Абонентский договор – оферта
на оказание услуг
(редакция №4)
г. Москва
Настоящий Абонентский договор-оферта представляет собой официальное предложение
Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «РСДС» (ООО «ТД «РСДС»),
в лице генерального директора Пронина Сергея Евгеньевича, действующего на основании
Устава, далее именуемого Исполнитель, в адрес юридических лиц, далее именуемых
Пользователями, которые принимают настоящую оферту, в отношении возмездного
оказания Исполнителем услуг Пользователю на условиях настоящей Оферты.
В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту
ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий оказания и оплаты услуг
юридическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится Пользователем (в
соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на
условиях, изложенных в оферте). В связи с вышеизложенным внимательно прочитайте
текст данной публичной оферты. Совершение Пользователем первого платежа говорит об
акцепте, то есть согласии Пользователя с настоящей Офертой на следующих условиях:
1. Определения и термины
Оферта - настоящий Абонентский договор-оферта на оказание услуг, опубликованный в
сети Интернет по адресу: http://www.rstradehouse.com/offer.shtml.
Платформа - информационно-торговая платформа RSTrade, размещенная в сети Интернет
по адресу http:// www.rstradehouse.com/.
Пользователь - юридическое лицо, осуществившее акцепт оферты.
Исполнитель – ООО «ТД «РСДС».
Стороны - совместно именуемые Исполнитель и Пользователь.
Услуги – услуги, оказываемые Исполнителем в рамках настоящей Оферты в порядке,
предусмотренном ст. 429.4 ГК РФ.
Публикация - размещение на Платформе
запрошенной Пользователем Услуги.

информации

Пользователя,

согласно

Платеж – операция по перечислению Пользователем денежных средств на расчетный счет
Исполнителя за соответствующий платежный период в целях оплаты услуг, оказываемых в
рамках настоящей Оферты.
Платежный период – каждые 30 (Тридцать) календарных дней с даты поступления
Первого платежа по настоящей Оферте.
Период оказания услуг - промежуток времени оказания услуг равный соответствующему
платежному периоду.
2. Общие положения
2.1. Услуги оказываются путем их реализации на Платформе.

2.2. Объем Услуг, оказываемых в соответствии с настоящей Офертой, ограничен
следующим перечнем:
- регистрация Пользователя на информационно-торговой платформе RSTrade
www.rstradehouse.com;
- организация личного кабинета Пользователя;
- размещение информации о компании (организации) Пользователя;
- размещение логотипа компании Пользователя;
- заведение в каталоге информационно-торговой платформы RSTrade товаров и услуг,
производимых или предлагаемых компанией (организацией) Пользователя;
- получение доступа к инструментам редактирования и обновления информации о
товарах/услугах компании Пользователя;
- просмотр статистики заказов на продукцию компании Пользователя;
- доступ к скачиванию аналитических материалов, шаблонов типовых документов,
выложенных на сайте Платформы (за исключением материалов целевой аналитики, доступ
к которой оплачивается отдельно);
- размещение информации о компании Пользователя в рекламных материалах и отчетах,
издаваемых ООО "ТД "РСДС" (на усмотрение Исполнителя с учетом особенностей
издания);
- актуализация размещенной на Платформе информации о компании Пользователя по мере
поступления Исполнителю соответствующих обращений Пользователя.
3. Предмет договора-оферты.
3.1. Исполнитель обязуется оказать Услуги Пользователю, а Пользователь обязуется
оплатить эти Услуги согласно условиям настоящего Абонентского договора-оферты.
3.2. Объем Услуг и/или условия оказания Услуг могут быть дополнены и/или изменены
Исполнителем по своему усмотрению с внесением соответствующих изменений на
странице публикации Оферты.
3.3. После осуществления Пользователем первого платежа и зачисления денежных средств
на счет Исполнителя, условия договора-оферты считаются принятыми Пользователем, и
Абонентский договор-оферта считается заключенным.
4. Стоимость, порядок оплаты и сдачи-приемки Услуг.
4.1. Стоимость ежемесячного абонентского оказания Услуг в рамках настоящей Оферты
определена Сторонами в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек. НДС не облагается

согласно ст. 346.11 п. 2 гл. 26.2 второй части Налогового кодекса РФ.
4.2. Пользователь производит оплату Услуг ежемесячно авансовым платежом в размере
100% (сто процентов) стоимости ежемесячного оказания Услуг, установленной в п.4.1.
настоящей Оферты. Оплата осуществляется не позднее первого дня платежного периода. В
случае выпадения первого дня платежного периода на выходной или праздничный день,
оплата осуществляется в следующий ближайший рабочий день.
4.3. Оплата по настоящему договору-оферте считается совершенной Пользователем в
момент зачисления денежных средств на счет Исполнителя.
4.4. Акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее – Акт) оформляется Исполнителем в 2
(двух) экземплярах в последний день каждого периода оказания услуг.
Пользователь обязан в течение 3 рабочих дней после получения Акта подписать его,
заверить подпись печатью (при наличии таковой) и вернуть один экземпляр Исполнителю
или письменно мотивировать свой отказ.
Если в течение 3 рабочих дней Пользователь не подписывает Акт и не направляет
письменный мотивированный отказ в адрес Исполнителя, то Услуги считаются оказанными
в полном объеме без замечаний. В этом случае Исполнитель вправе составить

односторонний Акт и датой оказанных Услуг будет считается дата подписания
одностороннего Акта Исполнителем.
5. Обязанности сторон
5.1. Обязанности Исполнителя:
5.1.1. Исполнитель обязуется оказывать Пользователю оплаченные Услуги на Платформе в
течение срока действия договора-оферты.
5.2. Обязанности Пользователя:
5.2.1. Оплачивать Услуги Исполнителя с учетом требований, предусмотренных ст. 429.4 ГК
РФ.
5.2.2. Соблюдать при пользовании Услугами требования действующего законодательства
Российской Федерации, положений Оферты и всех иных документов, регламентирующих
работу Платформы, доступных Пользователю для ознакомления на Платформе.
5.3. Исполнитель имеет право:
5.3.1. Исполнитель вправе в безусловном порядке изменить (дополнить) условия
настоящего договора-оферты и приложений к нему.
5.3.2. Исполнитель вправе по собственному усмотрению изменить стоимость и условия
оказания Услуг. При этом стороны руководствуются тем, что изменение стоимости не
распространяется на уже оплаченные Пользователем Услуги.
5.3.3. Временно приостановить оказание Пользователю Услуг по техническим,
технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию Услуг, на время
устранения таких причин. Плата за Услуги в течение срока, на который было
приостановлено оказание Услуг, в этих случаях не взимается.
5.3.4. Приостановить оказание Услуг по договору-оферты и/или досрочно расторгнуть
договор-оферту в одностороннем внесудебном порядке в случаях:
а) при просрочке Исполнителем сроков оплаты Услуг более чем на 3 (Три) рабочих дня.
б) при нарушении Пользователем иных обязательств, принятых на себя в соответствии с
Офертой.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае, если по какой-либо причине Исполнитель не начнет оказывать Услуги или
начнет оказывать Услуги с нарушением сроков, то Исполнитель обязуется продлить срок
оказания Услуг или перенести оказание Услуг на новый срок до полного выполнения своих
обязательств перед Пользователем.
6.2. Исполнитель не несет никакой ответственности по настоящему договору-оферте за:
- какие-либо действия/бездействие, являющиеся прямым или косвенным результатом
действий/бездействия каких-либо третьих сторон;
- какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Пользователя и/или третьих
сторон вне зависимости от того, мог Исполнитель предвидеть возможность таких убытков
или нет.
6.3. Исполнитель не несет ответственности за ненормальное функционирование Сети
Интернет или её части, за качество каналов связи и времени доступа Пользователей к
функционалу Платформы.
6.4. Исполнитель не несет ответственности и не предоставляет компенсацию за возможные
перерывы и сбои в работе Платформы по причине, независящей от Исполнителя.
6.5. Совокупная ответственность Исполнителя по настоящему договору-оферте по любому
иску или претензии в отношении настоящего договора-оферты или его исполнения
ограничивается суммой платежа, уплаченного Исполнителю Пользователем по настоящему
договору-оферте.
6.6. Исполнитель не несет ответственность за действия третьих лиц, повлекшее
кражу/утерю
логина
или
пароля
Пользователя,
а
также
за
любые

расходы/ущерб/упущенную выгоду, возникшие у Пользователя в связи с
несанкционированным доступом третьих лиц к Личному кабинету Пользователя.
6.7. Исполнитель отвечает на сообщения Пользователя, направленные только с контактного
адреса электронной почты, указанного Пользователем при регистрации на Платформе.
6.8. Пользователь отвечает за любые действия, совершенные с использованием
логина/пароля Пользователя на Портале, а также за сохранность своего логина/пароля и за
убытки, которые могут возникнуть по причине его несанкционированного использования.
Пользователь самостоятельно предпринимает необходимые меры для смены пароля к
доступу в Личный кабинет и/или Услугам.
6.9. Пользователь понимает и соглашается, что в силу технических особенностей Личный
кабинет является однопользовательским.
6.10. Пользователь несет всю ответственность за соблюдение всех требований
законодательства РФ, в том числе законодательства о рекламе, о защите авторских и
смежных прав, об охране товарных знаков и знаков обслуживания, но не ограничиваясь
перечисленным, включая полную ответственность за содержание и форму предоставленной
Исполнителю информации.
6.11. Пользователь обязуется своими силами и за свой счет разрешать все споры и
урегулировать все претензии и иски третьих лиц, предписания и требования
уполномоченных государственных и муниципальных исполнительных органов власти,
поступившие, как в адрес Пользователя, так и в адрес Исполнителя, в связи с размещением
(публикацией) и/или иным использованием по настоящему договору-оферте информации
Пользователя, а также возместить все убытки и расходы, понесенные Исполнителем в связи
с такими претензиями и исками.
7. Форс-мажор
7.1. Форс-мажор включает в себя все события, которые не существовали (или которые
Стороны не могли предвидеть) на дату акцепта настоящего договора-оферты,
неподконтрольные ни одной из Сторон, и возникновение и влияние которых не может быть
предотвращено средствами и способами, которые в конкретной ситуации могут разумно
требоваться или ожидаться, и вследствие (по причине) которых настоящий договор-оферта
не может быть исполнен в соответствии с его сроками и условиями (Форс-мажор), такие
как: суровые погодные условия, пожар, землетрясение, забастовка, действия органов
власти, в том числе существенные изменения в законодательстве, но не ограничиваясь
перечисленным.
7.2. На срок действия форс-мажорных обстоятельств Стороны освобождаются от
ответственности за неисполнение договора-оферты в должные сроки. Сроки оказания
Услуг и другие договорные условия, подверженные влиянию указанных обстоятельств,
должны быть скорректированы таким образом, чтобы учесть влияние и последствия
наступления указанных событий.
8. Порядок заключения, изменения, расторжения договора-оферты. Срок действия
8.1.
Оферта
вступает
в
силу
с
момента
опубликования
по
адресу
http://www.rstradehouse.com/offer.shtml и действует до момента отзыва Оферты
Исполнителем.
8.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или
отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Исполнителем
изменений в Оферту такие изменения вступают в силу с момента опубликования, если иной
срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при их публикации.
Пользователь соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой
внесение этих изменений в заключенный и действующий между Пользователем и
Исполнителем договор-оферту, и эти изменения вступают в силу одновременно с такими
изменениями в Оферте. Любые приложения к Оферте являются её неотъемлемыми частями.

8.3. Пользователь производит Акцепт Оферты путем внесения первого платежа в счет
оплаты Услуг в соответствии с п. 4.1. настоящего договора-оферты, и тем самым настоящий
договор-оферта вступает в силу, т.к. Акцепт Оферты Пользователем создает Договор
(статья 438 Гражданского Кодекса РФ) на условиях Оферты.
8.4. Стороны оставляют за собой право на досрочное расторжение настоящего Договораоферты по инициативе любой из Сторон с письменным предупреждением другой стороны
за 1 месяц.
8.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть, будут, по возможности,
разрешаться путем переговоров между Сторонами.
9. Прочие условия
9.1. Оферта, ее заключения и исполнение регулируется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Все вопросы, неурегулированные Офертой или
урегулированные не полностью, регулируются в соответствии с материальным правом
Российской Федерации. Если споры между Пользователем и Исполнителем в отношении
Договора не разрешены путем переговоров Сторон, они подлежат рассмотрению в порядке,
предусмотренном действующим законодательством, в Арбитражном суде г. Москвы.
9.2. Любые уведомления по договору-оферте могут направляться одной Стороной другой
Стороне:
1) по электронной почте:
а) на адрес электронной почты Пользователя, указанный им при регистрации на Платформе;
б) с помощью обратной связи с Исполнителем, указанный в конце текста Оферты, с адреса
электронной почты Пользователя, указанный им при регистрации на Платформе
2) почтой с уведомлением о вручении.
9.3. Исполнитель не принимает на себя никаких условий и обязательств в отношении
предмета Оферты, за исключением указанных в Оферте, кроме случаев, когда такие условия
или обязательства зафиксированы в письменном виде и подписаны Исполнителем и
Пользователем.
9.4. Пользователь гарантирует, что полностью понимает договор-оферту. Пользователь
гарантирует, что заключает договор-оферту добровольно. Пользователь гарантирует, что
обладает всеми правами и полномочиями для заключения договора-оферты.
10. Адрес и реквизиты Исполнителя:
Общество с ограниченной ответственностью
«Торговый дом «РСДС»
Место нахождения:
119435, г. Москва,
ул. Малая Пироговская, д. 18, стр. 1, оф. 506
Почтовый адрес: 119435, г. Москва,
ул. Малая Пироговская, д. 18, стр. 1, оф. 506
Тел. 8 (499) 551 77 70
ИНН/КПП 7704352682/770401001
р/с 40702810100060031703
к/с 30101810000000000201
Банк: ПАО АКБ "АВАНГАРД"
г. Москва
БИК 044525201
Генеральный директор
С.Е. Пронин

Настоящая редакция опубликована и вступает в действие 21.02.2017г.

