
Публичная оферта 
на заключение договора возмездного оказания услуг по предоставлению доступа к 

сайтам http://www.preqveca.ru и http://www.mergers.ru («Оферта») 

 
г. Санкт-Петербург                                                                              «01» октября 2022г. 
 

ООО «ПРЕКВЕКА» в лице Генерального директора Лиджиева Канра 
Анатольевича, действующего на основании Устава (далее «Исполнитель»), 
предлагает любому физическому и юридическому лицу, учрежденному и 
существующему в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 
гражданам Российской Федерации, заключить договор на указанных ниже условиях 
(далее «Заказчик»). 

В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный 
документ является официальным публичным предложением ООО «ПРЕКВЕКА». 

Ответ лица о принятии настоящей Оферты (далее «Акцепт») равносилен 
заключению договора о предоставлении Заказчику доступа к сайтам 
http://www.preqveca.ru и http://www.mergers.ru (далее Сайтам). 

Под доступом к сайтам здесь и далее понимается доступ к разделам и функциям, 
предназначенным для платного доступа. Доступ к сайтам предоставляется путем 
предоставления Исполнителем Заказчику логинов и паролей для доступа. Доступом к 
сайтам вправе пользоваться только работники Заказчика (в случае, если Заказчиком 
является физическое лицо, - Заказчик). 

Согласно п.3 ст.438 ГК РФ при заключении настоящего договора Исполнитель не 
направляет печатную форму настоящей Оферты в адрес Заказчика. Настоящая 
Оферта размещена на сайтах http://www.preqveca.ru/access/  и 
http://mergers.ru/profile/ . 

Полным и безоговорочным Акцептом настоящей Оферты является направление 
Заказчиком в адрес ООО «ПРЕКВЕКА» заявки на подписку с сайта 
http://www.preqveca.ru/access/ или http://mergers.ru/profile/ (далее - «Заявка») и 
осуществление оплаты предлагаемых услуг путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет ООО «ПРЕКВЕКА». Заявка должна содержать следующую 
обязательную информацию: Название организации, Юридический адрес организации, 
ИНН, КПП, Почтовый адрес, Контактное лицо, Период оказания и название 
получаемой услуги. 

Срок действия настоящей Оферты истекает 31 декабря 2023 г. Акцепт настоящей 
Оферты возможен не позднее 30 сентября 2023 г., 18:00 по московскому времени. 

Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты 
и/или отозвать Оферту, а также прекратить действие любого из Обязательных 
документов, в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения 
Исполнителем изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента 
размещения измененного текста Оферты в сети Интернет по адресу    
http://www.preqveca.ru/access/  и http://mergers.ru/profile/ , если иной срок 
вступления изменений в силу не определен дополнительно при таком размещении. 

 
1. Предмет и стоимость договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги Заказчику, а Заказчик принять и 
оплатить данные услуги. Под услугами понимается доступ к сайтам 
http://www.preqveca.ru и http://www.mergers.ru. Услуги предоставляется на 
протяжении срока, указанного Заказчиком в Заявке. Минимальный период оказания 
услуг составляет 3 (Три) месяца. Датой начала оказания услуг всегда является первое 
календарное число месяца. 

1.2. Предоставляются следующие услуги по следующей стоимости: 
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 Доступ ко всем разделам сайта http://www.preqveca.ru (далее Preqveca-
PRO): доступ к русскоязычной (http://www.preqveca.ru/) и англоязычной 
(http://www.preqveca.ru/en/) версиям сайта http://www.preqveca.ru. Услуга  включает 
доступ к электронной версии ежемесячного бюллетеня Preqveca MONTHLY 

 Доступ к базе сделок слияний и поглощений сайта http://mergers.ru за 36 
месяцев (далее Mergers Database 36m). Услуга  включает доступ к электронной версии 
ежемесячного бюллетеня MERGERS MONTHLY(http://mergers.ru/researches/). 

 Доступ к базе сделок слияний и поглощений сайта http://mergers.ru 
начиная с 2001 года  (далее Mergers Database all). Услуга  включает доступ к 
электронной версии ежемесячного бюллетеня MERGERS 
MONTHLY(http://mergers.ru/researches/). 

• Доступ ко всем разделам сайта http://www.preqveca.ru и сайта http://mergers.ru 
(далее Preqveca-Premium). Услуга  включает доступ к базе сделок слияний и 
поглощений c архивом в 36 месяцев. Услуга  включает доступ к электронной версии 
ежемесячного бюллетеня Preqveca MONTHLY 

• Описанные выше услуги предоставляются по следующей стоимости в 
российских рублях за месяц (НДС не облагается в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, гл. 26.2 НК РФ): 

Услуга Стоимость 

Preqveca-PRO 4750 

Mergers Database 36m 4270 

Mergers Database all 8250 

Preqveca-Premium 8000 

  

 
При заказе услуг на 12 (Двенадцать) месяцев предоставляется скидка в размере 20% 
(Двадцати процентов) от стоимости. 

1.3. Доступ к услугам предоставляется лицам, являющимся работниками 
Заказчика (далее «Пользователи»). Для доступа Пользователи используют 
персональные логин и пароль, указанные при регистрации на сайте 
http://www.preqveca.ru или http://www.mergers.ru. Доступ к услугам предоставляется 
неограниченному количеству Пользователей. 

1.4. В случае, если Заказчиком является физическое лицо, доступ к услугам 
редоставляется Заказчику. 

 
2. Условия платежа и порядок расчетов. 

2.1. Исполнитель на основании получаемой Заявки от Заказчика выставляет счет 
на оплату оказания услуг. 

2.2. Заказчик оплачивает услугу в безналичной форме на основании счета, 
выставленного Исполнителем в соответствии с п. 2.1, не позднее 10 (Десяти) рабочих 
дней со дня получения от Заказчика указанного счета. Предоплата не является 
коммерческим кредитом.   

2.3. Исполнитель по факту оказания Услуг Заказчику оформляет и предоставляет 
Заказчику односторонний Акт об оказании услуги (далее – «Акт»). Стороны признают, 
что копия текста Акта, размещенная Исполнителем по адресу: http://www.cbonds-
group.com/fin_documents будет применяться Исполнителем и Заказчиком в процессе 
приемки Услуг до момента получения оригинала Акта. Заказчик в течение 10 (Десяти) 
рабочих дней с даты формирования Акта обязан ознакомиться с Актом и, в случае 
несогласия с Актом, вправе направить Исполнителю мотивированный письменный 
отказ от утверждения Акта. Если в указанный срок Исполнитель не получил 
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мотивированный письменный отказ Заказчика от утверждения Акта, Акт считается 
утвержденным Сторонами в полном объеме. 

2.4. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой 
из Сторон при условии предварительного направления письменного уведомления 
другой Стороне за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты 
расторжения Договора. В случае одностороннего расторжения договора Заказчиком, 
Заказчик обязуется осуществить оплату  фактически оказанных услуг. Расторжение 
договора может производиться только последним числом месяца, Стороны 
подписывают при этом акт сверки взаиморасчетов. 

    
3. Права и обязанности сторон 

 
3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1. Предоставлять Пользователям доступ к Сайт в соответствии с условиями 

настоящего Договора, согласно Заявке Заказчика. 
3.1.2. Своевременно обеспечить Заказчика документами, предусмотренными 

п.2.1. и п.2.3. настоящего Договора. 
3.1.3. Исполнитель постоянно развивает и пополняет свои базы данных, стараясь 

держать информацию в актуализированном состоянии (однако Исполнитель не берет 
на себя обязательств по незамедлительной или оперативной актуализации всех своих 
баз данных, если иное им прямо не указано). Информация о содержании баз данных 
и их актуализации размещается на Сайтах. 

3.1.4. Исполнитель не несет ответственность за достоверность (точность) 
информации, т.к. не является ее первоисточником, однако предпринимает разумные 
действия к тому, чтобы сохранять в своих базах данных достоверную информацию. 
Заказчик уведомлен и понимает, что базы данных Исполнителя содержат огромный 
массив информации и обновляются как в автоматическом режиме, так и с 
использованием человеческого ресурса, потому допускает возможность технических 
ошибок и человеческого фактора. В случае возникновения подозрений на ошибку 
Заказчик обязуется уведомить о них Исполнителя, после чего Исполнитель 
осуществит проверку указанной информации. 

3.1.5. Исполнитель не несет ответственности за последствия каких-либо решений 
или действий Заказчика, принятых или основанных на информации, полученной 
Заказчиком через Сайты. Заказчик самостоятельно принимает любые решения и 
осуществляет деятельность на свой риск, в том числе учитывая описанные выше 
риски. 

3.1.6. Исполнитель обеспечивает Пользователям возможность доступа к Сайтам 
на протяжении срока действия доступа в рабочие дни с 9.00 до 19.00, если 
подзаконным актом не установлено иное рабочее время на соответствующий день (в 
связи с праздниками, например). В остальное время Заказчик может использовать 
Сайты, но Исполнитель не гарантирует его полную работоспособность. 

3.1.7. В случае решения Исполнителя о проведении технических работ по Сайтам 
(устранение неисправностей, модернизация программного кода, расширение 
функционала и т.п.) Исполнитель обязуется не проводить их в рабочее время более 
восьми часов в совокупности за один календарный месяц. 

3.1.8. Предусмотренные п. 3.1.7 ограничения не распространяются на случаи, 
когда работы проводятся в связи с необходимостью устранения существенных 
ошибок, а также на случаи неработоспособности Сайтов, не связанные с волевыми 
действиями Исполнителя. 

3.1.9. При акцепте настоящей Оферты Исполнитель гарантирует Заказчику 
неизменность условий заключенного договора. 

 



3.2. Исполнитель вправе: 
3.2.1. Исполнитель вправе приостановить доступ Пользователей к Сайтам, если 

Заказчик не представляет письменных подтверждений полномочий Пользователей 
действовать от его имени и в его интересах при пользовании Сайтами (доверенность, 
учредительные документы и т.п.) в течение двух рабочих дней после направления 
Исполнителем соответствующего запроса Заказчику по электронной почте. 

3.2.2. Если у Исполнителя возникают сомнения в достоверности (правильности) 
указанных Заказчиком или Пользователем реквизитов и иных регистрационных 
данных, Исполнитель вправе приостановить доступ Заказчика или Пользователей, 
незамедлительно направив уведомление Заказчику с просьбой актуализировать и/или 
подтвердить регистрационные данные. Доступ восстанавливается по усмотрению 
Исполнителя, но не позднее дня следующего за днем полного исполнения требований 
Заказчиком. 

3.2.3. В случае предположений о передаче логинов и паролей на доступ лицам, 
не являющимся работниками Заказчика, прекратить по данным логинам и паролям 
доступ к Сайтам до момента предоставления Заказчиком необходимых 
подтверждений. 

3.2.4. Исполнитель оставляет за собой право отказать Заказчику в 
предоставлении услуг в случае, если Исполнитель сочтет бизнес Заказчика 
конкурирующим. 

 
3.3. Заказчик обязуется: 

3.3.1. Заказчик не будет преодолевать или обходить технические ограничения и 
иные условия использования Сайтов, отраженные Исполнителем на страницах 
Сайтов. 

3.3.2. Заказчик обязуется воздерживаться от модификации программы для ЭВМ 
(Сайта) и порождаемых ею результатов, в том числе путем воздействия на нее 
программными кодами и прямо не предусмотренными запросами, от адаптации и 
декомпиляции программы для ЭВМ, от обхода технических средств защиты. 

3.3.3. Заказчик обязуется воздерживаться от использования возможных 
технических уязвимостей Сайтов (багов, "дыр" и т.п.). 

3.3.4. Заказчик обязуется не использовать Сайты (в том числе не получать 
информацию из баз данных Исполнителя) при помощи автоматизированных средств 
(ботов, скриптов и т.д.). 

3.3.5. Своевременно осуществлять оплату за предоставляемые Исполнителем 
услуги в соответствии с п. 2.2 настоящего Договора, а также подписывать Акты об 
оказании услуг в соответствии с п. 2.3 настоящего Договора. 

3.3.6. Пользователи не вправе передавать свой пароль для доступа на Сайты 
третьим лицам, в том числе иным работникам или представителям Заказчика или 
самого Контактного лица. Контактное лицо обязуется сохранять конфиденциальность 
своего пароля. 

3.3.7. Сотрудник Заказчика, указывая в Заявке свои персональные данные, в 
соответствии с         требованиями ст.9 Федерального закона Российской Федерации 
от 27 июля 2006г. №152- ФЗ         «О персональных данных», подтверждает свое 
согласие на обработку Исполнителем его         персональных данных. Сотрудник 
Заказчика предоставляет Исполнителю право         осуществлять все действия 
(операции) с его персональными данными, включая сбор,         систематизацию, 
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение. 

 
 



4. Использование информации сайтов http://www.preqveca.ru и 
http://www.mergers.ru 

4.1. Стороны особо заявляют, понимают и подтверждают, что по Соглашению 
Исполнитель не предоставляет и не передает Заказчику никакие авторские или 
смежные права (ни на программу для ЭВМ, ни на дизайн, ни на базы данных, ни на 
другие объекты, входящие в Сайты, а равно размещенные под доменным именем 
Исполнителя), не передает никакие материальные носители или права на них, 
никакие права на товарные знаки или иные средства индивидуализации, а равно не 
передает и не предоставляет иные права на интеллектуальную собственность. Все 
права на интеллектуальную собственность сохраняются за Исполнителем в полном 
объеме без каких-либо обременений или ограничений. 

4.2. Заказчик не приобретает никаких прав на те результаты, которые он 
получает в результате использования Сайтов. Они являются результатом и 
отображениями, получаемыми как следствие выполнения команд программы ЭВМ, 
принадлежащей Исполнителю. 

4.3. Доступ к функционалу Сайтов, в том числе базам данных, принадлежащих 
Исполнителю, предоставляется исключительно для внутреннего использования 
Заказчиком, связанным с его деятельностью, не имеющей прямого отношения к 
обращению информации (продажа информации, оказание информационных услуг и 
т.п.). Заказчик не вправе использовать полученную им через функционал Сайтов 
информацию, а также рассчитанные на ее основе индексы и иные индикаторы, для 
дальнейшего распространения, передачи третьим лицам, доведения до всеобщего 
сведения или иного сообщения (рассылки, публикация в Интернете, радио, 
телевидение и т.д.). Заказчик обязуется не использовать полученную информацию в 
программных продуктах и базах данных, которые используются или к которым есть 
доступ у третьих лиц. 

4.4. Заказчик вправе использовать полученную информацию в аналитических 
материалах и иных научно-практических публикациях Заказчика при обязательном 
указании, что информация получена от Исполнителя и/или указывать Исполнителя 
как правообладателя (например: "С использованием информации ООО "ПРЕКВЕКА", 
"Подготовлено на основе информации из баз данных ООО "ПРЕКВЕКА"" и т.п.). 

4.5. Часть информации, размещенной на Сайте, является интеллектуальной 
собственностью сторонних организаций, с которыми Исполнителем заключены 
соответствующие лицензионные договоры на публикацию данной информации на 
Сайте. Это относится к котировкам ценных бумаг на фондовых биржах, рейтингам 
эмитентов и ценных бумаг от рейтинговых агентств, индексов и индикаторов (за 
исключением рассчитываемых Исполнителем самостоятельно). Заключение между 
Сторонами настоящего Договора посредством Акцепта Заказчиком условий Оферты 
не подразумевает передачу авторских прав на данные материалы, и их 
использование в целях, отличных от указанных в п. 4.1 настоящего Договора, может 
трактоваться как нарушение авторских прав. Исполнитель не несет ответственности 
за возможные претензии правообладателей данной информации к Заказчику. 

 
5. Ответственность сторон. 

5.1. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет ответственности перед 
Заказчиком или любым третьим лицом за любые косвенные потери, убытки, 
упущенную прибыль, долги и другие издержки, понесенные Заказчиком при 
пользовании предоставляемой Исполнителем услугой по настоящей оферте. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение 
обязательств являлось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-
мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые 
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Сторона не может оказывать влияния и за возникновение которых она не несет 
ответственности, в том числе: война, восстание, забастовка, землетрясение, 
наводнение, иные стихийные бедствия, пожар, сбои энергоснабжения, 
произошедшие не по вине Сторон, действия и акты органов власти, принятые после 
заключения Договора и делающие невозможным исполнение обязательств, 
установленных Договором, и другие непредвиденные обстоятельства и 
неподконтрольные сторонам события и явления, но не ограничиваясь указанным. 

5.3. В течение срока действия Договора Исполнитель предпримет все усилия 
для устранения каких-либо сбоев и ошибок, в случае их возникновения, в 
максимально короткие сроки. При этом Исполнитель не гарантирует отсутствия 
ошибок и сбоев при использовании сайта, в том числе в отношении работы 
программного обеспечения. 

. 
 

6. Заключительные положения. 
6.1. Договор вступает в силу с даты, указанной в счете, выставленном 

Исполнителем Заказчику, и действует до полного выполнения Сторонами своих 
обязательств. Использованные в Договоре заголовки использованы для удобства и 
не влияют на интерпретацию договора. 

6.2. Условия настоящего Договора полностью принимаются Заказчиком. 
Заказчик (представитель Заказчика) обладает всеми правами и полномочиями, 
необходимыми для заключения и исполнения настоящего Договора. Заказчик 
заключает Договор добровольно, при этом Заказчик (представитель Заказчика): а) 
полностью ознакомился с условиями Оферты, б) полностью понимает предмет 
Оферты и Договора, в) полностью понимает значение и последствия своих действий 
в отношении заключения и исполнения Договора. 

6.3. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. В случае, 
если споры и разногласия не могут быть урегулированы путем переговоров, они 
передаются на рассмотрение в суд общей юрисдикции в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. В случае возникновения 
спорных вопросов, связанных с заключением, толкованием, исполнением, 
изменением, расторжением и недействительностью оферты, заинтересованная 
Сторона обязана направить другой Стороне претензию в письменной форме нарочно 
по адресу, указанному в оферте. Претензии и ответы на них направляются почтовым 
отправлением (заказанным письмом) либо вручаются под расписку. Спор, связанный 
с каким-либо из вопросов, указанных в настоящем пункте оферты, может быть 
передан на разрешение суда по истечении 30 (Тридцати) календарных дней со дня 
направления претензии в соответствии с настоящим пунктом Договора/оферты. 

 
 



7. Реквизиты: 
 
ООО «ПРЕКВЕКА» 
 
Юридический адрес: 196158, Санкт-Петербург, Дунайский пр., д.5,корп. 5, 
кв.149 

Телефон 960-95-36    
Почтовый адрес: 194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., 21А, БЦ 
"Нобель", оф. 56 

ИНН 78 10 55 94 56, КПП – 78 10 01 001 
ОГРН 1097847198558 
 
Р/с 40702810022500000165 
в ФИЛИАЛЕ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»,  г. Санкт-
Петербург 
К/с 30101810800000000706 
БИК 044030706 
 
ОКПО 61 08 59 73 
ОКАТО 402 845 650 00 
ОКТМО 403 770 00 
№ПФ 088-009-071049 
 

 

 

Генеральный директор Лиджиев К.А. 
 

 

 

 

 

 


