Договор публичной оферты на предоставление услуг по подготовке и передаче
информационных продуктов для резидентов Российской Федерации и не
резидентов Российской Федерации, действующих через свои представительства
и филиалы в Российской Федерации

1. Общие положения
1.1. Настоящий документ является публичной офертой (далее – Договор)
Федерального
диспетчерское

государственного
управление

унитарного

предприятия

топливно-энергетического

"Центральное
комплекса",

в

дальнейшем именуемое "Исполнитель", в лице и.о. генерального директора
Виктора Михайловича Зырянова, действующего на основании приказа
Минэнерго России № 21 к/р от 30.11.2012, и содержит все существенные
условия

договора

на

оказание

услуг

по

подготовке

и

передаче

информационных продуктов в области топливно-энергетического комплекса
(далее – Услуги) в соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее «ГК РФ»).
1.2. Безусловным

принятием

(акцептом)

условий

и

согласием

со

всеми

положениями настоящего Договора (заключением Договора) считается оплата
Заказчиком Услуг Исполнителя.
1.3. ГП «ЦДУ ТЭК» оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить
изменения в условия настоящего Договора. Соответствующие изменения в
тексте Договора или в приложениях к Договору должны быть опубликованы на
сайте www.cdu.ru не позднее 10 (десяти) календарных дней до вступления
изменений в силу. Договор действует до момента его отзыва Исполнителем.
2. Предмет Договора
2.1. Заказчик поручает, оплачивает и принимает, а Исполнитель оказывает
Заказчику услуги по подготовке и передаче информационных продуктов в
области

топливно-энергетического

комплекса

(далее

–

Услуги

и/или

информационные продукты).
2.2. Перечень информационных продуктов (Услуг), а также их стоимость и
периодичность предоставления Заказчику указываются в счете.
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3. Стоимость Услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость Услуг определяется в соответствии с ежегодно утверждаемым
прайс-листом Исполнителя.
3.2. В случае если стоимость Услуги не утверждена прайс-листом Исполнителя,
стоимость определяется при заказе Услуги и фиксируется в счете.
3.3. Заказчик производит предоплату в размере 100% от стоимости оказываемых
Услуг путем перечисления Заказчиком на расчетный счет Исполнителя
денежных средств на основании счета Исполнителя. Оплата производится в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком счета
Исполнителя. Датой оплаты считается день зачисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
Счет-фактура на сумму предоплаты (аванса) выставляется и предоставляется
Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней с момента зачисления на
расчетный счет Исполнителя предоплаты (аванса). Счет-фактура должен быть
оформлен в соответствии с пунктами 5.1. и 6 статьи 169 НК РФ, а также в
соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011г.
3.4. Предоставление Заказчиком предоплаты по настоящему договору не является
коммерческим кредитом для Исполнителя.
4. Порядок оказания Услуг
4.1. Для начала пользования Услугами Заказчик выбирает один из следующих
способов оформления заявки (заказа):
4.1.1. Направляет

на

dogovor@cdu.oilnet.ru

адрес
заявку,

электронной
оформленную

почты
в

Исполнителя
соответствии

с

Приложением №1 к настоящему Договору.
4.1.2. Направляет по факсу +7 (495) 950-86-08 заявку, оформленную в
соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору.
4.1.3. Оформляет заказ через сайт www.cdu.ru в соответствии с инструкциями,
размещенными на сайте.
4.2. В течение трех дней с даты получения Заявки Исполнитель выставляет
Заказчику счет на оплату или дает отказ в оказании Услуг в случае, если
Услуги оказать невозможно.
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4.3. Информационные

продукты

предоставляются

Заказчику

посредством

электронной почты на адреса, указанные Заказчиком в заявке (заказе) и
зафиксированные в счете.
4.4. При отказе в получении информационных продуктов в электронном виде, они
могут быть предоставлены на бумажных носителях по месту нахождения
Исполнителя при предъявлении Заказчиком следующих документов:
 документа, удостоверяющего личность;
 доверенности.
4.5. Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с момента
окончания

передачи

информационных

продуктов

за

отчетный

период

направить в адрес Заказчика акт сдачи-приемки оказанных услуг и счетфактуру.
Отчетный период определяется следующим образом:
 квартал – при заказе ежеквартальных продуктов;
 месяц – при заказе ежемесячных, еженедельных и ежесуточных
информационных продуктов.
4.6. Заказчик обязуется подписать акт сдачи-приемки оказанных услуг и в течение
5 (пяти) календарных дней с момента его получения направить подписанный
акт в адрес Исполнителя или в этот же срок направить мотивированный отказ
от подписания акта. При невыполнении указанной обязанности услуги
Исполнителя считаются принятыми и подлежат оплате.
4.7. Сроки

оказания

Услуг

(предоставления

информационных

продуктов)

указываются в счете и определяются следующим образом:
Показатель

Сроки предоставления информационных продуктов

сут.

до 10 часов кроме первого и последнего дней месяца

сут.*

до 10 часов кроме первого, второго и последнего дней месяца

сут.***

до 10 часов кроме субботы, воскресенья, праздничных дней и
кроме первых пяти дней и последнего дня месяца

нед.

пятница текущей недели

декада

2,11,21 числа текущего месяца

мес.

до 22 числа месяца следующего за отчетным

мес.**

до 8 числа отчетного месяца

мес.***

до 2 числа месяца следующего за отчетным
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мес.****

до 18 числа текущего месяца

мес.5*

до 25 числа месяца, следующего за отчетным

Показатель

Сроки предоставления информационных продуктов

мес8*

до 30 числа месяца, следующего за отчетным

мес9*

на 35 день после окончания отчетного месяца

кварт.

до 20 числа первого месяца текущего квартала

кварт.*

на 35 день после окончания отчетного квартала

кварт.**

на 50 день после окончания отчетного квартала

кварт.***

до первого числа предстоящего квартала

кварт.*****

на 25 день после окончания отчетного квартала

год/год*

август - сентябрь года, следующего за отчетным

5. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки Исполнителя в оказании Услуг на срок более чем 7 (семь)
календарных дней, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в
размере 0,1% от стоимости Услуг, оказание которых было просрочено
Исполнителем.

Неустойка

начисляется

и

перечисляется

при

условии

выставления отдельного счета Заказчиком.
5.2. В случае просрочки Заказчика в оплате услуг на срок более чем 15
(пятнадцать) календарных дней Исполнитель вправе приостановить оказание
услуг.
5.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от надлежащего выполнения
своих обязательств по настоящему Договору.
6. Основания освобождения от ответственности
6.1. Стороны устанавливают, что в связи с использованием при исполнении
настоящего Договора Заказчиком и Исполнителем интернет-соединений и
компьютерного оборудования, отношения между ними по настоящему
Договору могут находиться под влиянием обстоятельств, находящихся вне
пределов разумного контроля. В связи с этим Стороны соглашаются с тем, что
по настоящему Договору они не будут нести ответственность за убытки,
причиненные друг другу в следующих случаях:
6.1.1. В случае причинения убытков по причине отсутствия (невозможности
установления,

прекращения

и

пр.)

интернет-соединений

между
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Сторонами

по

вине

телекоммуникационных

компаний,

интернет-

провайдеров и прочих посредников, а также по причине сбоев в работе
аппаратных средств (компьютеров, линий связи).
6.1.2. В

случае

причинения

государственного

убытков

по

регулирования

причине

(или

установления

регулирования

иными

организациями) хозяйственной деятельности коммерческих организаций
в сети интернет и/или установления указанными субъектами разовых
ограничений, затрудняющих или делающих невозможным исполнение
настоящего Договора.
6.1.3. В

других

случаях,

связанных

с

действиями

(бездействием)

пользователей интернета и/или других субъектов, направленными на
ухудшение

общей

ситуации

с

использованием

интернет

и/или

компьютерного оборудования, существовавшей на момент заключения
настоящего Договора.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
невыполнение

обязательств

по

настоящему

Договору,

если

такое

невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
наступивших

после

заключения

Договора

в

результате

событий

чрезвычайного характера, которые стороны предвидеть и предотвратить не
могли. (Форс-мажорные обстоятельства).
форс-мажорных

обстоятельств

(стихийных

В случае возникновения
бедствий,

аварий,

пожаров,

массовых беспорядков, повреждений линий связи, забастовок, наводнений,
землятрясений, военных действий и т.д.) и/или иных обстоятельств, при
которых Стороны освобождаются от ответственности по настоящему Договору
(эмбарго, противоправных и иных действий третьих лиц, вступления в силу
законодательных актов, постановлений и распоряжений государственных
органов власти, в том числе писем о запрете предоставления услуг, указанных
в

настоящем

возникновение

договоре,

влияние

юридических

волеизъявления

фактов),

третьих

препятствующих

лиц

или

выполнению

Сторонами обязательств по настоящему Договору, не зависящих от воли
Сторон, а также других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон и
препятствующих выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему
Договору, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить,
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение (частичное
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неисполнение) или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств
по настоящему Договору, в том числе от возмещения убытков и упущенной
выгоды.
6.3. Сторона, невыполнение обязательств которой вызвано форс-мажорными
обстоятельствами и/или иными обстоятельствами, при

которых Стороны

освобождаются от ответственности по настоящему Договору, указанными в п.
6.2., обязана известить об этом в письменной форме другую Сторону в
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента возникновения таких
обстоятельств, с приложением соответствующих документов. Информация
должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку срока их
влияния на исполнение стороной своих обязательств по настоящему
Договору.
6.4. В случае несвоевременного извещения Сторона лишается права ссылаться на
форс-мажорные обстоятельства и/или иные обстоятельства, при

которых

Стороны освобождаются от ответственности по настоящему Договору,
указанные в п. 6.2. , как основание невыполнения своих обязательств по
данному Договору.
6.5. Если подобные обстоятельства продлятся более 20 (двадцати) календарных
дней, то любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем порядке, известив об этом другую Сторону за 5 (пять) рабочих
дней до даты предполагаемого расторжения.
7. Порядок изменения условий и отказ от предоставления услуг
7.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению
Сторон.
7.2. В одностороннем порядке настоящий Договор может быть расторгнут
Заказчиком. При этом Заказчик обязан уплатить стоимость услуг, оказанных
Исполнителем на дату расторжения Договора.
7.3. В случае немотивированного отказа от договора Заказчик уплачивает
Исполнителю также компенсацию в размере 50% от стоимости услуг, не
оказанных на дату получения уведомления Заказчика об отказе от договора.
Не является мотивированным отказ Заказчика от исполнения настоящего
договора в связи с

ухудшением его финансового состояния, отсутствием
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необходимых денежных средств для исполнения настоящего договора, а
также в связи с утратой необходимости в получении услуг.
7.4. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения настоящего договора в
одностороннем

порядке

в

случаях,

предусмотренных

действующим

законодательством, разделом 6 настоящего договора, а также в случае
неоплаты Заказчиком счета в течение 30 календарных дней. Использование
Исполнителем права на одностороннее расторжение Договора не лишает его
права требовать оплаты услуг, оказанных Заказчику на дату расторжения
Договора.
8. Использование информационных продуктов
8.1. Информационные продукты Исполнителя, предоставляемые по настоящему
договору Заказчику, являются результатом интеллектуальной деятельности служебным произведением Исполнителя. Авторские права, исключительные
права и иные интеллектуальные права на предоставляемые Заказчику
информационные продукты сохраняются за Исполнителем.
8.2. В течение срока действия договора Исполнитель предоставляет Заказчику
неисключительное право использования информационных продуктов на
условиях, предусмотренных настоящим договором. Заказчик не имеет права
предоставлять разрешение на использование информационных продуктов
третьим лицам.
Заказчик

имеет

право

использовать

информационные

продукты

исключительно в некоммерческих целях для собственных нужд. Иной
способ использования информационных продуктов Заказчиком может быть
согласован сторонами и должен быть указан Заказчиком при оформлении
заказа:
8.2.1. В заявке, направленной на адрес электронной почты Исполнителя
dogovor@cdu.oilnet.ru и оформленной в соответствии с Приложением
№1 к настоящему Договору.
8.2.2. В заявке, направленной по факсу +7 (495) 950-86-08, и оформленной в
соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору.
8.2.3. Через сайт www.cdu.ru в соответствии с инструкциями, размещенными
на сайте.
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8.3. При использовании информационных продуктов Заказчик обязан делать
ссылку на Исполнителя как на источник информации следующим образом:
 при использовании информационных продуктов на любом
материальном носителе и в печатных изданиях, в каждом случае
использования – в виде «По данным ГП «ЦДУ ТЭК» или «Источник:
ГП «ЦДУ ТЭК»;
 при использовании информационных продуктов в электронном виде
(интернет-сайт, электронный файл и т. п.), в каждом случае
использования вставлять гиперссылку на главную страницу сайта
www.cdu.ru.
Ссылки или гиперссылки, предусмотренные настоящим разделом, должны
быть расположены:
 при использовании текстовой информации - в начале используемой
информации;
 при использовании графической информации - непосредственно под
используемой информацией.
Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта
текста, в котором используется текстовая информация, либо размера шрифта
текста, сопровождающего графическую информацию.
8.4. При использовании информационных продуктов допускается сокращение
текстовой информации, но только в той мере, в какой это не приводит к
искажению ее смысла.
8.5. Если иное не согласовано сторонами в порядке, предусмотренном п.8.2.
настоящего договора, Заказчику запрещается:
 предоставлять и распространять информационные продукты третьим
лицам путем продажи или иного отчуждения в полном объеме или
частично, в том числе путем объединения с другой информацией,
внесения изменений, включения информации в любые отчеты,
публикации или иные документы, предназначенные для отчуждения
третьим лицам, публичного показа произведения, сообщения в эфир
и по кабелю, а также иными способами, предусмотренными ст. 1270
ГК РФ;
 использовать в коммерческих целях без согласования с
Исполнителем;
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 пересылать информационные продукты на адреса электронной почты
третьих лиц;
 публиковать информационные продукты Исполнителя в СМИ и сети
«Интернет» как в прямом виде, так и в виде ссылок на ресурс,
содержащий информационные продукты как в целом виде, так и
частично.
8.6. Условия, указанные в настоящем разделе договора, являются существенными
условиями настоящего договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ. В случае
несоблюдения Заказчиком условий п.п.8.2., 8.3, 8.4., 8.5. настоящего
Договора, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в
одностороннем порядке и/или взыскать штраф в размере 200% цены
договора, а также убытки или компенсацию в соответствии с действующим
законодательством РФ.
8.7. Исполнитель имеет право по своему усмотрению в одностороннем порядке
изменить формат предоставления, наименование, периодичность выпуска и
содержание информационных продуктов или прекратить предоставление всех
или части информационных продуктов при условии соответствующего
уведомления Заказчика.
В

случае

прекращения

предоставления

информационных

продуктов

Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства за период, за который
информационные продукты не были предоставлены.
8.8. Заказчик имеет право отказаться от услуг в случае изменения периодичности
предоставления

информационных

продуктов,

а

также

существенного

изменения содержания (далее-изменения). В этом случае Заказчик обязан
направить Исполнителю уведомление об отказе от договора не позднее 15
календарных дней с даты получения измененных информационных продуктов
или уведомления Исполнителя о таких изменениях. В случае несоблюдения
срока направления уведомления об отказе изменения считаются принятыми
Заказчиком и измененные информационные продукты оплачиваются на
условиях настоящего договора.
Существенным признается следующее изменение содержания:
 сокращение информации более чем на 30%;
 такое изменение структуры и состава информационных продуктов,
которое не позволяет их использовать в соответствии с
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первоначальными целями приобретения информационных продуктов
Заказчиком.
9. Прочие условия
9.1. По требованию любой из сторон Стороны производят сверку расчётов.
Сторона, получившая акт сверки, обязана в 15-дневный срок со дня получения
рассмотреть

его,

надлежаще

оформить

и

1

экземпляр

возвратить

направившей стороне.
9.2. Стороны обязуются высылать друг другу оригиналы всех документов, писем (в
том числе договоров, протоколов разногласий и урегулирования разногласий,
дополнительных соглашений), уведомлений, направленных факсимильным
сообщением, в 15-дневный срок со дня передачи факсимильного сообщения.
До получения оригиналов документов, перечисленных в настоящем пункте,
факсимильные копии имеют для сторон договора силу оригинала (за
исключением копий счетов-фактур).
9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим гражданским законодательством РФ.
9.4. Возникшие споры и разногласия разрешаются Сторонами путем переговоров,
а при не достижении согласия передается на рассмотрение в Арбитражный
суд г. Москвы.
9.5. Осуществляя

заключение

настоящего

Договора,

Заказчик

дает

свое

безусловное согласие на сбор и обработку персональных данных о себе в
целях осуществления предоставления Услуги, согласно условиям настоящего
Договора.
9.6. При изменении адрес места нахождения, почтового адреса, электронных
адресов, платежных реквизитов Заказчик обязан уведомить Исполнителя в 3
(трех) дневный срок в письменном виде.
9.7. Услуги по настоящему Договору оказываются Заказчику исключительно в
информационных целях. Исполнитель не несет ответственности за любые
действия, предпринятые Заказчиком на основании полученных данных.
9.8. Оригиналы всех документов или иные сообщения, подлежащие передаче от
одной Стороны Договора другой Стороне, передаются письменно по адресам,
указанным в счете.
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Приложение №1

ЗАЯВКА

Наименование организации

_________________________________________

Телефон/факс

_________________________________________

ФИО контактного лица

_________________________________________

Адрес электронной почты для
отправки информационных продуктов _________________________________________

№

Наименование информационных
продуктов

Срок подписки
с

по

1
2
3
4
5

Цель использования информационных продуктов:
не коммерческая
коммерческая
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