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Договор-оферта о предоставлении информационных услуг №400-МТ-2019 
 
г. Москва                                                         01.01.2019 
 
Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Мультитендер» (далее – Исполнитель) выражает намерение 
считать себя заключившим настоящий договор-оферту (далее – Договор) с лицом, которым будет принято данное предложение 
(далее – Заказчик) на следующих условиях: 

1. Термины и определения 
1.1. Отчёты – 4 таблицы в формате Excel: отчёт №1 – «Стоимость гарантий. Анализ тарифов» – информация о ставках 
(комиссиях) банков за предоставление банковских гарантий; отчёт №2 – «Требования по гарантиям» – информация о 
предъявленных требованиях по банковским гарантиям; отчёт №3 – «Победители закупок» – информация о победителях закупок; 
отчёт №4 – «Активные поставщики» – информация о наиболее активных поставщиках, заключивших за отчётный месяц 20 и 
более контрактов. Образцы отчётов размещены на сайте https://progarantii.ru/ на странице https://progarantii.ru/bankam/4-otchyota-
dlya-banka/ 
1.2. Отчётный период – для отчётов №2,4 отчётным периодом является прошедший полный календарный месяц, 
предшествующий месяцу, в котором была совершена оплата по Договору. Для отчёта №3 – предыдущий день. Отчёт №1 
формируется на дату рассылки. 
1.3. Рассылка – подписка на получение на электронный адрес Заказчика файлов Excel. Рассылка отчётов №1,2,4 производится 
в период с 10-го по 15-ое число следующего за отчётным периода. Рассылка отчёта №3 производится ежедневно, до 11:00 по 
московскому времени. 
1.4. Источник данных – для отчётов №2,3,4 источником данных являются реестры ЕГРЮЛ/ЕГРИП, открытые данные Единой 
информационной системы (ЕИС, www.zakupki.gov.ru) в которых, однако, существует вероятность ошибки (технический и/или 
человеческий фактор). Для отчёта №1 источником данных является сайт https://progarantii.ru/.  

2. Предмет Договора 
2.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику Отчёты, обеспечив своевременную Рассылку. 
2.2. Акцептом Договора является уплата Заказчиком 100% стоимости услуг по Договору. Осуществляя акцепт, Заказчик 
подтверждает ознакомление и согласие с условиями Договора. 
2.3. Услуги представляются в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления Договора в силу. 
2.4. В течение 3 (трёх) рабочих дней с даты акцепта Договора Заказчик, путём направления письма на электронный адрес 
Исполнителя, предоставляет Исполнителю список электронных адресов, на которые будет осуществляться Рассылка.  
2.5. Исполнитель имеет право на функциональные и иные изменения представления Отчётов. 
2.6. Исполнитель имеет право размещать логотип Заказчика, определяя его как клиента, в своих IT-решениях и на Интернет-
сайтах. 

3. Стоимость информационных услуг и порядок расчетов  
3.1. Стоимость услуг по Договору составляет 32000 (Тридцать две тысячи) рублей 00 копеек в месяц. Услуги по Договору НДС 
не облагаются в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения (п.2 ст.346.11 НК РФ). 
3.2. Оплата стоимости услуг осуществляется на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного счета. 
3.3. Дополнительные услуги, не оговоренные в Договоре, оплачиваются в соответствии с договоренностью Сторон. 
3.4. Акт приема-сдачи оказанных услуг (далее – Акт) направляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания 
оплаченного периода. Подписанный Заказчиком Акт (либо мотивированные возражения по нему) подлежит передаче 
Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его направления, в противном случае Акт считается принятым Заказчиком. 

4. Срок действия Договора 
4.1. Договор вступает в силу с даты поступления Исполнителю оплаты за услуги, и действует 1 год. 
4.2. Заказчик в любой момент времени вправе отказаться от исполнения Договора путём отказа от оплаты выставленного 
счёта. 
4.3. Договор считается автоматически продленным еще на один год, если ни одна из Сторон не направила предложение о 
расторжении Договора более чем за 15 (пятнадцать)  дней до окончания срока действия Договора. Настоящее условие о 
порядке автоматического продления срока действия Договора допускает многократное применение. 

5. Ответственность Сторон и разрешение споров 
5.1. Информация, представленная в отчётах, носит ознакомительный характер и не является рекомендацией для принятия 
и/или непринятия Заказчиком тех или иных решений. Исполнитель освобождается от ответственности за возможные убытки, 
вызванные использованием информации представленной в Отчётах. 
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством. Не подлежат возмещению косвенные убытки и упущенная выгода. 
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, 
если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы. К таким событиям относится, в том 
числе, прекращение предоставления открытых данных в Единой информационной системе (ЕИС, www.zakupki.gov.ru), а также 
любое действие законодательных актов, препятствующих выполнению обязательств по Договору. 
5.4. Споры между Сторонами, возникающие из Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров. Споры, не 
урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в арбитражном суде г. Москвы. 

 
Исполнитель: 
ООО «Мультитендер» 
Адрес: 115093, г. Москва, ул. Щипок, дом 18, этаж 7, ком. 18 
ИНН 2466243563 КПП 770501001 
р/с 40702810538000008144  
в ПАО Сбербанк г. Москва 
к/с 30101810400000000225  БИК 044525225 
Эл. почта: info@multitender.ru 

 
 
 
 
 
Генеральный директор 
на основании Устава 
 
____________________/Смыр Р.Б./ 

 


