
Публичная оферта (договор)  

№ 13 от 10.05.2018 г. 

на оказание услуг 
 

 Общество с ограниченной ответственностью «КриптоОфис», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Генерального директора Матвиенко Алексея Александровича, 

действующего на основании Устава, предлагает физическому лицу, юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю, в дальнейшем именуемому «Заказчик», услуги в 

соответствии с настоящим предложением.  

 Настоящее предложение, в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ,  

является публичной офертой, полным и безоговорочным принятием (акцептом) которой,  в 

соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ, считается осуществление Заказчиком 

действий, выразившихся в оплате стоимости предоставляемых ООО «КриптоОфис» услуг, 

заказ (заявка) на выполнение которых был направлен Заказчиком.  

 Порядок оказания услуг Исполнителем регламентируется федеральными и 

ведомственными нормативными актами, регулирующими деятельность Удостоверяющих 

центров , а также внутренним регламентом Исполнителя. 

 С момента акцепта оферты сделка (договор) считается заключенной на указанных ниже 

условиях, а физическое или юридическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится 

Заказчиком. 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

«Удостоверяющий центр» - юридическое лицо, выполняющее функции, предусмотренные 

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63 – ФЗ «Об электронной подписи». 

«Спецоператор связи» – юридическое лицо, предоставляющее услуги по обмену открытой и 

конфиденциальной информацией между ФНС, ПФР, Ростовстат и  абонентами системы приема 

бухгалтерской и статистической отчетности, сведений в ПФР, налоговых деклараций, 

поступающих от абонентов в электронном виде по каналам связи. 

 «Электронная подпись (далее ЭП)» – информация в электронной форме, которая 

присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или 

иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, 

подписывающего информацию. 

«Сертификат ключа проверки электронной подписи (далее СКПЭП)» – электронный 

документ или документ на бумажном носителе, выданные удостоверяющим центром либо 

доверенным лицом удостоверяющего центра и подтверждающие принадлежность ключа 

проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи; 

 «Ключ электронной подписи» — уникальная последовательность символов, предназначенная 

для создания электронной подписи. 

«Ключевой USB-носитель (далее USB-ключ eToken)» — персональное устройство доступа к 

информационным ресурсам, полнофункциональный аналог смарт-карты, выполненный в виде 

usb-брелока. Идентификатор предназначен для безопасного хранения и использования паролей, 

цифровых сертификатов, ключей шифрования и электронной подписи. 

«ПО СКЗИ КриптоПро CSP» — сертифицированное средство криптографической защиты 

информации. 

«ПО СКЗИ КриптоАРМ» — сертифицированное средство криптографической защиты 

информации. 

«Система» — это автоматизированная информационная система передачи и приема 

информации по телекоммуникационным каналам связи. 

 «Информационно-аналитическая система Seldon» — программный продукт, позволяющий 

оперативно предоставляет информацию о проводящихся торгах на ЭТП, и позволяющая 



отслеживать динамику торгово-закупочных процессов и проводить собственные маркетинговые 

исследования, являясь при этом многофункциональным и эффективным инструментом при 

работе с заказами. 

«Тарифный план»  — определенный ООО «КриптоОфис» перечень услуг с указанием их 

стоимости. Датой подключения (начала действия) тарифного плана является дата изготовления 

Заказчику СКПЭП.  

«Отчетность в ФНС» — направление отчетности, предоставляющее возможность подготовки 

и отправки формализованной налоговой  и бухгалтерской отчетности в электронном виде с 

СКПЭП в 1 (одну) ИФНС в объеме, соответствующем указанному при подключении режиму 

налогообложения Заказчика. Включает в себя неформализованный документооборот и ИОН – 

информационное обслуживание налогоплательщиков (сведения о состоянии лицевого счета, 

акты сверок, и т.п.). 

«Отчетность в ФНС через сайт налоговой» - направление отчетности, предоставляющее 

возможность отправки налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде через 

официальный сайт Федеральной налоговой службы в сети Интернет. 

«Отчетность в ПФР» – направление отчетности, предоставляющее возможность подготовки 

и отправки в электроном виде с СКПЭП отчетности в ПФ: персонифицированный учет (СЗВ, 

АДВ), страховые взносы (РСВ, ДСВ). Неформализованный документооборот с ПФ. 

«Отчетность в Росстат» - направление отчетности, предоставляющее возможность 

подготовки и отправки в электроном виде с СКПЭП отчетности в ТО ФСГС по Ростовской 

области (Ростовстат). Перечень доступных статистических форм публикуется на сайте 

Ростовстата. 

«Отчетность в ФСС» – направление отчетности, предоставляющее возможность подготовки 

и загрузки на специализированный приемный шлюз ФСС формы 4-ФСС в электронном виде, 

подписанной СКПЭП Заказчика. Загрузка может осуществляться как с использованием ПО 

«СБиС++ Электронная отчетность», так и непосредственно со специализированного портала 

ФСС. Изготовление СКПЭП, соответствующей требованиям ФСС, возможно только при 

условии указания Заказчиком реестрового номера и кода подчиненности в заявке на 

подключение. 

«Горячая линия консультаций» – консультирование Заказчика по вопросам, связанным с 

подготовкой и отправкой отчетности в электронном виде посредством телефонной связи и 

электронной почты. Номера телефонов и электронные адреса службы технической поддержки 

указаны на официальном сайте ООО «КриптоОфис». 

«Дополнительное направление сдачи» - подключение направления отчетности, не 

используемого Заказчиком в рамках действующего тарифного плана. В качестве 

дополнительного направления сдачи могут выступать: отчетность в ФНС, отчетность в ПФР, 

отчетность в Росстат. 

«Настройка программного обеспечения» - установка и настройка программно-аппаратного 

обеспечения, используемого в системе передачи отчетности, на персональном компьютере 

Заказчика. Стоимость указана в  пределах г. Ростов-на-Дону. Стоимость настройки для 

Ростовской области можно уточнить у менеджеров. 

«Удаленная настройка программного обеспечения» - установка и настройка программно-

аппаратного обеспечения, используемого в Системе, на персональном компьютере Заказчика 

посредством использования программного обеспечения для удаленного доступа AmmyyAdmin 

(www.ammyy.com). 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги согласно Приложению №1 (Прайс-лист  

на услуги ООО «КриптоОфис») в объеме, определенным Заказчиком в заявке и на условиях, 

предусмотренных настоящим договором, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать 

оказываемые услуги/товар. 

http://www.ammyy.com/


1.2. Стоимость оказания Исполнителем услуг/товара, указанных в п. 1.1., приведены в 

настоящем Договоре и Приложение № 1 к нему. Все изменения (дополнения) в Прайс-лист 

(Приложение №1) производятся Удостоверяющим центром в одностороннем порядке. 

Уведомление о внесении изменений (дополнений) в  Прайс-лист осуществляется 

Удостоверяющим центром путем обязательного размещения указанных изменений 

(дополнений) на сайте Удостоверяющего центра по адресу  - www.crypset.ru. 

Внесенные изменения вступают в силу и становятся обязательными для участников договорных 

отношений, образованных по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента даты 

опубликования нового Прайс-листа на сайте Удостоверяющего центра. 

При замене Прайс-листа к данной оферте редакция оферты (за исключением Приложения № 1 – 

Прайс-листа) не подлежит изменению. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

2.1. Заказчик вправе: 

 

2.1.1. требовать предоставления Исполнителем информации об исполнении услуг.  

 

2.2. Заказчик обязуется: 

 

2.2.1. при подаче заявки указывать в еѐ заголовке ссылку на принятие условий настоящего 

договора оферты; 

 

2.2.2. своевременно обеспечивать Исполнителя информацией и  документами в  требуемом 

количестве экземпляров, для оказания им услуг предусмотренных настоящим договором; 

 

2.2.3. оплачивать расходы, возникающие в ходе оказания услуг; 

 

2.2.4. своевременно оплачивать услуги Исполнителя, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с 

момента выставления счета;  

 

2.2.5 гарантировать достоверность сведений, указываемых в заявке и соответствие сведений 

учредительным документам Заказчика. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

3.1. Исполнитель вправе: 

 

3.1.1. требовать  от Заказчика своевременного представления  документов и информации в 

объеме необходимом для исполнения обязательств по настоящему договору.  

 

3.2. Исполнитель обязуется: 

 

3.2.1. своевременно оказать услуги предусмотренные Приложением №1 к настоящему договору 

(максимальный срок исполнения 10 (десять) дней); 

 

3.2.2. консультировать Заказчика по вопросам использования СКПЭП и  ПО СКЗИ  по 

телефону и электронной почте в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (тел. (863) 333-24-84, e-mail: 

help@crypset.ru). 

4. СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

mailto:info@crypset.ru


4.1. Стоимость услуг Исполнителя указана в Приложении № 1 к настоящему договору. 

 

4.2. Расчет за услугу по настоящему договору производится Заказчиком 100 % авансовым  

безналичным платежом путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя или путем внесения денежных средств в кассу предприятия в срок не позднее 5 

(пяти) банковских дней с момента выставления Исполнителем счета. 

 

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И ПОСТАВКИ ТОВАРА 

 

5.1. По факту оказания услуг Заказчику предоставляется Акт оказанных услуг (акт приемки-

передачи СКЗИ в эксплуатацию) лично Заказчику, либо представителю Заказчика по 

доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ. 

 

5.2. Заказчик после получения Акта оказанных услуг (акта приемки-передачи СКЗИ в 

эксплуатацию) обязан его подписать при получении и направить Исполнителю 1 (один) 

экземпляр подписанного им Акта оказанных услуг, а в случае отказа от приемки услуг (от 

подписания Акта оказанных услуг), Заказчик направляет письменный мотивированный отказ от 

приемки услуг.   

 

5.3. В случае неисполнения Заказчиком порядка приемки услуг, указанного в п. 5.2. настоящего 

Договора, услуги считаются оказанными в полном объеме и с надлежащим качеством, 

принятыми Заказчиком. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащего исполнение настоящего договора Стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством. 

 

6.2. В случае не оплаты или несвоевременной оплаты услуг Заказчиком, Исполнитель вправе 

требовать уплаты неустойки в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день 

просрочки. 

 

6.3. В случае не оказания услуг по настоящему Договору надлежащим образом Исполнителем, 

Заказчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,1% от суммы задолженности за 

каждый день просрочки. 

 

6.4. Стороны освобождаются  от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора, в 

результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или 

предотвратить. 

 

6.5. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.4., каждая Сторона должна в течение 7 

(семи) дней известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать 

данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие 

этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения 

Стороной своих обязательств по данному Договору. 

 

6.6. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 6.4., срок выполнения 

Стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

 



6.7. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 6.4. и их последствия продолжают 

действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления 

приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора. 

 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 
7.1. Условия настоящего Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны 

и не подлежат разглашению. Также Стороны обязуются не разглашать информацию, 

признанную каждой из Сторон конфиденциальной. 

 

7.2. Стороны гарантируют сохранение  конфиденциальности  информации, переданной им в 

соответствии с условиями настоящего Договора. Стороны примут все меры для того, чтобы 

предотвратить полное или частичное разглашение информации, документации или 

ознакомление с ней третьих лиц без письменного согласия Сторон. 

 

7.3. С переданной документацией и информацией будут ознакомлены только те лица из 

персонала, которые непосредственно связаны с исполнением положений настоящего Договора. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

8.1. Настоящая редакция договора оферты действует до момента опубликования Исполнителем 

новой редакции договора публичной оферты на своем официальном сайте по адресу 

www.crypset.ru  

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

9.1. В случае если Заказчику необходим подписанный Исполнителем бумажный экземпляр 

Договора, Заказчик оформляет со своей стороны надлежащим образом один экземпляр данного 

Договора, и высылает его по почте. Получив подписанный Заказчиком Договор, Исполнитель 

подписывает и оформляет его со своей стороны и возвращает Заказчику по почте. Текст 

последней действующей редакции Договора Заказчик может получить на сайте по адресу 

www.crypset.ru  

 

9.2. На отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, распространяются 

нормы действующего гражданского законодательства РФ. 

 

9.3. Все изменения и дополнения к Договору, а также к его Приложениям, оформляются 

Сторонами в письменном виде, и после подписания полномочными представителями Сторон 

являются неотъемлемой их частью и имеют равную с ними юридическую силу. 

 
9.4. Перечень приложений к Договору: 

 
Приложение №1 — Прайс-лист на услуги ООО «КриптоОфис». 

 

Адрес и реквизиты Исполнителя 

Название организации: 

Общество с ограниченной ответственностью «КриптоОфис» (ООО «КриптоОфис») 

Почтовый адрес: 344002,  г. Ростов-на-Дону, пер. Малый, 19, комната 2 

Юридический адрес: 344002,  г. Ростов-на-Дону, пер. Малый, 19, комната 2 

 

http://www.crypset.ru/
http://www.crypset.ru/


Телефон: (863) 333-24-84 

E-mail: info@crypset.ru 

 

ИНН: 6163206305 

КПП: 616301001 

ОГРН: 1176196044254 

ОКПО: 65390354 

р/с 40702810700000021166 

в ПАО КБ «Центр-инвест» 

к/с 30101810100000000762 

БИК 046015762 

 

Генеральный директор                                                  

ООО «КриптоОфис»                                                                                      Матвиенко А.А. 

 

        
 


