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 Публичная оферта  
на оказание услуг в сфере информационных технологий 

 
г. Новосибирск . 
 
 Индивидуальный предприниматель Пясковский Михаил Владимирович, действующий на 
основании Свидетельства о государственной регистрации 54 № 005135147, выданного 18 мая 2016 года, 
предлагает заключить договор на условиях и в порядке, определенных настоящей Офертой, содержащей все 
существенные условия договора на оказание услуг, любому юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации, а 
также любому дееспособному физическому лицу, именуемым в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемым 
«Стороны». 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги в сфере информационных технологий по 

установке, подключению к программному продукту «1С:Предприятие» торгового оборудования и его 
обслуживанию (далее по тексту договора - «услуги»), а Заказчик обязуется принять услуги и оплатить их. 

1.2. В соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, безусловным принятием 
(акцептом) условий публичной оферты (далее – «Оферты») считается осуществление Заказчиком оплаты 
услуги, указанной в п. 1.1 Оферты в порядке, установленном разделом 3 Оферты. 

1.3. В рамках настоящего предложения Исполнитель оказывает услуги, перечисленные в Приложении №1 к 
настоящей Оферте в соответствии с выбранным и оплаченным Заказчиком тарифом.  
 

2. Порядок оказание услуг 
2.1. Для согласования даты и времени оказания услуг Заказчик обращается к Исполнителю по телефону                 

(383) 211-27-27.  
2.2. Специалист оказывает услуги Заказчику: 

 дистанционно без выезда на территорию Заказчика посредством связи по сети Интернет и/или по 
телефону; 

 с выездом на территорию Заказчика. 
2.3. По результатам оказания услуг оформляется односторонний Акт, который направляется Заказчику по 

адресу, указанному Заказчиком при обращении к Исполнителю в порядке, установленном п. 2.1. Оферты.  
2.4. В Акте об оказании услуг Исполнитель фиксирует наименование оказанных услуг и стоимость.  
2.5. В случае непредоставления мотивированного возражения Заказчиком в течение 5 (пяти) календарных дней 

после получения Акта об оказании услуг, услуга считается принятой. 
2.6. При наличии мотивированной претензии со стороны Заказчика на качество услуги, Исполнитель обязан 

своими силами и за свой счет в согласованные Сторонами сроки устранить причину возникновения 
претензии.  

2.7. Стороны пришли к соглашению о применении факсимильной формы связи, либо электронной почты 
(пересылка скан-копий документов), для передачи документов и сообщений. Стороны признают 
документы, переданные посредством факсимильной связи, либо электронной почты (пересылка скан-
копий документов) юридически эквивалентными оригиналам этих документов до момента замены копий 
оригиналами. 

2.8. В случае наличия каких-либо вопросов по Оферте, Заказчик должен обратиться к Исполнителю по 
телефону (383) 211-27-27. 

2.9.  Услуга оказывается в рабочие дни с 9-00 до 18-00 часов. 
 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 
3.1. Стоимость услуг и порядок расчетов указана в Приложении №1 к настоящей Оферте.  
3.2. Заказчик выражает волю на получение конкретных услуг путем оплаты стоимости услуг в размере и 

порядке, установленными в Приложением № 1 к настоящей Оферте.  
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4. Права и обязанности Исполнителя 
4.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги с надлежащим качеством. 
4.2. Исполнитель обязуется соблюдать конфиденциальность обрабатываемых персональных данных, а также 

сведений, составляющих коммерческую тайну Заказчика, если они станут известны ему в ходе оказания 
услуги. Обязательство о соблюдении конфиденциальности информации действует в течение двух лет с 
момента ее возможного раскрытия. 
 

5. Права и обязанности Заказчика 
5.1. Заказчик обязуется создать Исполнителю условия для оказания услуг. 
5.2. Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить услуги Исполнителя. 
5.3. Заказчик обязуется использовать лицензионные базы данных «1С:Предприятие». 
 

6. Срок действия Оферты и порядок прекращения исполнения обязанностей 
6.1. Положения настоящей Оферты вступают с момента согласования даты и времени оказания услуги в 

порядке, установленном п. 2.1 Оферты и действуют до выполнения Сторонами обязательств. 
6.2. Оферта может быть расторгнута в следующих случаях: 

 по соглашению Сторон; 

 по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 
6.3. Расторжение Оферты невозможно без проведения всех взаиморасчетов - оплаты Заказчиком всех счетов, 

полученных от Исполнителя согласно оказанной услуги. 
 

7. Прочие условия  
7.1. В остальном, что не предусмотрено настоящей Офертой, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации.   
7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего 

разрешения в тексте настоящего предложения, будут разрешаться путем переговоров на основе 
действующего законодательства Российской Федерации. 

7.3. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в судебном 
порядке с соблюдением досудебного претензионного порядка урегулирования споров. Срок ответа на 
претензию устанавливается 10 рабочих дней с момента получения Стороной претензии. 

7.4. Оферта опубликована в сети Интернет – www.is1c.ru 
 
Исполнитель: 
630091, Новосибирская обл,  
г. Новосибирск, ул. Крылова, д. 31, 
ИНН 540444522826,  
р/с 40802810520500000110  
в Новосибирском филиале  
АО "Юникредит Банка" г. Новосибирск,  
к/с 30101810050040000818 
БИК  045004818 
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Приложение № 1  
к Публичной оферте 

на оказание услуг в сфере информационных технологий  

 
Перечень и стоимость услуг* 

Перечень услуг Стоимость/руб. 

Подключение оффлайн-ККТ к  ПП "1С" 2 500 

Подключение эквайринга к ПП "1С" 1 175 

Подключение проводного сканера штрихкодов к ПП "1С" 1 175 

Подключение беспроводного сканера штрихкодов к ПП "1С" 4 700 

Подключение принтера этикеток к ПП "1С" 2 500 

Подключение терминала сбора данных к ПП "1С" 6 000 

Подключение электронных весов к ПП "1С" 3 900 

Подключение весов с печатью этикеток к ПП "1С" 6 000 

Первичная установка и адаптация программного обеспечения  

ККТ 
6 300 

Программная  перепрошивка ККТ 1 500 

Установка, адаптация и подключение  принтера этикеток под 

ключ 
4 700 

Перерегистрация ККТ 4 700 

Ежемесячное обслуживание 

      Перечень услуг Стоимость/руб. 

Оказание услуг в рамках тарифа ХАРД на установку и 

обслуживание торгового оборудования, 12 месяцев 
38 400 

Оказание услуг в рамках тарифа ХАРД на установку и 

обслуживание торгового оборудования, 6 месяцев 
21 600 

Оказание услуг в рамках тарифа ХАРД на установку и 

обслуживание торгового оборудования, 3 месяца 
12 000 

Оказание услуг в рамках тарифа ЛАЙТ на установку и 

обслуживание торгового оборудования, 12 месяцев 
19 200 

Оказание услуг в рамках тарифа ЛАЙТ на установку и 

обслуживание торгового оборудования, 6 месяцев 
10 800 

Оказание услуг в рамках тарифа ЛАЙТ на установку и 

обслуживание торгового оборудования, 3 месяца 
6 000 

* стоимость услуг указана из расчета установки, подключения, обслуживания 1 (одной)  единицы торгового оборудования 

 
Исполнитель: 
630091, Новосибирская обл,  
г. Новосибирск, ул. Крылова, д. 31, 
ИНН 540444522826,  
р/с 40802810520500000110  
в Новосибирском филиале  
АО "Юникредит Банка" г. Новосибирск,  
к/с 30101810050040000818 
БИК  045004818 


