Договор присоединения
О предоставлении доступа к онлайн-сервисам
(редакция от 23 мая 2022)
1. Общие положения
1.1.

Настоящий Договор присоединения (далее по тексту Договор) в соответствии с п.1 ст.428. ГК РФ
является формой, определяющей условия договора присоединения.

1.2.

Настоящий Договор заключается между Оператором, Исполнителем и юридическим или
физическим лицом, зарегистрировавшимся для ведения предпринимательской деятельности, (далее
Заказчик), далее совместно именуемые Стороны, не иначе, как путем присоединения Заказчика к
Договору в целом, что означает полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящего
Договора.

1.3.

Присоединение к настоящему Договору осуществляется путем оплаты счета (являющегося
офертой), выставляемого Исполнителем в адрес Заказчика. Оплата счета-оферты Заказчиком и
зачисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в счете,
являются акцептом Заказчика о принятии оферты и согласием с условиями Договора.

1.4.

В соответствии с п.3 ст.438 и п.3 ст.434 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор
считается заключенным в письменной форме.
2. Термины и определения

2.1.

Оператор – ООО «НТСсофт» - оператор и правообладатель онлайн-сервисов, услуги доступа к
которым предоставляются по Договору.

2.2.

Исполнитель – представитель Оператора, действующий на основании договора с Оператором и
документа, подтверждающего право Исполнителя оказывать услуги в рамках данного Договора,
выставивший счет-оферту. Для Заказчиков, акцептовавших оферту Оператора, Исполнителем по
Договору является сам Оператор.

2.3.

Сертификат – квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, выданный
удостоверяющим центром, осуществляющим свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством об электронной подписи.

2.4.

Сервисы - онлайн-сервисы Оператора, доступ к которым обеспечивается с использованием
Сертификатов.

2.5.

Пользователь - физическое лицо, имеющее Сертификат, использующее или желающее
использовать Сервисы, и в интересах которого Заказчик получает услуги Предоставления доступа
к Сервисам.

2.6.

СНИЛС – идентификатор, содержащийся в каждом Сертификате в значении атрибута SNILS
(объектный идентификатор 1.2.643.100.3).

2.7.

Предоставление доступа - действия Исполнителя, направленные на получение Пользователями
беспрепятственного доступа по Сертификату к Сервисам и их функциональным возможностям в
течение Периода доступа без взимания лицензионного вознаграждения за право использования
Сервисов, предусмотренного лицензионными договорами, заключаемыми Оператором с такими
Пользователями. Предоставления доступа может происходить по Сертификату или по СНИЛС,
указанному Заказчиком при получении услуги.

2.8.

Период доступа - период времени, ограниченный сроком действия Сертификата (при получении
услуги Предоставления доступа по Сертификату) или указанный Заказчиком при получении услуги
Предоставления доступа по СНИЛС. Период доступа исчисляется с даты, следующей за днем
получения услуги Заказчиком, или, для Пользователей, зарегистрированных в Сервисах, с даты,
следующей за днем окончания предыдущего Периода доступа до 23 часов 59 минут последнего дня
срока по времени г. Екатеринбурга (МСК+2, UTC+5).
3. Предмет договора

3.1.

Исполнитель оказывает Заказчику услуги Предоставления доступа к Сервисам, Заказчик
оплачивает эти услуги в соответствии с условиями Договора, а Оператор обеспечивает
работоспособность Сервисов.
4. Права и обязанности сторон

4.1.

Исполнитель и Оператор совместно обязуются:

4.1.1. В течение 5-и рабочих дней с даты оплаты Заказчиком услуг по Договору обеспечить
работоспособность Сервисов и возможность их беспрепятственного полнофункционального

использования Пользователями без взимания лицензионного вознаграждения за право
использования Сервисов, предусмотренного лицензионными договорами, заключаемыми
Оператором с Пользователями:
•

имеющими Сертификаты, указанными Заказчиком при получении услуги Предоставления
доступа по Сертификату – в течение всего срока действия таких Сертификатов;

•

имеющими Сертификаты со СНИЛС, указанными Заказчиком при получении услуги
Предоставления доступа по СНИЛС – в течение указанного Заказчиком Периода доступа.

4.1.2. Обеспечить регистрацию и учет Сертификатов и СНИЛС обратившихся к Сервисам
Пользователей, а также Периодов доступа, указанных Заказчиком при получении услуг по
Договору.
4.1.3. Принимать обращения от Заказчика, Пользователей, владельцев Сертификатов, в том числе
содержащих СНИЛС, указанных Заказчиком при получении услуг и решать оперативные вопросы
работы Сертификатов в Сервисах по телефону и e-mail технической поддержки: 8-800-333-22-05,
support@ntssoft.ru.
Оператор и Исполнитель вправе:

4.2.
4.2.1.

Устанавливать порядок и требования к работе Сервисов в соответствии с лицензионным
договором на право использования Сервисов, заключаемым с каждым Пользователем.

4.2.2.

Заблокировать полноценное использование в Сервисах Сертификатов, в том числе содержащих
СНИЛС, указанных Заказчиком при получении услуг по Договору, за которые, в нарушение
условий Договора Заказчиком не была произведена оплата.
Заказчик обязуется:

4.3.
4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

Обеспечивать Соответствие Сертификатов Пользователей требованиям, предъявляемым к
квалифицированным сертификатам ключей проверки электронной подписи, установленным
Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи";
В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента оплаты счета-оферты предоставить
Исполнителю Сертификаты и/или указать СНИЛС и Периоды доступа для получения услуг
Предоставления доступа по данным Сертификатам и/или СНИЛС;
Проинформировать Пользователей о необходимости регистрации в Сервисах и заключении
лицензионного договора с Оператором на право использования Сервисов.

4.3.4. Оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с условиями Договора.
4.4.

Заказчик вправе:

4.4.1. Получать у Оператора и Исполнителя необходимую информацию по работе Сервисов.
5. Стоимость услуг и порядок расчетов
5.1.

Перечень и стоимость услуг, оказываемых Заказчику Исполнителем в рамках настоящего Договора,
определены в прейскуранте Исполнителя и указаны в счете-оферте, выставляемом Исполнителем в
адрес Заказчика. Все расчеты по Договору осуществляются в валюте Российской Федерации

5.2.

Заказчик производит 100%-ю предоплату стоимости услуг по Договору на основании счета-оферты,
выставленного Исполнителем, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выставления счета. Оплата
производится Заказчиком путем зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Датой оплаты Стороны считают дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет
банка Исполнителя. В случае неоплаты или неполной оплаты услуг в течение указанного срока при
изменении прейскуранта производится перерасчет стоимости.

5.3.

Оплатой счета-оферты Заказчик подтверждает, что со стоимостью услуг он ознакомлен и согласен.
Стоимость услуг может быть изменена Исполнителем путем утверждения нового прейскуранта.
Получение любых услуг после введения в действие новых условий оплаты означает полное
принятие Заказчиком новых условий оплаты. Стоимость своевременно и полностью оплаченных
Заказчиком услуг не подлежит изменению.

5.4.

По факту оказания услуг Исполнитель в течение 3 (трёх) рабочих дней подготавливает и
предоставляет Заказчику первичный документ учета. В течение 7 (семи) рабочих дней с момента
получения первичного документа учета Заказчик должен подписать и предоставить Исполнителю
указанный первичный документ учета или мотивированный отказ от его подписания. Если в течение
данного периода времени Заказчик не сообщил о неполучении первичного документа учета, не
подписал его и не представил мотивированный отказ от его подписания, считается, что услуги в
объеме, указанном в первичном учетном документе, оказаны Исполнителем надлежащим образом
и приняты Заказчиком.

5.5.

Обмен документами, необходимыми для исполнения Договора допускается производить в
электронном виде, заверяя документы с каждой стороны усиленной квалифицированной подписью
(в соответствии с Федеральным законом №63-ФЗ "Об электронной подписи" от 06.04.2011г.),
уполномоченного лица Стороны при помощи сертифицированных средств криптографической
защиты информации (в том числе и через системы электронного документооборота) в соответствии
с действующим законодательством РФ.

5.6.

Расчеты между Исполнителем и Оператором производятся по отдельному договору между ними и
в рамках настоящего Договора не предусмотрены.
6. Ответственность сторон и форс-мажор

6.1.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязанностей по
Договору Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном Договором и
законодательством Российской Федерации.

6.2.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера,
которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. При наступлении указанных
обстоятельств Сторона должна без промедления 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 Договору. В этом случае срок
выполнения Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действуют эти обстоятельства и их последствия. Если данные обстоятельства и их
последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные
переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения условий Договора.
7. Разрешение споров

7.1.

Стороны принимают меры к непосредственному урегулированию споров, возникающих при
исполнении и/или толковании Договора, путем переговоров. Разногласия, по которым Стороны не
придут к согласию в ходе переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту
нахождения ответчика с обязательным соблюдением претензионного порядка урегулирования
споров и разногласий. Срок ответа на претензию 20 (двадцать) календарных дней с момента ее
поступления в письменной форме или в электронном виде, заверенной квалифицированной
электронной подписью.

7.2.

По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях Договора, но прямо или косвенно
вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающим имущественные интересы и деловую
репутацию Сторон Договора, они будут руководствоваться положениями действующего
законодательства РФ.
8. Срок действия договора

8.1.

Договор вступает в силу с момента акцепта Заказчиком оферты Исполнителя и действует до
момента исполнения всех обязательств Сторон.
Реквизиты Оператора:
ООО "НТСсофт"
Адрес местонахождения: 620062, г.Екатеринбург, ул.Чебышева, 4-308
Почтовый адрес: 620062, г.Екатеринбург, ул.Чебышева, 4-308
ОГРН: 1086670040808 ИНН/КПП: 6670237020/667001001
Телефон: (343) 375-77-50 Email: sales@ntssoft.ru
Банковские реквизиты:
р/с 40702810016540010664 в банке: Уральский банк ПАО «Сбербанк России»,
к/с 30101810500000000674, БИК 046577674;
р/с 40702810802270000875 в банке: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", г. МОСКВА,
к/с 30101810845250000999, БИК 044583999.
Генеральный директор Белоцерковский И.В.

