
Форма №8 

 

ДОГОВОР-ОФЕРТА 

на оказание услуг по деятельности Центра поддержки предпринимательства, в рамках 

федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения 

бизнеса» 

город Магадан           «15»  апреля 2022 г. 

Некоммерческая организация «Магаданский региональный фонд содействия 

развитию предпринимательства», именуемая далее «Исполнитель», в лице исполнительного 

директора Чуб Григория Валерьевича, действующего на основании Устава, в соответствии со 

статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) настоящей публичной 

офертой (далее - Оферта) предлагает юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

Магаданской области и лицам, имеющим иную организационно-правовую форму, физическим 

лицам, планирующим заниматься предпринимательской деятельностью заключить договор-оферту 

на оказание услуг, на указанных ниже условиях (далее – Договор). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ в случае принятия изложенных ниже условий 

и подписания заявления, лицо, производящее акцепт этой оферты, становится Получателем 

поддержки (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению 

договора на условиях, изложенных в оферте). 

Договор, заключенный посредством акцепта настоящей Оферты, регламентируется 

нормами гражданского законодательства о договоре присоединения (статья 428 ГК РФ), поскольку 

его условия определены Исполнителем в настоящей оферте и могут быть приняты лицом не иначе 

как путем присоединения к предложенному Договору в целом. 

Акцептом Оферты является совершение Получателем поддержки нижеуказанных действий 

и которые рассматриваются как полное и безусловное согласие с условиями Оферты и всех ее 

приложений. 

Заключение Получателем поддержки Договора (акцепт настоящей оферты) может быть 

осуществлено следующим образом: 

- путем оформления заявления об акцепте Оферты при условии отсутствия необходимости 

принятия решения Правлением Фонда; 

- путем оформления заявления об акцепте Оферты и принятого решения Правлением 

Фонда о соответствии такого Заявителя условиям получения поддержки и признании его 

Получателем поддержки; 

- путем оформления Заявления об акцепте Оферты через интернет путем проставления 

отметки в графе заявления «ознакомлен и согласен с условиями Оферты» и принятого решения 

Правлением Фонда о соответствии такого Заявителя условиям получения поддержки и признании 

его Получателем поддержки. 

Исполнитель вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия настоящей 

Оферты или отозвать ее. В случае изменения Исполнителем условий Оферты изменения вступают 

в силу с момента их внесения, если иной срок не определен Исполнителем. 

Уведомление Получателя поддержки при исполнении Договора осуществляется 

Исполнителем путем размещения соответствующей информации на сайте и/или направления 

уведомления на электронную почту Получателя поддержки. 

В отношении заключенных и действующих Договоров стоимость услуг до окончания 

периода, за который они оплачены Исполнителем, не меняется. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется на основании и в соответствии с подписанным и представленным 

Получателем поддержки Заявлением об акцепте Договора-оферты, оказать информационно-

консультационные услуги, а Получатель поддержки обязуется принять услуги в соответствии с 
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условиями настоящего Договора. 

1.2. Перечень оказываемых услуг, их стоимость (тарифы), объем и сроки указываются и 

согласовываются Сторонами в Заявлении об акцепте Договора-оферты, Техническом задании (при 

наличии-обязательно) и решении Правления Фонда (за исключением случаев, когда принятие 

решения Правления Фонда не требуется). 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

2.1. Получатель поддержки указывает в Заявлении об акцепте договора-оферты 

список необходимых услуг, оказываемых Исполнителем или привлеченными 

квалифицированными специалистами – Сторонними экспертами. 

2.2.  Исполнитель самостоятельно или с привлечением Сторонних экспертов оказывает 

услуги, в соответствии с Положением о ЦПП и его приложениями, в сроки и в объеме, 

установленные Техническим заданием, приложенным к Заявлению Получателя поддержки. 

2.3. По окончанию срока оказания услуг Получатель поддержки обязуется предоставить 

подписанный со своей стороны Акт выполненных работ, в течении 10 рабочих дней с даты 

окончания оказания услуг. 

2.4. В случае если в указанный срок Получатель поддержки не направил подписанный Акт 

выполненных работ или мотивированный отказ от его подписания, услуги считаются оказанными 

надлежащим образом и принятыми Получателем поддержки в полном объеме. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Качественно и своевременно оказать услуги, руководствуясь Положением о Центре 

поддержки предпринимательства, Техническим заданием (при наличии), законодательством РФ. 

3.1.2. Немедленно информировать обо всех обстоятельствах, находящихся вне воли, контроля 

Исполнителя и сферы его ответственности, в соответствии с условиями настоящего Договора, которые 

препятствуют своевременному выполнению Исполнителем принятых на себя обязательств, обеспечению 

надлежащего качества и безопасности оказываемых услуг. 

3.1.3. Не разглашать конфиденциальную информацию, и сведения, составляющие коммерческую 

тайну, которые могут быть раскрыты Исполнителю в связи с исполнением Договора. 

3.1.4. Обеспечить постоянное размещение действующей редакции настоящей Оферты со 

всеми приложениями, на сайте https://фондмагадан.рф. 

3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1. Оказывать услуги или их часть с привлечением третьих лиц – Сторонних экспертов. 

3.2.2. Исполнитель вправе приостановить оказание Услуг в случаях, когда Получатель 

поддержки нарушает свои обязанности по Договору. Исполнитель вправе прибегнуть к содействию 

охранной организации для защиты и реализации своих прав. С целью рекламирования оказываемых 

услуг Исполнитель вправе с учетом требований действующего законодательства РФ указывать 

наименование Получателя поддержки в списке своих клиентов, размещать на своём сайте 

фотографии Получателя поддержки и его товарного знака (логотипа) без получения его 

предварительного согласия. Реализовывать иные права, предусмотренные настоящим Договором. 

3.2.3. Обязать размещать Получателя поддержки информацию на печатных и иных 

визуальных материалах, результатах услуг упоминание о Центре «Мой бизнес».  

3.3. Получатель поддержки обязуется:  

3.3.1. Предоставлять своевременно информацию, сведения, материалы 

Исполнителю и/или привлекаемым Сторонним экспертам Исполнителя, необходимые для 

оказания услуг в соответствии с настоящим Договором, а также своевременно 

согласовывать макеты и любую предварительную информацию с Исполнителем и получать 

готовую продукцию/услуги. 

3.3.2. Принять оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. 

3.3.3. Принимать в течение 2022-2024 годах участие в проводимых Фондом опросах 

(анкетированиях) и предоставлять все запрашиваемые Фондом сведения, включая изменения 



показателей деятельности Получателя поддержки (увеличение клиентов, прибыли и т.д.) в 

сроки, указанные в запросе о предоставлении сведений. 

3.3.4. Обязуется заполнить анкету о результатах полученной поддержки, с 

обязательным указанием полученного результата оказания поддержки.  

3.3.5. По требованию Фонда в течение трех лет предоставлять сведения о динамике своих 

показателей: 

1) объем выручки (руб.);  

2) объем налоговых отчислений (тыс.); 

3) численность работников; 

4) количество вновь созданных рабочих мест; 

5) прирост среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей); 

6) иные сведения, необходимые для формирования отчетности по реализуемому 

направлению деятельности Центра поддержки предпринимательства. 

3.3.6. П По запросу Исполнителя размещать информацию на печатных и иных 

визуальных материалах, результатах услуг упоминание о Центре «Мой бизнес». 

 

3.4. Получатель поддержки вправе: 

3.4.1. Получатель поддержки вправе во всякое время проверять ход и качество 

работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Услуги предоставляются Получателю поддержки на безвозмездной основе. 

4.2. Размер предоставленной поддержки Получателю поддержки определяется на 

основании Технического задания (при наличии) и решения Правления Фонда. 

4.3.  В случае одностороннего отказа Получателя поддержки от оказания услуг по 

Договору, не связанных с ненадлежащим выполнением услуг Исполнителем либо его 

Сторонними экспертами, Получатель поддержки возмещает Исполнителю фактически 

понесенные расходы. 

5. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

5.1. Сроки оказания услуг определяются Заявлением об акцепте Договора-оферты, 

Техническим заданием. 

5.2. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг в случаях, предусмотренных 

настоящим Договором. 

5.3. Договор вступает в силу со дня вынесенного решения Правлением Фонда и действует 

до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.2. Исполнитель считается исполнившим свою обязанность по оказанию услуг с момента 

подписанного Сторонами акта приема выполненных работ. 

6.3. Получатель поддержки возмещает Исполнителю все убытки, связанные с нарушением 

обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в том числе компенсирует Исполнителю 

любые штрафы, пени, неустойки, наложенные на Исполнителя государственными, 

муниципальными и/или иными уполномоченными на то органами, организациями вследствие 

нарушения Получателем поддержки (его сотрудником, посетителем) требований предоставления 

поддержки. 

6.4. Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащее оказание услуг, возникшее по 



причинам, не зависящим от Исполнителя. 

6.5. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение 

любого из своих обязательств, если таковое является следствием обстоятельств непреодолимой 

силы (например, наводнение, пожар, землетрясение, ураган и другие стихийные бедствия, война 

или военные действия, а также действия органов власти, невыполнение банками своих 

обязательств). Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана 

незамедлительно в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении, предполагаемом 

сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. 

6.6. Получатель поддержки несет ответственность за неисполнение или несвоевременное 

исполнение настоящего Договора, в случае несвоевременного предоставления или 

непредоставления информации, необходимой для выполнения Исполнителем или его Сторонними 

экспертами своих обязательств по настоящему Договору. 

6.7. В случае, если Получатель поддержки по независящим от Исполнителя или его 

Сторонних экспертов причинам отказывается от получения результатов оказанных услуг или в 

течение длительного времени (более 1 календарного месяца) не приходит за результатами 

оказанных услуг, Получатель поддержки теряет право на предъявление претензий к Исполнителю 

или его Стороннему эксперту, при этом услуги считаются оказанными в полном объеме и 

принятыми Получателем поддержки без замечаний. 

 

7. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Договор может быть досрочно расторгнут по письменному соглашению сторон. 

7.2. Исполнитель может в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, если 

Получатель поддержки: 

- не предоставляет в срок информацию, сведения, материалы Исполнителю и/или привлекаемым 

Сторонним экспертам Исполнителя, необходимые для оказания услуг в соответствии с настоящим 

Договором, 

 - своевременно не согласовывает макеты и любую предварительную информацию с Исполнителем 

и/или привлекаемым Сторонним экспертам Исполнителя. 

7.3. Получатель поддержки может в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора, 

оплатив при этом Исполнителю и его Сторонним экспертам фактически понесенные затраты. 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору 

или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. 

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Магаданской области в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Дополнительные услуги не входят в договор и оплачиваются отдельно. 

9.2. Стороны договорились, что все подтверждения, уведомления, счета и иные документы, 

включая сообщения, претензии, акты и другие документы, оформленные во исполнение условий 

договора, могут быть направлены, получены, заключены сторонами с использованием средств 

электронной, факсимильной и иной связи, при условии, что такая отправка осуществлена 

ответственными лицами сторон по электронной почте или с использованием иных средств связи, по 

адресам электронной почты или с использованием средств идентификации, сообщенных, 

соответственно, Получателем поддержки и Исполнителем в письменном виде за подписью 

уполномоченного лица либо указанных в настоящем Договоре. Указанные документы признаются 

сторонами юридически эквивалентными без каких-либо ограничений документам, составленным в 

письменной форме, при возможности установления стороны, от которой они исходят, и могут 

использоваться в качестве формальных доказательств. 

9.3. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. 



9.4. Во всем остальном, не урегулированном Сторонами в Оферте, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

9.5. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения: 

 Приложение № 1 – Заявление об акцепте оферты на заключение договора; 

Приложение № 2 – Техническое задание; 

Приложение № 3 – Решение Правления Фонда (за исключением случаев, когда решение 

Правления Фонда не требуется). 

 

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Некоммерческая организация «Магаданский региональный фонд содействия 

развитию предпринимательства» 

Юридический адрес: 685000, г. Магадан, пр-кт Карла Маркса, д. 60А 

Почтовый адрес: 685000, г. Магадан, пр-кт Карла Маркса, д. 60А 

ИНН/КПП 4909103145 / 490901001 

ОГРН 1094900000414 

Р/сч. № 40701810075110000004 в 

в Хабаровском РФ АО «Россельхозбанк», г. Хабаровск  

Кор/счет 30101810300000000733 

БИК 040813733 


