УТВЕРЖДАЮ:
Директор ЗАО «ЗОЛОТАЯ КОРОНА»
__________________ Смоленская В.А.
Редакция № 2 от 19 мая 2020 года
Договор на оказание информационных услуг
(Оферта)
1.

ПРЕАМБУЛА

1.1. Настоящий Договор на оказание информационных услуг (далее – «Оферта») является
публичной офертой, адресованной Заказчику, которая должна рассматриваться как официальное
публичное предложение Закрытого акционерного общества «ЗОЛОТАЯ КОРОНА» (далее – ЗАО
«ЗОЛОТАЯ КОРОНА») заключить договор в качестве Заказчика.
1.2. Настоящее публичное предложение содержит все существенные условия заключаемого
договора. Присоединение к Оферте (заключение договора на условиях общих положений
настоящей Оферты) осуществляется путем заключения договора о присоединении в
соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации по форме Приложения № 3
к настоящей Оферте (далее по тексту – «Договор присоединения»). Предложение действует до
его отзыва ЗАО «ЗОЛОТАЯ КОРОНА».
1.3. Текст Оферты размещен в сети интернет на Официальном сайте www.t-karta.ru (раздел
«Юридическим лицам»). Настоящая Оферта в качестве неотъемлемых частей включает в себя
Приложения, в том числе Тарифы. Общие положения Оферты являются рамочным договором о
взаимодействии Сторон, определяющим общие условия обязательственных взаимоотношений
Сторон (далее – «Рамочный договор»), которые могут быть конкретизированы и уточнены
Сторонами путем заключения отдельных договоров, подачи заявок и иным образом (если это
предусмотрено Офертой) на основании либо во исполнение Рамочного договора. Если иное не
будет установлено договорами, заявками, к отношениям Сторон, не урегулированным
отдельными договорами, в том числе в случае их не заключения, подлежат применению общие
условия Рамочного договора. Настоящая Оферта не является публичным договором.
2.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Для целей настоящей Оферты нижеприведенные термины и определения толкуются
следующим образом:
Оферта – предложение для неопределенного круга юридических лиц независимо от
организационно-правовой формы или физических лиц, зарегистрированных в качестве
индивидуального предпринимателя, принять условия оказания услуг ЗАО «ЗОЛОТАЯ
КОРОНА» путем его акцепта.
Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий оказания услуг,
оказываемых ЗАО «ЗОЛОТАЯ КОРОНА», путем осуществления действий, направленных на
присоединение Заказчика к настоящей Оферте.
Заказчик – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или
физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя,
являющееся Победителем Закупки (Торгов) на поставку Карт для Системы в целях обеспечения
государственных или муниципальных нужд, совершившее или совершающее действия,
направленные на получение услуг, оказываемых ЗАО «ЗОЛОТАЯ КОРОНА», путем заключения
Договора присоединения к условиям настоящей Оферты.
Закупка (Торги) – процесс приобретения товаров (Карт) для Системы, состоящий из
выявления потребности в товаре (Картах), поиска и выбора поставщика, заключения и
исполнения договора о поставке товара (Карт) одним из способов согласно требованиям и
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нормам Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и (или)
Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» и (или) Гражданского кодекса РФ.
Победитель Закупки (Торгов) – участник Закупки (Торгов), предложивший лучшие
условия исполнения контракта, с которым по результатам Закупки (Торгов) заключен контракт.
Сведения о Победителе Закупки (Торгов) должны быть официально подтверждены информацией
из единой информационной системы в сфере закупок и (или) информацией с сайта
www.torgi.gov.ru.
Исполнитель – ЗАО «ЗОЛОТАЯ КОРОНА», ОГРН 1025402453438, ИНН 5406119655, место
нахождения (адрес в ЕГРЮЛ): 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 86.
Услуги – услуги по предоставлению информации для изготовления материальных
носителей, бесконтактных микропроцессорных пластиковых карт с различными способами
электронной и графической персонализации, с нанесением данной информации на них. Услуги
оказываются с целью обеспечения безопасного обслуживания Карт в Системе.
Карта – материальный носитель, бесконтактная микропроцессорная пластиковая карта с
различными способами электронной и графической персонализации на которых размещены либо
программы для ЭВМ, правообладателем которых является Исполнитель, либо данные
Исполнителя, необходимые для реализации функционала шифрования, в целях защиты каналов
связи с информационным пространством Системы, позволяющие Пользователям в рамках
Системы осуществлять операции регистрации (оплаты) проезда услуг пассажирской перевозки в
пассажирском транспорте.
Официальный сайт – интернет-сайт www.t-karta.ru (раздел «Юридическим лицам»),
используемый Исполнителем на правах собственности.
PGP – библиотека функций, позволяющая выполнять операции шифрования и цифровой
подписи сообщений, файлов и другой информации, представленной в электронном виде.
Тарифы – плата за единицу измерения услуги, получаемая Исполнителем за оказанные
Услуги.
Договор присоединения – договор, условия которого определены одной из Сторон в
формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой Стороной не иначе как
путем присоединения к предложенному договору в целом.
Система – информационное пространство, функционирующее с помощью программ для
ЭВМ, правообладателем которых является Исполнитель, предназначенное для обеспечения
информационного и технологического взаимодействия между участниками Системы при
оказании пользователям услуг по перевозке в общественном пассажирском транспорте, оплата
которых осуществляется с использованием Карт.
3.

ПРЕДМЕТ

3.1. Предметом настоящей Оферты является оказание Исполнителем Заказчику услуг по
предоставлению информации для изготовления и поставки Заказчиком Карт для Системы (далее
по тексту – «Услуги»), а Заказчик обязуется оплачивать Услуги в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором присоединения, на основе Тарифов.
3.2. Объем предоставляемой Исполнителем информации и количество Карт, для
изготовления которых необходим соответствующий объем информации, указываются в
Спецификации, предоставляемой Заказчиком путем отправки на электронный адрес
Исполнителя bstrcard@cft.ru с последующей отправкой 2 (Двух) экземпляров оригиналов
Спецификации почтой по адресу Исполнителя, указанному в разделе 10 настоящей Оферты.
Направляемые на электронный адрес файлы должны быть защищены PGP ключами.
Спецификация составляется по форме, указанной в Приложении № 1 к настоящей Оферте.
3.3. Срок оказания Исполнителем Услуг составляет 5 (Пять) рабочих дней со дня
согласования соответствующей Спецификации в соответствии с п. 7.4.1. настоящей Оферты.
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4.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Для целей взаимодействия в рамках Оферты лицо, которое намерено присоединиться к
ней, обязано ознакомиться со всеми условиями Оферты, публично размещенными в сети
интернет на Официальном сайте, а также предоставить Исполнителю в надлежащей форме
документы в порядке, установленном п. 1.2. и п. 3.2. настоящей Оферты.
4.2. Присоединение Заказчика к Оферте осуществляется путем подписания Договора
присоединения между Заказчиком и Исполнителем после признания Исполнителем
предоставленных Заказчиком документов надлежащими и достаточными для заключения
Договора присоединения. Присоединяясь к настоящей Оферте, Заказчик соглашается с тем, что
Рамочный договор определяет общие условия взаимодействия Сторон с целью оказания Услуг,
которые могут быть конкретизированы и уточнены путем подачи Заказчиком заявок
Исполнителю, заключения отдельных договоров или иным образом.
5.

ЦЕНА

5.1. Размер вознаграждения за оказываемые Исполнителем Услуги определяется
Тарифами, являющимися Приложением № 2 к настоящей Оферте.
6.

ОПЛАТА УСЛУГ

6.1. Оплата Услуг осуществляется Заказчиком на условиях 100% предоплаты в течение 5
(Пяти) рабочих дней со дня утверждения Исполнителем Спецификации с указанием количества
необходимых для изготовления Карт на основании выставленного Исполнителем счета путём
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в п.
10 настоящей Оферты.
6.2. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения от Исполнителя
соответствующего Акта сдачи-приема услуг обязан направить Исполнителю подписанный Акт
сдачи-приема услуг или письменный и документально подтвержденный мотивированный отказ
от приема услуг. Подписание Акта сдачи-приема услуг допускается путем обмена документами
посредством факсимильной или электронной связи с последующим обменом оригиналами в
соответствии с условиями настоящей Оферты.
6.3. В случае получения Исполнителем письменного и документально подтвержденного
мотивированного отказа Заказчика от приема оказанных услуг, Сторонами составляется
двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
6.4. В случае выявления в процессе приема оказанных услуг несоответствия по качеству
или количеству условиям настоящей Оферты Стороны составляют соответствующий Акт с
указанием конкретных несоответствий.
6.5. Исполнитель обязуется устранить несоответствия по качеству или количеству в
течение 40 (Сорока) рабочих дней со дня подписания Исполнителем и Заказчиком Акта,
указанного в п. 6.4. настоящей Оферты.
6.6. В случае не отправления Заказчиком, а также неполучения Исполнителем
подписанного Акта сдачи-приема услуг или письменного и документально подтвержденного
мотивированного отказа в срок, указанный в п. 6.2. Оферты, Стороны договорились о том, что в
таком случае данный акт считается подписанным Заказчиком, а исполнение Исполнителем
обязательств по настоящей Оферте принятым Заказчиком как надлежащим образом
выполненное, качественно и в срок.
6.7. Обязательства Заказчика по выплате вознаграждения считаются исполненными со дня
зачисления денежных средств в размере, установленном Офертой, на расчетный счет
Исполнителя.
7.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
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7.1. Заказчик вправе:
7.1.1. Требовать от Исполнителя оказания Услуг в соответствии с условиями настоящей
Оферты, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
7.1.2. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказываемых Услуг.
7.2. Заказчик обязан:
7.2.1. Направить Исполнителю Спецификацию с указанием количества необходимых для
изготовления Карт.
7.2.2. Принять и оплатить надлежащим образом оказанные Услуги в соответствии с
условиями настоящей Оферты.
7.3. Исполнитель вправе:
7.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приема услуг.
7.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных Услуг в соответствии с условиями
настоящей Оферты.
7.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Спецификации.
7.3.4. Исполнить обязательства ранее срока оказания Услуг, указанного в соответствующей
Спецификации.
7.3.5. Оказывать услуги по настоящей Оферте лично либо с привлечением третьих лиц.
7.4. Исполнитель обязан:
7.4.1. В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения утвердить полученную от
Заказчика Спецификацию, указанную в п. 3.2. настоящей Оферты, либо предоставить
Заказчику замечания или уточнения по Спецификации. Оказание Услуг
осуществляется Исполнителем исключительно после письменного утверждения
Исполнителем соответствующей Спецификации.
7.4.2. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при сдаче-приеме Услуг, за свой
счет.
7.4.3. Незамедлительно информировать Заказчика о невозможности оказать Услуги в
надлежащем объеме, в предусмотренные настоящей Офертой сроки.
7.4.4. Предоставить по запросу Заказчика в сроки, указанные в этом запросе, информацию
о ходе исполнения обязательств.
7.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации и настоящей Офертой.
8.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных
настоящей Офертой, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате вознаграждения по
настоящей Оферте Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате вознаграждения
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Офертой срока исполнения
обязательства по оплате. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% (Ноля целых
одной десятой процента), но не более 10% (Десяти процентов) от суммы невыплаченного
Исполнителю вознаграждения за каждый день просрочки. Обязательство по уплате неустойки
возникает у Заказчика в течение 3 (Трёх) рабочих дней со дня получения им претензионного
письма от Исполнителя с расчётом суммы неустойки. Заказчик освобождается от уплаты
неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
8.3. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) за просрочку
исполнения обязательств по настоящей Оферте, если докажет, что просрочка исполнения
указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
8.4. Все споры и разногласия, возникшие по настоящей Оферте, Стороны будут стремиться
решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных
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соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
8.5. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящей Оферте разрешаются
в Арбитражном суде Новосибирской области.
8.6. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его
урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном
виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не
позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня ее получения.
9.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Заказчик обязуется в соответствии с законодательством Российской Федерации
обеспечить конфиденциальность информации, отнесенной Исполнителем к информации
ограниченного доступа и предоставляемой Исполнителем Заказчику по настоящей Оферте.
Порядок предоставления конфиденциальной информации от Исполнителя Заказчику,
составляющей коммерческую тайну, а также ответственность Заказчика за ее разглашение
регулируется отдельным соглашением о неразглашении конфиденциальной информации.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ОФЕРТЫ.
ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА ПРИСОЕДИНЕНИЯ
10.1. Настоящая Оферта вступает в силу по истечении 10 (Десяти) рабочих дней со дня
опубликования в сети интернет на Официальном сайте Исполнителя до дня отзыва/изменения
Оферты Исполнителем.
10.2. Настоящая Оферта становится обязательной для исполнения Сторонами с даты
присоединения Заказчика к Оферте.
10.3. Договор присоединения может быть расторгнут:
10.3.1. по инициативе Заказчика путем направления письменного уведомления Исполнителю
за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия
Договора присоединения, по истечении указанного срока Договор присоединения
прекращается и считается расторгнутым;
10.3.2. по инициативе Исполнителя путем направления письменного уведомления Обществу
не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты
прекращения действия Договора присоединения, по истечении указанного срока
Договор присоединения прекращается и считается расторгнутым.
10.4. Расторжение Договора присоединения также означает прекращение действия всех
отдельных соглашений, заключенных в рамках настоящей Оферты.
10.5. Исполнитель в одностороннем порядке вправе вносить изменения в настоящую
Оферту, путем заблаговременного размещения их в сети интернет на Официальном сайте до даты
вступления новой редакции Оферты в силу. Заказчик обязан самостоятельно регулярно
знакомиться с вносимыми в Оферту изменениями и обеспечивать их выполнение.
10.6. В течение срока действия настоящей Оферты любая Сторона вправе немедленно
расторгнуть Договор присоединения, заключенный на условиях Оферты, посредством
направления письменного уведомления другой Стороне в порядке, установленном Офертой, в
случае наступления любого из следующих событий:
10.6.1. существенного ухудшения финансового положения или коммерческих перспектив
другой Стороны, дающих достаточные основания полагать, что такая Сторона не
сможет исполнять свои обязательства в соответствии с настоящей Офертой;
10.6.2. Сторона действует с превышением своих полномочий, предоставленных ей
настоящей Офертой;
10.6.3. в случае нарушения Заказчиком обязательств по сохранению режима
конфиденциальности и коммерческой тайны;
10.6.4. Сторона намеревается прекратить свою деятельность.
10.7. Договор присоединения, заключенный на условиях Оферты, считается прекратившим
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свое действие со дня получения любой из Сторон информации о наступлении указанных
событий.
10.8. Исполнитель в одностороннем внесудебном порядке вправе принять решение об
отказе от исполнения Договора присоединения, заключенного на условиях настоящей Оферты, в
случае нарушения Заказчиком условий Оферты. Договор присоединения расторгается путем
направления Заказчику письменного уведомления о расторжении Договора присоединения без
соблюдения сроков, предусмотренных п. 10.3.2. настоящей Оферты.
11. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель: ЗАО «ЗОЛОТАЯ КОРОНА»
Место нахождения: 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 86
Почтовый адрес: 630055, г. Новосибирск, ул. Шатурская, д. 2
ИНН: 5406119655
КПП: 540501001
р/с 40702810600000000021 в РНКО «Платежный Центр» (ООО)
БИК 045004832
к/с 30103810100000000832 в Сибирском ГУ Банка России
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Приложение № 1
к Договору на оказание информационных услуг (Оферте)
Форма Спецификации

Спецификация № __
к Договору присоединения № ТК-____________ от ___ _____________ 20__ года
к Договору на оказание информационных услуг (Оферте)
г. Новосибирск

___ __________ 20__ года

____________________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик»,
в лице __________________________________________________________, действующего на основании
____________________________________, с одной стороны и Закрытое акционерное общество
«ЗОЛОТАЯ
КОРОНА»,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице
_____________________________________________________________, действующего на основании
____________________________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем
«Стороны», составили настоящую Спецификацию о нижеследующем:
1.

Данные о Закупке (Торгах) из единой информационной системы в сфере закупок (номер Закупки
(Торгов); Описание Объекта закупки (Торгов); наименование заказчика Закупки (Торгов) – общие
условия закупки в виде ссылки; данные о результатах определения поставщика по Закупке (Торгам)
в виде ссылки).

2.

Объем предоставляемой Исполнителем информации и количество Карт, для изготовления которых
необходим соответствующий объем информации: ____ (______) Карт.

3.

Сумма, подлежащая оплате Исполнителю за оказание услуг по предоставлению информации для
изготовления Заказчиком Карт в соответствии с условиями Договора на оказание информационных
услуг (Оферты) и настоящей Спецификации, составляет __________ руб. (__________), в том числе
20% НДС ___________ руб. (__________).

Исполнитель:
_____________________

Заказчик:
__________________

_____________________ ( __________)

__________________ (___________)

М.П.

М.П.
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Приложение № 2
к Договору на оказание информационных услуг (Оферте)
ТАРИФЫ
Стоимость Услуг Исполнителя по предоставлению информации для изготовления
1 (Одной) Карты составляет 7,50 руб. (Семь рублей 50 копеек), кроме того НДС по ставке,
установленной действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 3
к Договору на оказание информационных услуг (Оферте)
Форма Договора присоединения

Договор присоединения № ТК- _________
к Договору на оказание информационных услуг (Оферте)
г. Новосибирск

___ _______________ 20__ года

Закрытое акционерное общество «ЗОЛОТАЯ КОРОНА», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице ______________________________________, действующего на основании
______________________________________, с одной стороны и ____________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________,
действующего на основании _________________________________________, с другой стороны, вместе
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор присоединения к Договору на
оказание информационных услуг (Оферте) (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Настоящий Договор является неотъемлемой частью Договора на оказание информационных услуг
(далее – «Оферта»), опубликованного в сети Интернет по адресу: https://www.t-karta.ru (раздел
«Юридическим лицам»).
2. Все термины и определения в настоящем Договоре приведены в соответствии с Офертой.
3. Настоящий Договор заключен между Исполнителем и Заказчиком для оказания Исполнителем
Заказчику услуг, указанных в Оферте, на условиях Оферты.
4. Заказчик подтверждает, что ознакомлен с условиями Оферты.
5. Заказчик подтверждает Акцепт Оферты путем присоединения и согласие с ее условиями.
6. Заказчик обязан оплачивать услуги Исполнителя в порядке, установленном п. 6.1. Оферты.
7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Исполнитель и Заказчик руководствуются
положениями Оферты.
8. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного
исполнения обязательств Сторонами.
9. Настоящий Договор составлен в двух оригинальных идентичных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10. Реквизиты и подписи Сторон:
Исполнитель: ЗАО «ЗОЛОТАЯ КОРОНА»
Место нахождения (адрес в ЕГРЮЛ): 630102,
г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 86
Почтовый адрес: 630055, г. Новосибирск,
ул. Шатурская, д. 2
ИНН 5406119655, КПП 540501001
р/с 40702810600000000021 в РНКО «Платежный
Центр» (ООО), БИК 045004832
к/с 30103810100000000832 в Сибирском ГУ Банка
России

Заказчик:
Место нахождения (адрес в ЕГРЮЛ):
Почтовый адрес:
ИНН:
КПП:
р/с
БИК
К/с

_____________________

__________________

_____________________ ( __________)
М.П.

__________________ (___________)
М.П.
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