Публичная оферта
на заключение договора возмездного оказания услуг по предоставлению доступа к сайту
http://www.preqveca.ru («Оферта»)
г. Санкт-Петербург

«01» октября 2016 г.

ООО «ПРЕКВЕКА» в лице Генерального директора Лиджиева Канра Анатольевича,
действующего на основании Устава (далее «Исполнитель»), предлагает любому 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 сайту http://www.preqveca.ru.
Под доступом к сайту здесь и далее понимается доступ к разделам и функциям,
предназначенным для платного доступа. Доступ к сайту предоставляется путем предоставления
Исполнителем Заказчику логинов и паролей для доступа. Доступом к сайту вправе пользоваться
только работники Заказчика (в случае, если Заказчиком является физическое лицо, - Заказчик).
Полным и безоговорочным Акцептом настоящей Оферты является направление Заказчиком
в адрес ООО «ПРЕКВЕКА» заявки на подписку с сайта http://www.preqveca.ru/access/ (далее «Заявка») и осуществление предварительной оплаты предлагаемых услуг путем перечисления
денежных средств на расчетный счет ООО «ПРЕКВЕКА».
Срок действия настоящей Оферты истекает 31 декабря 2017 г. Акцепт настоящей Оферты
возможен не позднее 30 сентября 2017 г., 18:00 по московскому времени.
1. Предмет и стоимость договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги Заказчику, а Заказчик принять и оплатить данные
услуги. Под услугами понимается доступ ко всем разделам сайта http://www.preqveca.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:

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 PREQVECA.ru, включая доступ к
электронным ежемесячным бюллетеням на русском языке PREQVECA MONTHLY
(http://www.preqveca.ru/preqveca_monthly/),
IPO
MONTHLY
(http://www.preqveca.ru/ipo_monthly/) и английском языке PREQVECA MONTHLY
ENG (http://www.preqveca.ru/en/preqveca_monthly/). Стоимость услуги составляет
4 575 (Четыре тысячи пятьсот семьдесят пять) рублей в месяц.
При заказе услуг на срок 12 (Двенадцать) календарных месяцев предоставляется
скидка в размере 20% (Двадцати процентов) стоимости. НДС не облагается (в связи с
применением упрощенной системы налогообложения, гл. 26.2 НК РФ).
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 PREQVECA.ru. Доступ к услугам предоставляется
неограниченному количеству Пользователей.
1.4. В случае, если Заказчиком является физическое лицо, доступ к услугам предоставляется
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 ежемесячно, не позднее 5-го (Пятого) рабочего дня месяца, выставляет
Заказчику Акт об оказании услуг за фактически истекший месяц. Заказчик в течение 10
(Десяти) календарных дней после получения Акта об оказании услуг должен подписать
Акт об оказании услуг и отправить его Исполнителю или предоставить мотивированный
отказ от принятия услуг. В случае отсутствия отказа от принятия услуг услуга,
предоставленная в течение фактически истекшего месяца, считается принятой
Заказчиком.
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 расчетов.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1.
Осуществлять информационное наполнение сайта http://www.preqveca.ru путем
поддержки базы данных и новостной ленты по индустрии Private Equity и Венчурного
финансирования в России и СНГ.
3.1.2.
Поддерживать работоспособность и доступность для Заказчика сайта
http://www.preqveca.ru в рабочие дни в течение срока оказания услуг.
3.1.3.
Предоставлять
работникам
Заказчика
(Заказчику)
доступ
к
сайту
http://www.preqveca.ru.
3.1.4.
Своевременно обеспечить Заказчика документами, предусмотренными п.2.1. и
п.2.3. настоящего Договора.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. В случае необходимости, связанной с проведением технологической модификации
сайта или другими причинами, отключать сайт на проведение профилактических работ.
Совокупный срок профилактических работ в рабочие дни не должен превышать 8 (Восьми)
часов в месяц. Исполнитель вправе отключать сайт для проведения профилактических работ
в выходные дни. Исполнитель обязуется заранее информировать Заказчика о проведении
профилактических работ на сайте путем направления Заказчику уведомления по
электронной почте.
3.2.2. В случае предположений о передаче логинов и паролей на доступ лицам, не
являющимся работниками Заказчика (Заказчиком), блокировать по данным логинам и
паролям доступ к сайту http://www.preqveca.ru до момента предоставления Заказчиком
необходимых подтверждений.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Своевременно осуществлять оплату за предоставляемую Исполнителем услугу
доступа к сайту http://www.preqveca.ru, а также подписывать Акты об оказании услуг в
соответствии с условиями договора возмездного оказания услуг по предоставлению доступа
к сайту http://www.preqveca.ru, содержащимися в настоящих Оферте и Заявке.
3.3.2. Не передавать логины и пароли для доступа к сайту лицам, не являющимся
работниками Заказчика (Заказчиком).
4. Использование информации сайта http://www.preqveca.ru
4.1. Доступ к сайту http://www.preqveca.ru предоставляется для внутреннего использования
Заказчиком. Заказчик не вправе использовать информацию с сайта http://www.preqveca.ru
для дальнейшего распространения, в частности, через публикацию в сети Интернет,
электронных рассылках и другими способами, за исключением использования в
аналитических материалах и публикациях Заказчика.

5.1.

5. Ответственность сторон.
Исполнитель обязуется, осуществляя информационное наполнение сайта
http://www.preqveca.ru, стремиться к максимальной полноте и точности информации.
Исполнитель
подтверждает,
что
все
данные,
используемые
на
сайте
http://www.preqveca.ru были получены Исполнителем из источников, которые он считает
верными и надежными. Тем не менее, Исполнитель не несет ответственность за
возможные неточности и ошибки в информации и за возможный ущерб, возникающий в
результате этого.

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). Сторона, подвергшаяся
воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (Трех)
календарных дней уведомить об этом другую Сторону.
6. Заключительные положения.
6.1. Договор вступает в силу с момента начала оказания услуг и действует до полного
выполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Условия настоящего Договора полностью принимаются Заказчиком.
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 Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В
случае если Заказчиком является физическое лицо, спор подлежит рассмотрению в суде
общей юрисдикции в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.4.Сотрудник Заказчика (Заказчик), указывая на Сайте 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 в целях идентификации Аккаунта и
предоставления возможности использования Базового функционала Сайта посредством
Аккаунта. Сотрудник Заказчика (Заказчик) предоставляет Исполнителю право
осуществлять все действия (операции) с его персональными данными, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение.
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., 21, лит. А, БЦ "Нобель", оф.
43-47
ИНН 78 10 55 94 56, КПП – 78 10 01 001
ОГРН 1097847198558
Р/с 40702810300000001556 в ПАО «Банк БФА», г. Санкт-Петербург
К/с 30101810300000000701
БИК 044030701
ОКПО 61 08 59 73
ОКАТО 402 845 650 00
ОКТМО 403 770 00
№ПФ 088-009-071049

Генеральный директор
Лиджиев К.А.

