Публичная оферта
на заключение договора возмездного оказания услуг по предоставлению доступа к
эмиссионным документам на сайте http://www.cbonds.info («Оферта»)
г. Санкт-Петербург

«01» октября 2015 г.

ООО «Сбондс.ру» в лице Генерального директора Лялина Сергея Владимировича,
действующего на основании Устава (далее «Исполнитель»), предлагает гражданам Российской
Федерации, а так же гражданам любой другой страны (далее «Заказчик»), заключить договор на
указанных ниже условиях.
В соответствии с п. 1 ст. 435 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ
является официальным публичным предложением ООО «Сбондс.ру» для конкретных лиц, а
именно исключительно для физических лиц.
Ответ лица о принятии настоящей Оферты (далее «Акцепт») равносилен заключению
договора о предоставлении Заказчику доступа к эмиссионным документам на сайте
http://www.cbonds.info (далее «Договор»).
Под доступом к эмиссионным документам на сайте http://www.cbonds.info (далее «Сайт»)
здесь и далее понимается единовременный доступ ко всем документам выбранной эмиссии.
Полным и безоговорочным Акцептом настоящей Оферты является направление Заказчиком
в адрес ООО «Сбондс.ру» Заявки со страницы выбранной эмиссии (далее - «Заявка») и
осуществление предоплаты предлагаемых услуг путем перечисления денежных средств на
расчетный счет ООО «Сбондс.ру».
Срок действия настоящей Оферты истекает 30 сентября 2016 г. Акцепт Оферты возможен не
позднее 1 (Одного) дня с момента подачи заявки.
1. Предмет и стоимость договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги Заказчику, а Заказчик принять и оплатить данные
услуги.
1.2. Под услугами понимается:
Доступ к эмиссионным документам: единовременный доступ ко всем документам одной
выбранной эмиссии на русскоязычных и англоязычных версиях Сайта во всех географических
профилях и подразделах.
Стоимость услуг составляет 50 (Пятьдесят) условных единиц. Одна условная единица
эквивалентна 1 (Одному) доллару США. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день
платежа. Пересчитанная в рубли и подлежащая оплате сумма округляется до полных рублей, при
этом сумма менее 50 копеек отбрасывается, а 50 копеек и более округляются до полного рубля.
1.3. Доступ к услугам предоставляется лицу, указанному в Заказе и акцептовавшему Оферту.
Для доступа Заказчик использует персональные логин и пароль, указанные при регистрации на
Сайте. Заказчик обязан следовать условиям пользовательского соглашения, размещённого на
Сайте.
2. Условия платежа и порядок расчетов.
2.1. Заказчик направляет Исполнителю Заявку на приобретение эмиссионных документов и
оформляет оплату предлагаемых услуг.
2.2. Оплата за услуги производится через сеть Интернет, путем списания денежных средств
с Лицевого счета банковской карты Заказчика при оформлении Заявки на получение услуг на
Сайте Исполнителя.
2.3. Исполнитель в течение 10 (Десяти) рабочих днейпосле оказания услуг выставляет
Заказчику Акт об оказании услуг. 2.4. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке Исполнителем в случае нарушения Заказчиком условий оплаты.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1.
Предоставлять Заказчику доступ к эмиссионным документам в соответствии с
условиями настоящего Договора, согласно Заявке Заказчика.
3.1.2. 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 Сайте.
3.1.3. 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.
3.1.4. Исполнитель не несет ответственности за последствия каких-либо решений или
действий Заказчика, принятых или основанных на информации, полученной Заказчиком через
Сайт. Заказчик самостоятельно принимает любые решения и осуществляет деятельность на свой
риск, в том числе учитывая описанные выше риски.
3.1.5. Исполнитель обеспечивает Заказчику возможность доступа к эмиссионным
документам на протяжении срока действия доступа к Сайту 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 Сайт, но Исполнитель
не гарантирует его полную работоспособность.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Если у Исполнителя возникают сомнения в достоверности (правильности) указанных
Заказчиком реквизитов и иных регистрационных данных, Исполнитель вправе приостановить
доступ Заказчику, 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.
3.2.2. В случае предположений о передаче логинов и паролей на доступ третьим лицам,
прекратить по данным логинам и паролям доступ к Сайту до момента предоставления Заказчиком
необходимых подтверждений.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Заказчик не будет преодолевать или обходить технические ограничения и иные
условия использования Сайта, отраженные Исполнителем на страницах Сайта.
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 Сайта (багов, "дыр" и т.п.).
3.3.4. Заказчик обязуется не использовать Сайт (в том числе не получать информацию из
баз данных Исполнителя) при помощи автоматизированных средств (ботов, скриптов и т.д.).
3.3.5. Своевременно осуществить оплату за предоставляемые Исполнителем услуги в
соответствии с п. 2.1., п. 2.2. настоящего Договора.
3.3.6. Заказчик обязуется сохранять конфиденциальность своего пароля, а также обязуется
не передавать свой пароль для доступа на Сайт третьим лицам.
4. Использование информации сайта www.cbonds.info
4.1. Стороны особо заявляют, понимают и подтверждают, что 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 Сайт, 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 Сайта. Они являются результатом и отображениями, получаемыми как
следствие выполнения команд программы ЭВМ, принадлежащей Исполнителю.
4.3. Доступ к эмиссионным документам Сайта, 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 Сайта информацию 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. 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. 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.
7. Реквизиты:
ООО "Сбондс.ру"
Юридический адрес: 194156, Санкт-Петербург, ул. Манчестерская, д. 4, кв. 15
ОГРН 1027800553494
ИНН 7801182940, КПП 780201001
Почтовый адрес: 194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., д. 21, лит А, БЦ "Нобель"
Телефон/факс: +7 (812) 336-97-21
Р/с 40702810200000001423 в ПАО "Банк БФА", г. Санкт-Петербург
К/с 30101810300000000701
БИК 044030701
Р/с 40702810280050000709 в Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург
К/с 30101810200000000704
БИК 044030704
ОКПО 56264283
Генеральный
директор Лялин С.В.

