнителю в процессе исполнения Договора.
10.2. За исключением гарантий, прямо указанных в тексте Оферты, Исполнитель не предоставляет
никаких иных прямых или подразумеваемых гарантий по Договору и прямо отказывается от
каких-либо гарантий или условий в отношении не нарушения прав, соответствия Услуг
конкретным целям Заказчика.
10.3. Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящей Оферты путем Акцепта Оферты,
Заказчик (или представитель Заказчика, в том числе физическое лицо, должным образом
уполномоченное заключить Договор от лица Заказчика) заверяет Исполнителя и гарантирует
Исполнителю, что:
10.3.1. Заказчик заключает Договор добровольно, при этом Заказчик (представитель Заказчика): а)
полностью ознакомился с условиями Оферты, б) полностью понимает предмет Оферты и
Договора, в) полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении
заключения и исполнения Договора.
10.3.2. Заказчик (представитель Заказчика) обладает всеми правами и полномочиями,
необходимыми для заключения и исполнения Договора.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
11.1. Стороны несут ответственность в пределах возложенных на них настоящим Договором
обязательств. Во всём остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны
руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.
11.2. В случае предъявления третьими лицами к Исполнителю исков о взыскании убытков,
вызванных нарушением Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору, Заказчик будет
привлечен в качестве ответчика, заменив тем самым Исполнителя как ненадлежащую Сторону.
При этом все судебные издержки, понесенные Исполнителем, будут полностью возмещены
Заказчиком.
11.3. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по Договору за:









какие-либо действия/бездействие, являющиеся прямым или косвенным результатом
действий/бездействия Заказчика и/или третьих лиц (в том числе за задержку исполнения
или неисполнения обязанностей по Договору, возникшие по вине Заказчика и/или третьих
лиц);
какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Заказчика и/или третьих сторон
вне зависимости от того, мог Исполнитель предвидеть возможность таких убытков или
нет;
использование (невозможность использования) и какие бы то ни было последствия
использования (невозможности использования) Заказчиком выбранной им формы оплаты
Услуг по Договору, а равно использование/невозможность использования Заказчиком
и/или третьими лицами любых средств и/или способов передачи/получения информации.
за убытки и другие последствия, наступившие в связи с наличием дефектов,
неисправностей в любом электронном и механическом оборудовании или программном
обеспечении, не принадлежащем Исполнителю;
за убытки и другие последствия, наступившие в связи с невозможностью оказания услуг по
вине Заказчика (в том числе отсутствие компьютерной техники с необходимым набором
программно-технических возможностей, удовлетворяющих требованиям для работы;
программно-технические недостатки компьютерной техники Заказчика; вирусы в технике
Заказчика; сбои или ограничения, введенные провайдером Заказчика и пр.).

11.3. Исполнитель не несет ответственность за принятие Заказчиком на себя дополнительных,
излишних, повышенных и незапланированных обязательств, которые негативно сказались на
коммерческой активности и деловой репутации Заказчика, за какой-либо ущерб, потери и прочие

убытки, которые понес Заказчик по причине ненадлежащего хранения информации Заказчиком,
касающейся работы Заказчика и отношений Исполнителя и Заказчика, как то:







Незнание сотрудниками Заказчика Правил и Регламентов Электронных торговых
площадок (далее ЭТП), пренебрежение и ненадлежащее выполнение сотрудниками
Заказчика всех требований и процедур, указанных в Регламентах, действующих на ЭТП;
Несоблюдение правил хранения логина (имени) и пароля или несанкционированная
руководством Заказчика передача сотрудником, назначенным в качестве лица,
ответственного за работу Заказчика на ЭТП, логина (имени) и пароля для входа и работы
на ЭТП третьим лицам, не имеющим соответствующих полномочий и квалификации на
работу на ЭТП;
Действия, совершенные на ЭТП от имени Заказчика третьими лицами из-за их
некомпетентности и незнания ими Правил и Регламентов ЭТП;
Действия, совершенные на ЭТП от имени Заказчика третьими лицами, повлекшими за
собой изменение информации о самом Заказчике, что негативно сказалось на его
коммерческой активности и деловой репутации.

11.4. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком в случае, если информация,
размещенная Заказчиком на ЭТП, по вине самого Заказчика (сотрудников организации Заказчика)
станет известна третьим лицам, которые использовали ее с целью нанести ущерб организации
Заказчика.
11.5. Заказчик несет ответственность за достоверность и своевременное предоставление сканов
документов и сведений необходимых Исполнителю для выполнения своих обязательств по
настоящему Договору (учредительных документов, лицензий, сертификатов и прочих), контактных
данных (в том числе телефоны, электронные адреса) для связи и для предоставления
Исполнителем результата оказанных Услуг по настоящему Договору, а также реквизитов для
оформления платежных документов на оплату Счета. Исполнитель не несет ответственность за
любое несоответствие указанных данных действительности.
11.6. Исполнитель и Заказчик не несут ответственности за неисполнение или несвоевременное
исполнение обязанностей по Договору, возникшее в связи с наступлением обстоятельств
непреодолимой силы, которые возникли после заключения Договора, либо если неисполнение
обязательств Сторонами по Договору явилось следствием событий чрезвычайного характера,
которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может
оказывать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, в том числе: война,
восстание, забастовка, землетрясение, наводнение, иные стихийные бедствия, пожар, сбои
энергоснабжения, сбои в работе телекоммуникационных сетей и оборудования третьих лиц,
произошедшие не по вине Сторон, действия и акты органов власти, принятые после заключения
Договора и делающие невозможным исполнение обязательств, установленных Договором, и
другие непредвиденные обстоятельства и неподконтрольные сторонам события и явления, но не
ограничиваясь указанным. Тем не менее, Исполнитель и Заказчик приложат все усилия, чтобы
обеспечить качественное и своевременное исполнение обязательств по Договору.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Заказчик и Исполнитель (далее – Стороны) не вправе передавать свои права и обязательства
по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
12.2. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора (Оферты), Стороны будут
стремиться урегулировать путем переговоров между ними. Споры и разногласия,
неурегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде СанктПетербурга с обязательным соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения
претензии составляет 10 (десять) календарных дней с момента получения.

12.3. Любые уведомления по Договору могут направляться одной Стороной другой Стороне: 1) по
электронной почте; 2) почтой с уведомлением о вручении или курьерской службой с
подтверждением доставки.
12.4. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами – документами,
направленными по адресам электронной почты и признают их равнозначными документам на
бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью. Доступ к электронной почте
каждая Сторона осуществляет по паролю и обязуется сохранять его конфиденциальность.
12.5. В рамках исполнения Договора электронные письма в адрес Исполнителя должны
направляться по основным адресам электронной почты: info3@tender-spc.ru или info1@tenderspc.ru или info@tender-spc.ru. В электронных письмах, направляемых в адрес Исполнителя, к
основным адресам могут быть добавлены дополнительные адреса электронной почты:
info14@tender-spc.ru или info15@tender-spc.ru или info4@tender-spc.ru или info6@tender-spc.ru
или info22@tender-spc.ru
12.6. В случае если одно или более положений Оферты являются по какой-либо причине
недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не оказывает
влияния на действительность любого другого положения Оферты (Договора), которые остаются в
силе.
12.7. Заказчик и Исполнитель вправе в любое время оформить Договор на оказание Услуг в форме
письменного двухстороннего документа. В этом случае, Исполнитель оказывает Услуги Заказчику
на основании и на условиях письменного двустороннего договора.
13. РЕКВИЗИТЫ ООО «СПЦ плюс»
Наименование: ООО «СПЦ плюс»
Юридический адрес: 197183, г. Санкт-Петербург, улица Дибуновская, дом 50, пом. 6-Н, офис 207
ИНН/КПП: 7839461679/781401001
ОГРН: 1127847246890
телефон: 8 (800) 100-61-31
электронная почта: info@tender-spc.ru
Банковские реквизиты:
р/с 40702810602200000876 в Филиале Петровский ПАО Банка «ФК Открытие»
к/с 30101810540300000795 в Северо-Западное ГУ Банка России г. Санкт-Петербург
БИК: 044030795
_____________________________
ООО «СПЦ плюс»
Адрес размещения в сети Интернет: http://tender-spc.ru/pravovye-dokumenty.html
Дата «21» июня 2017 г.
Дата последних изменений «21» июня 2017 г.

