г. Москва

Договор-оферта
оказания консалтинговых услуг
в редакции от 01 августа 2022 года

Акционерное общество «ИВН», ИНН 9703036920/ КПП 770301001, ОГРН
1217700269225, банковские реквизиты: расчетный счет 40702810602720004831 в АО
«АЛЬФА-БАНК», БИК 044525593, к/счет 30101810200000000593, эл. почта:
info@kaska24.com, именуемое далее «Исполнитель», в лице Генерального директора
Батановой Анастасии Павловны, действующего на основании Устава, с одной
стороны,
и юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, именуемое(ый)
далее «Клиент», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор, о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Настоящий Договор-оферта – предложение Исполнителя, адресованное
любому лицу, заключить с ним Договор-оферту оказания консалтинговых услуг (далее
Договор/Оферта) на условиях, содержащихся в настоящем Договоре (не является
публичной офертой).
Акцепт – полное и безоговорочное принятие Клиентом условий настоящего
Договора/выбранного Тарифа. Акцептом настоящей Оферты является совершение
Клиентом действий по оплате выставленного Исполнителем Счёта, в котором указана
окончательная стоимость Тарифа. Заинтересованное лицо становится Клиентом с
даты поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
1.2. Исполнитель обязуется в течение срока, установленного п. 1.10. настоящего
Договора оказывать консалтинговые услуги по правовому сопровождению
деятельности Клиента согласно выбранному Тарифу, по 1 (одному) Контракту, и при
условии соблюдения Клиентом положений настоящего Договора/ Тарифа.
Тариф определяется, исходя из суммы и количества предметов Контракта,
заключенного между Клиентом и Заказчиком (Приложение № 1 к настоящему
Договору).
1.3. Оказание услуг по настоящему Договору осуществляется Исполнителем на
территории субъектов Российской Федерации, перечень которых изложен в
Приложении № 2 к настоящему Договору.
При активации выбранного Тарифа, Клиент обязан учитывать территорию
оказания услуг, согласно Приложения № 2 к настоящему Договору. Во всех других
случаях, не предусмотренных Приложением №2, активация Тарифа невозможна.
1.4. Активация Тарифа осуществляется путём оплаты Счёта и при условии
указания Клиентом реестрового номера Контракта с официального сайта ЕИС,
который должен быть заключен Клиентом не ранее 60 (шестидесяти) календарных
дней до даты оплаты Счёта.

В случае если Клиентом не указан реестровый номер Контракта с ЕИС,
активация Тарифа осуществляется по истечении 60 (шестидесяти) календарных дней
с даты оплаты Счёта, и распространяется на один Контракт, заключенный Клиентом в
период действия настоящего Договора, при условии соответствия оплаченного
Тарифа сумме и количеству предметов Контракта. В указанном случае Клиент обязан
проинформировать Исполнителя о реестровом номере Контракта, размещенного на
официальном сайте ЕИС, в момент обращения к Исполнителю.
1.5. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору установлена в Счёте
на оплату, который является неотъемлемой частью настоящего Договора, НДС не
облагается, является неизменной и не подлежит пересмотру в течение срока,
указанного в п. 1.10. настоящего Договора.
1.6. Заключение настоящего Договора производится в порядке присоединения
Клиента к Договору в силу ст. 428 ГК РФ, путем оплаты Счёта.
1.7. Договор считается заключенным на условиях, изложенных в настоящем
Договоре/Счёте на оплату.
1.8. Оплачивая выставленный Исполнителем Счёт, Клиент присоединяется к
настоящему Договору, ознакомлен с положениями настоящего Договора, выбранным
Тарифом, безоговорочно согласен с условиями и принимает на себя обязательства
неукоснительно их выполнять.
1.9. Обязанность Клиента по оплате Счёта считается выполненной с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Произведенная оплата не подлежит возврату.
В стоимость Тарифов не включаются и подлежат оплате Клиентом отдельно,
следующие дополнительные расходы Исполнителя:
- судебные расходы (госпошлина, оформление нотариальных доверенностей);
- расходы на организацию и проведение экспертизы (досудебной/судебной);
- командировочные расходы.
Указанные дополнительные расходы, в случае отсутствия вины и надлежащего
исполнения контрактных обязательств Клиентом, подлежат взысканию с виновной
Стороны в пользу Клиента, в соответствии с действующим законодательством РФ.
1.10. Срок оказания услуг по настоящему Договору/выбранному Тарифу – с
даты поступления денежных средств на расчетный счёт Исполнителя и до
исполнения Клиентом обязательств по одному Контракту, реестровый номер,
которого указан в ЕИС, но не более 12 месяцев с даты активации Тарифа.
1.11. Акт оказанных услуг направляется Клиенту по истечении срока действия
настоящего Договора и должен быть подписан и направлен Клиентом Исполнителю
посредством электронной почты, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его
получения. В случае если в установленный срок от Клиента не поступит подписанный
Акт без замечаний, услуги считаются принятыми в последний день указанного срока.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Права и обязанности Клиента:
2.1.1. Клиент принимает условия настоящего Договора, выбранного Тарифа,
указанного в Счёте на оплату.
2.1.2. Клиент обязан при необходимости оформить лицам, указанным
Исполнителем, доверенности для осуществления консалтинговых услуг по правовому
сопровождению деятельности Клиента.
2.1.3. Клиент обязан добросовестно исполнять заключенный с Заказчиком
Контракт, реестровый номер которого указан в ЕИС.
2.1.4. Для исполнения п.2.1.2. настоящего Договора, Клиент дает Исполнителю
право при необходимости и в интересах Клиента без дополнительного согласования с
Клиентом, привлекать к оказанию услуг по настоящему Договору третьих лиц
(специалистов в области права).

2.1.5. Клиент вправе осуществлять контроль за оказанием услуг в рамках
настоящего Договора, не вмешиваясь при этом в деятельность Исполнителя.
2.2. Права и обязанности Исполнителя:
2.2.1. Исполнитель обязан осуществлять услуги по правовому сопровождению
деятельности Клиента по заявкам (в случае злоупотребления правами Клиента со
стороны Заказчика), направляемым в отношении одного Контракта, реестровый
номер которого указан в ЕИС.
2.2.2. Исполнитель вправе оказывать услуги в соответствии с условиями,
указанными в Тарифе, лично и (или) с привлечением третьих лиц (специалистов в
области права), без дополнительного согласования с Клиентом.
2.2.3. Исполнитель осуществляет судебную защиту Клиента только после
получения письменного согласия Клиента.
2.2.4. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг Клиенту в рамках
настоящего Договора в случае нарушения последним условий настоящего Договора,
условий заключенного Контракта, реестровый номер которого указан в ЕИС.
2.2.5. Исполнитель обязан обеспечить конфиденциальность всех данных,
предоставленных Клиентом в течение срока действия настоящего Договора.
3. Ответственность Сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств
по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего
Договора.
3.2. Споры, возникающие из настоящего Договора, либо в связи с ним
разрешаются путем переговоров Сторон с обязательным предъявлением претензии,
срок рассмотрения претензии 10 (десять) дней с момента ее получения.
3.3. В случае недостижения Сторонами соглашения, споры передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края и разрешаются в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Прочие условия
4.1. Ни одна из Сторон не вправе уступить свои права и перевести долг по
настоящему Договору какому-либо третьему лицу без письменного на то согласия
другой Стороны.
4.2. Стороны в соответствии со ст. 160 Гражданским кодексом РФ вправе
согласовать обмен документов в электронном виде в рамках согласованной системы
электронного документооборота, свое согласие стороны предоставляют путем
совершения соответствующих конклюдентных действий в согласованной системе
электронного документооборота.
Все уведомления, сообщения, документы, направленные Сторонами друг другу
на адреса электронной почты/ через системы электронного документооборота,
признаются Сторонами официальной перепиской в рамках настоящего Договора,
имеют юридическую силу и являются основанием для выполнения обязательств.
4.3. В случае изменения своего местонахождения (юридического, почтового,
фактического адресов, адреса места регистрации), номеров телефонов и банковских
реквизитов, адреса электронной почты, Клиент обязан в течение 5 (пяти) рабочих
дней уведомить об этом Исполнителя в соответствии с порядком, установленным п.
4.2. настоящего Договора.
Вся информация об изменении местонахождения (юридического, почтового,
фактического адресов), номеров телефонов и банковских реквизитов, адреса

электронной почты Исполнителя, размещается Исполнителем в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты таких изменений на сайте Исполнителя www.kaska24.com.
5. Срок действия настоящего Договора
5.1. Договор вступает в силу с момента осуществления Клиентом Акцепта
настоящей Оферты и действует до полного исполнения обязательств по выбранному
и оплаченному Тарифу.
6. Заключительные положения
6.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются
действующим
законодательством
Российской
Федерации,
условиями настоящего Договора.

Приложение № 1 к Договору-оферте оказания консалтинговых услуг
в редакции от 01.08.2022г.
Применение Тарифов в зависимости от суммы Контракта (договора)
и количества предметов в Контракте (договоре)
Количество
предметов
в
Контракте
(договоре)
Сумма
контракта
до 10 млн
рублей
10-50 млн
рублей
от 50 до
100 млн
рублей
от 100 до
500 млн
рублей
свыше 500
млн рублей

Один предмет,
одно
обязательство
(поставка, либо
оказание услуг,
либо
проектирование)

Два предмета
(проектирование
– поставка, либо
проектирование
– оказание
услуг, либо
поставка –
оказание услуг)

Три предмета
(проектирование
, поставка,
оказание услуг)
либо договоры
строительного
подряда.

Четыре и более
предмета
(проектирование
– поставка –
строительство –
монтаж –
оказание услуг)

Тариф № 1

Тариф № 2

Тариф № 3

Тариф № 4

Тариф № 2

Тариф № 3

Тариф № 4

Тариф № 5

Тариф № 3

Тариф № 4

Тариф № 5

Тариф № 6

Тариф № 4

Тариф № 5

Тариф № 6

Тариф № 7

Тариф № 5

Тариф № 6

Тариф № 7

Тариф № 8

Тарифы от № 1 до № 8 определяются, исходя из суммы и количества
предметов Контракта, заключенного между Клиентом и Заказчиком, реестровый
номер которого указан в ЕИС.
Окончательная стоимость каждого Тарифа указана в Счёте на оплату.

Приложение №2 к Договору-оферте оказания консалтинговых услуг
в редакции от 01.08.2022г.
Список регионов Российской Федерации,
на территории которых осуществляется оказание услуг
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Алтайский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
г. Москва
г. Санкт-Петербург
Еврейская автономная область
Забайкальский край
Ивановская область
Иркутская область
Калининградская область
Калужская область
Камчатский край
Кемеровская область — Кузбасс
Кировская область
Костромская область
Краснодарский край
Красноярский край
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Московская область
Мурманская область
Ненецкий автономный округ
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Приморский край
Псковская область
Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Калмыкия
Республика Карелия

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Республика Коми
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Татарстан (Татарстан)
Республика Хакасия
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Хабаровский край
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Челябинская область
Чувашская Республика — Чувашия
Чукотский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ярославская область

