
Публичная оферта 
на заключение договора возмездного оказания услуг по составлению справки по рэнкингам 

Cbonds на сайте: http://www.cbonds.info/ («Оферта») 

 
г. Санкт-Петербург                                                                                                «1» января 2016 г.  
 

ООО «Сбондс.ру» в лице Генерального директора Лялина Сергея Владимировича, 
действующего на основании Устава (далее «Исполнитель»), предлагает любому юридическому 
лицу, учрежденному и существующему в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также гражданам Российской Федерации (далее «Заказчик»), заключить договор на 
указанных ниже условиях. 

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

Ответ лица о принятии настоящей оферты (далее «Акцепт») равносилен заключению 
договора о составлении по запросу Заказчика справки по рэнкингам Cbonds (далее «Договор»). 

Под составлением справки по рэнкингам Cbonds здесь и далее понимается составление 
официальной справки на бланке ООО «Сбондс.ру», подтверждающей информацию о собственных 
квотах банка-организатора за любой период ведения рэнкинга Cbonds. Справка отображает 
информацию по организациям, указанным в рэнкинге Cbonds, размещённом в интернете по адресу 
http://ru.cbonds.info/rankings/, в том виде, в котором она представлена на сайте 
http://www.cbonds.info/. Справка может включать информацию по нескольким рэнкингам. Справка 
предоставляется путем отправки Исполнителем оригинала официальной справки на бланке ООО 
«Сбондс.ру» по почте Заказчику, а также по запросу Заказчика справка может быть дополнительно 
предоставлена в электронном или факсимильном виде.  

Полным и безоговорочным Акцептом настоящей Оферты является направление Заказчиком 
в адрес ООО «Сбондс.ру» на электронный адрес russia@cbonds.info заявки на составление 
справки по рэнкингам Cbonds (далее - «Заявка») и осуществление предварительной оплаты 
предлагаемых услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Сбондс.ру».  

Срок действия настоящей Оферты истекает 31 декабря 2016 г. Акцепт Оферты возможен не 
позднее 30 сентября 2016 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 составление справки по рэнкингам Cbonds на основе Заявки 
от Заказчика. Услуги предоставляется единоразово. 

1.2. Стоимость указанной в п.1.1 услуги составляет– 3540 (Три тысячи пятьсот сорок) рублей 00 
копеек, НДС не облагается (в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 
гл. 26.2 НК РФ). 

 
2. Условия платежа и порядок расчетов. 

2.1. Исполнитель на основании получаемой Заявки от Заказчика выставляет счет на оплату услуг. 
2.2. Заказчик оплачивает услуги 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/аванс не являются коммерческим кредитом. 

2.3. Исполнитель, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после оказания услуг, предоставляет 
Заказчику Акт об оказании услуг. Заказчик в течение 10 (Десяти) календарных дней после 
получения Акта об оказании услуг должен подписать его и отправить Исполнителю, или 
предоставить мотивированный отказ от принятия услуг. В случае отсутствия отказа, услуги 
считаются принятыми Заказчиком. 

2.4. Заказчик не вправе в одностороннем порядке отказаться от получения ранее заказанных и 
оплаченных услуг и требовать возврата денег, если Исполнителем не были нарушены 
условия оказания услуг. 

 
3. Права и обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1. Составить официальную справку на бланке ООО «Сбондс.ру», подтверждающую 

информацию о собственных квотах банка-организатора за любой период ведения рэнкинга 
Cbonds.  

3.1.2. Своевременно обеспечить Заказчика документами, предусмотренными п.2.1. и п.2.3. 
настоящего Договора. 

3.2. Заказчик обязуется: 
3.2.1. Своевременно осуществлять оплату за предоставляемые Исполнителем услуги по 

составлению справки по рэнкингам Cbonds, а также подписывать Акты об оказании услуг в 

http://www.cbonds.info/
http://ru.cbonds.info/rankings/


соответствии с условиями настоящего Договора, содержащимися в настоящей Оферте и 
Заявке. 

 
4. Использование справки по рэнкингам Cbonds 

4.1. Заказчик вправе использовать информацию из справок по рэнкингам Cbonds и/или 
информацию о рэнкинге Cbonds, размещённом в интернете по адресу 
http://ru.cbonds.info/rankings/, в рекламных целях только в том виде, в котором она 
представлена Исполнителем. 

  
5. Ответственность сторон. 

5.1. Исполнитель не несет ответственности за последствия каких-либо решений или действий 
Заказчика, принятых или основанных на информации из справок по рэнкингам Cbonds и/или 
информации о рэнкинге Cbonds, размещённом в интернете по адресу 
http://ru.cbonds.info/rankings/. 

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. 

 
7. Реквизиты: 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Сбондс.ру»,  
Российская Федерация, 194156, Санкт-Петербург, ул. Манчестерская, д. 4, кв. 15 
Телефон/факс: +7 (812) 336-97-21 
Почтовый адрес: 194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., д. 21, лит А, БЦ "Нобель" 
ИНН 7801182940 
КПП 780201001 
ОГРН 1027800553494 
ОКПО 56264283 
ОКОНХ – 84500, 82000 
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор  
Лялин С.В. 

 

http://ru.cbonds.info/rankings/
http://ru.cbonds.info/rankings/

