Публичная оферта о заключении Договора
об использовании Портала IGK Online
http://online.igk-group.ru

Настоящая Оферта является адресованным юридическим лицам официальным публичным
предложением ООО «ИГК кредит менеджмент» заключить Договор об использовании Портала
IGK Online (далее по тексту – «Договор») в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ
на изложенных ниже условиях.
Совершение указанных в настоящей Оферте действий является подтверждением согласия
юридического лица заключить Договор в порядке и объеме, изложенных в настоящей Оферте.
Договор считается заключенным и вступает в силу с момента совершения юридическим лицом
действий, предусмотренных в настоящей Оферте и означающих безоговорочное принятие
юридическим лицом всех условий настоящей Оферты без каких-либо изъятий или ограничений
на условиях присоединения.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Фирма – Общество с ограниченной ответственностью «ИГК кредит менеджмент» (ООО
«ИГК кредит менеджмент»), адрес место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Большая
Семеновская, д. 40, (БЦ «Агат»), стр. 1, офис 609, ОГРН 1077762399220, ИНН 7703648694.
Клиент – заказчик Услуг Фирмы по заключенному Договору.
Услуги – услуги Фирмы по предоставлению права доступа к Порталу IGK Online с
возможностью заказа и оплаты Экспресс-справок.
Портал IGK Online – интернет-сайт, размещенный в сети Интернет по адресу:
http://online.igk-group.ru/ (включая все уровни указанного домена, как функционирующие на
дату заключения Договора, так и запускаемые и вводимые в эксплуатацию в течение всего
срока действия Договора), и представляющий собой систему автоматизированной
обработки запросов Пользователей для заказа и оплаты Экспресс-справок.
Администратором и владельцем Портала IGK Online является Фирма.
Экспресс-справка – предоставляемая в автоматическом режиме на Портале IGK Online –
совокупность данных из официально доступных источников о предприятиях Российской
Федерации, а также кредитный рейтинг и размер кредитного лимита предприятий,
определяемый средствами Фирмы.
Пользователь
–
юридическое
лицо,
пользователь
Портала
IGK
Online,
зарегистрированный в установленном порядке на сайте http://online.igk-group.ru/ и,
соответственно, получивший имя Пользователя и пароль доступа к Порталу IGK Online и
Пользовательскому интерфейсу.
Пользовательский интерфейс Портала IGK Online (Пользовательский интерфейс) –
интерфейс доступа к статистическим данным заказа и оплаты Экспресс-справок и иной
информации.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Фирма в соответствии с условиями Договора предоставляет Клиенту право доступа к
Порталу IGK Online, с возможностью заказа и оплаты Экспресс-справок. Только
зарегистрированные пользователи Портала IGK Online имеют право получать Услуги в
рамках Договора. Стоимость Услуг указана в Приложении № 1 к Договору.
3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРТАЛА IGK ONLINE
3.1.

Чтобы стать Пользователем Портала IGK Online Клиенту необходимо заполнить форму
регистрации Пользователя (по адресу: http://online.igk-group.ru/ru/customers/register),
подтвердить свое согласие с основными положениями и условиями по использованию
Портала IGK Online (http://online.igk-group.ru/ru/rules), а также безоговорочно принять
условия настоящей Оферты в предусмотренном п. 8.1 порядке.

3.2.

Получив статус Пользователя Портала IGK Online, Клиент при подключении к Порталу
IGK Online вводит своё имя пользователя и пароль, без которых Услуга не
предоставляется.
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3.3.

Фирма не имеет права в одностороннем порядке менять имя и пароль Пользователя,
присвоенные Клиенту и/или его уполномоченным лицам.

3.4.

Фирма имеет право блокировать доступ Пользователя к Порталу IGK Online в случае
несоблюдения условий Договора, или основных положений и условий по использованию
Портала IGK Online.

3.5.

Фирма имеет право изменить условия использования Портала IGK Online и
соответствующие цены, проинформировав об этом Пользователя одним месяцем ранее.
Если Клиент не желает продлевать Договор на новых условиях, он должен
проинформировать об этом Фирму в письменном виде в течение одного месяца после
размещения на Портале IGK Online новых условий.

3.6.

Фирма не несет ответственности за сбои в работе, которые возникли по независящим от
Фирмы причинам в процессе использования Пользователем Портала IGK Online и не
могут контролироваться Фирмой. Фирма не несет ответственности за качество доступа к
Порталу IGK Online в случае, если Клиент с целью доступа к Порталу IGK Online
использует несоответствующее оборудование, в том числе поврежденное оборудование
или оборудование без декларации о соответствии необходимым требованиям.

3.7.

Стороны признают, что при возникновении спора достаточным подтверждением объема и
стоимости оказанных по Договору Услуг являются статистические данные, доступные
Клиенту через Пользовательский интерфейс.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛИЕНТА
4.1.

Клиент обязуется не нарушать доверие и/или юридические права (такие как
конфиденциальность, реклама и пр.) других Пользователей; использовать полученную от
Фирмы Услугу только в легальных и некоммерческих целях и только в рамках своей
организации. Клиент обязуется не раскрывать и не передавать полученную информацию
третьим лицам, копируя ее или распространяя каким-либо другим способом. Клиент
обязуется использовать Портал IGK Online согласно условиям Договора и не
предпринимать действий, направленных против системы безопасности Портала IGK
Online, приводящих к его повреждению или нелегальному копированию данных или Услуг
Портала IGK Online.

4.2.

Клиенту запрещено рассылать файлы, содержащие вирусы, поврежденные файлы и/или
другие программы, которые могут нанести вред компьютерам Пользователей; также
запрещено рассылать любые несогласованные сообщения (спам), а также рекламные
предложения и материалы.

4.3.

Клиенту запрещено предпринимать попытки получить неавторизованный доступ к другим
зарегистрированным Пользователям или их данным, а также в закрытые разделы
Портала IGK Online путем подбора паролей или любыми другими способами.

4.4.

Клиент обязуется не передавать его имя пользователя и пароль к Пользовательскому
интерфейсу, или присвоенные его уполномоченным персонам, третьим лицам. Имя
пользователя и пароль к Пользовательскому интерфейсу имеет право использовать
только конкретная уполномоченная персона (физическое лицо), которой эти данные
присвоены. Фирма не несет ответственности и не возмещает убытки, возникшие по
причине несанкционированного доступа третьих лиц к Пользовательскому интерфейсу
Клиента.

4.5.

Клиент (или представитель Клиента, в т. ч. физическое лицо, надлежащим образом
уполномоченное заключить Договор от лица Клиента) заверяет Фирму и гарантирует
Фирме, что:

4.5.1. Клиент (представитель Клиента) указал достоверные данные Клиента (представителя
Клиента) при регистрации в качестве Пользователя на Портале IGK Online и в
Пользовательском интерфейсе и при оплате Услуг.
4.5.2. Клиент заключает Договор добровольно, при этом Клиент (представитель Клиента): (а)
полностью ознакомился с условиями настоящей Оферты, гарантирует ознакомление с
основными положениями и условиями по использованию Портала IGK Online,

2(6)

своевременное и регулярное ознакомление с новыми редакциями таковых, их
понимание и полное согласие с ними; (б) полностью понимает предмет настоящей
Оферты; (в) полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении
заключения и исполнения Договора.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОРТАЛА IGK ONLINE

5.1.

Предпринимать все меры для безошибочной работы Портала IGK Online, а также для
максимально точного отражения фактов и максимально возможной справедливости
оценок, отраженных на Портале IGK Online.

5.2.

Портал IGK Online и его владельцы не несут ответственности за неточности и искажения
информации, а также за прерывания или ошибки при использовании Портала IGK Online.

5.3.

Портал ни при каких условиях не несет ответственности за любые потери или ущерб,
вызванные прямо или косвенно при использовании Портала IGK Online.

5.4.

Информация о предприятиях Российской Федерации, содержащаяся на Портале IGK
Online, является общедоступной в соответствии с положениями ст. 6, ст. 7 Федерального
закона от 08 августа 2001 года №129-ФЗ "О Государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей" и Распоряжением правительства РФ от 21
июля 2008 года №1049-р. Фирма получает данную информацию из официально
доступных источников и размещает ее на Портале IGK Online на основе принципа «как
есть». Таким образом, Фирма не берет на себя никакой ответственности за любые
неточности в связи с размещением на Портале IGK Online данной общедоступной
информации.

5.5.

Клиент предупрежден, что юридические лица, обязанные составлять бухгалтерскую
отчетность согласно законодательства Российской Федерации, могут не выполнять
требование ч. 1, 2 ст. 18 Федерального Закона РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О
бухгалтерском учете" о представлении обязательного экземпляра годовой бухгалтерской
отчетности в орган государственной статистики. Соответственно, Фирма не несет
ответственности перед Клиентом за неполноту данных Экспресс-справок в части
отсутствия данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

6.

ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА КОНТЕНТ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1.

Все права интеллектуальной собственности на содержание Портала IGK Online, включая
информацию, дизайн, тексты, графику, фотографии, видео, приложения, программное
обеспечение, музыку, звук и другие файлы, являются собственностью Фирмы.
Содержание Портала IGK Online не может изменяться, копироваться, распространяться,
воспроизводиться, переиздаваться, скачиваться, размещаться, передаваться или
продаваться в любой форме и любыми средствами, полностью или частично, без
предварительного письменного согласия Фирмы.

7.

ОПЛАТА

7.1.

Стоимость Услуг по Договору устанавливается в рублях РФ, без учета налога на
добавленную стоимость, и не включает в себя иные налоги и сборы

7.2.

Оплата Услуг производится Клиентом согласно цен, указанных в Приложении №1 к
Договору на основании счет-фактуры, выставленной Фирмой в начале следующего за
расчетным месяцем, путем безналичного перевода денежных средств на счет Фирмы,
предусмотренный данным Договором. Счет-фактура доступна в Пользовательском
интерфейсе.

7.3.

Общая стоимость Услуг по Договору определяется с учетом общего количества
заказанных Пользователем Экспресс-справок по ценам, указанным в Приложении № 1
Договора, или в размере стоимости абонемента Пользователя.

7.4.

Срок оплаты Услуг составляет 10 (десять) календарных дней с момента выставления
счета-фактуры.

7.5.

Фирма имеет право менять цены на Услуги, предупредив об этом Клиента за 30
(тридцать) дней.
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7.6.

В случае задержки срока оплаты, Клиент выплачивает Фирме неустойку в размере 0,5%
от своевременно невыплаченной суммы за каждый день задержки.

7.7.

В случае, если Клиент более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней, считая с даты
выставления счета-фактуры в Пользовательском интерфейсе, задерживает его оплату,
Фирма имеет право заблокировать доступ Клиента к Порталу IGK Online.

7.8.

Услуги считаются оплаченными Клиентом с момента получения Фирмой подтверждения о
поступлении всей суммы оплаты на счет Фирмы.

8.

АКЦЕПТ ОФЕРТЫ. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ

8.1.

Клиент производит акцепт настоящей Оферты, отметив галочкой клетку в поле «Я
принимаю условия Публичной оферты и подтверждаю свое согласие с основными
положениями
и
условиями
по
использованию
Портала
IGK
Online»
и
зарегистрировавшись на Портале IGK Online в качестве Пользователя (http://online.igkgroup.ru/ru/customers/register). Такие конклюдентные действия влекут за собой заключение
Договора между Клиентом и Фирмой в соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса
РФ.

8.2.

Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу http://online.igkgroup.ru/ru/membership и действует до момента отзыва оферты Фирмой.

8.3.

Условия настоящей Оферты могут быть изменены и/или дополнены, и/или отозваны
Фирмой в одностороннем порядке в любой момент. В случае внесения Фирмой изменений
в Оферту, такие изменения (новая оферта) вступают в силу с момента размещения
измененного текста оферты в сети Интернет по указанному в п. 8.2 настоящей Оферты
адресу, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при
таком размещении.

9.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1.

Договор действителен в течение одного года со дня акцепта настоящей Оферты
Клиентом. Договор будет автоматически продлен на следующий год, если Клиент или
Фирма не предоставят письменное уведомление о расторжении в срок не позднее, чем за
30 дней до даты окончания Договора.

9.2.

Стороны имеют право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора
после полного выполнения обязательств в соответствии с Договором, уведомив об этом
другую Сторону в письменном виде за 1 (один) месяц до даты расторжения.

10.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры по Договору рассматриваются и решаются на основании действующего
законодательства Российской Федерации.
11.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Договор, включая упомянутые в нем документы, размещенные на Портале IGK Online,
содержат полный объем договоренностей между Сторонами.
11.2. Стороны соглашаются, что, в случае необходимости, Договор, приложения и дополнения
к нему могут быть дополнительно подписаны в письменном виде в 2-х экземплярах,
которые будут иметь одинаковую юридическую силу и находится по одному экземпляру у
каждой из Сторон Договора.
11.3. Стороны соглашаются, что любые уведомления по Договору могут передаваться друг
другу по электронной почте, по почте с уведомлением о вручении или курьерской службой
с подтверждением доставки, если иной способ доставки уведомления прямо не
предусмотрен Договором.
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12.

РЕКВИЗИТЫ ФИРМЫ

Фирма
Название:
Адрес юридический:
Адрес фактический:
ИНН:
ОГРН:
Банк:
р/с:
кор/с:
Телефон:
E-mail:
Генеральный директор

ООО «ИГК кредит менеджмент»
105187, г. Москва, Измайловское шоссе д. 73 Ж,
помещение XXI, комната 1
105187, г. Москва, Измайловское шоссе д. 73 Ж,
помещение XXI, комната 1
7703648694
1077762399220
ОАО «Сбербанк России» г. Москва
40702810738290019484
30101810400000000225
(495) 118 74 34/35
office_mos@igkservice.ru
Бражников И.Н.
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Приложение №
1
к Договору об использовании Портала IGK Online
Цены IGK Online Portal
Экспресс-справка
1 (одна) экспресс-справка
на компанию
Абонемент на Портал / 1 месяц

Стоимость
800,00 рублей (без НДС)
Абонементная оплата расчитывается исходя
из ежемесячного количества экспресс-справок клиента
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