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

Настоящая Оферта является адресованным физическим 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
физического лица заключить Договор в порядке и объеме, изложенных в настоящей Оферте.
Договор считается заключенным и вступает в силу с момента совершения физическим лицом
действий, предусмотренных в настоящей Оферте и означающих безоговорочное принятие
физическим 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: Семеновская площадь 1А,
помещение XII, этаж 3, комната 8, г. Москва, 107023, Россия, 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 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 — физическое лицо, принявшее условия настоящей Оферты о заключении
Договора для заказа и оплаты Экспресс-справок на Портала IGK Online.
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. 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 ввести своё полное
имя и адрес электронной почты, подтвердить свое согласие с основными положениями и
условиями по использованию Портала IGK Online (http://online.igk-group.ru/ru/rules), а
также принять условия настоящей Оферты в предусмотренном п. 8.1 порядке.

3.2.

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.
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛИЕНТА
4.1.

Клиент обязуется 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

4.2.

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.

4.3.

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

4.3.1. Клиент заверяет и гарантирует Фирме, что заключает Договор добровольно, при этом
Клиент (а) полностью ознакомился с условиями настоящей Оферты, гарантирует
ознакомление с основными положениями и условиями по использованию Портала IGK
Online, 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. ст. 6, 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.

Вся интеллектуальная собственность на контент, включая информацию, дизайн, тексты,
графику, фотографии, видео, приложения, софт, 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.
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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, указанным в Приложении №1 к
Договору и на Портале IGK Online, путем перевода денежных средств через электронные
системы платежей, доступные на Портале IGK Online.

7.3.

Все расходы, связанные с переводом денежных средств на счет Компании через
электронные системы платежей, несет Клиент. Клиент самостоятельно несет риск
убытков, возникших вследствие ошибок, допущенных при осуществлении платежей.

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 нажав кнопку
«Заказать и отплатить» во время заказа на Портале IGK Online Экспресс-справки. 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.

9.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1.

Договор действует с момента принятия Клиентом условий настоящей оферты и до
полного выполнения Сторонами обязательств в соответствии с Договором.

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
Семеновская площадь 1А, помещение XII, этаж 3,
комната 8, г. Москва, 107023, Россия
7703648694
1077762399220
ОАО «Сбербанк России» г. Москва
40702810738290019484
30101810400000000225
(495) 118 74 34/35
office_mos@igkservice.ru
Краснова С.В.
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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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