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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И ПРОДУКТОВ 

 

Общество с ограниченной ответственностью «РЕБИС», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», предлагает любому физическому лицу, достигшему совершеннолетия, а также 

любому юридическому лицу, в лице полномочного представителя, зарегистрированному в 

установленном порядке на территории Российской Федерации, в дальнейшем именуемым 

«Пользователь», платные услуги, программное обеспечение и иные программные продукты (далее 

– Услуги и/или Продукты). 

Настоящее предложение в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ является 

Публичной офертой (далее – «Договор»), полным и безоговорочным принятием (акцептом) 

условий которой в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ считается осуществление 

Пользователем действий - регистрация на Сайте Исполнителя с подтверждением согласия с 

действующей офертой.  

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1 Сайт Исполнителя – официальный сайт Исполнителя, расположенный по адресам: 

http://www.rebis-online.ru, http://www.303333.ru в сети Интернет. 

1.2 Лицевой счет – отраженные в системе Исполнителя учетные данные о балансе 

денежных средств на счете Пользователя. 

1.3 Отчетный период – срок длительностью с первого по последнее число каждого 

календарного месяца включительно. 

1.4 Рабочий день – означает день, официально считающийся в текущем году рабочим на 

территории Российской федерации при 5-ти дневной рабочей неделе. При этом, если в 

настоящем Договоре и приложениях к нему прямо не указан термин «рабочий день», 

применяется календарный день. 

1.5 Личный кабинет – учетная система Исполнителя (веб интерфейс), расположенная по 

адресу http://rebis-online.ru/cabinet в сети Интернет и предоставленная Пользователю 

для целей исполнения настоящего Договора круглосуточно. В том числе для: 

 предоставления информации об оказываемых пользователю Услугах и 

заказанных продуктах; 

 уведомления Пользователя об изменениях в правилах оказания Услуг, 

настоящем договоре и его приложениях, доведения до Пользователя любой 

иной информации, касательно исполнения Сторонам своих обязательств по 

Договору; 

 использования Пользователем в соответствии с предусмотренным 

функционалом и условиями настоящего Договора Личного кабинета для 

доведения информации до Исполнителя; 

 предоставления информации о состоянии Лицевого счета Пользователя; 

1.6 Тарифы на Услуги и Продукты – сведения, содержащиеся в Приложениях: 

 Приложение №1.1 – «Тарифы на услуги обслуживания программных 

продуктов 1С» 

1.7 Условия заказа и оказания Услуг, приобретения и использования Продуктов – 

сведения, содержащиеся в Приложениях: 

 Приложение №2.1 – «Правила заказа и оказания Услуг по обслуживанию 

программных продуктов 1С» 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1 Исполнитель обязуется предоставлять Пользователю заказанные им через Личный 

кабинет или иным способом, определенным в Условиях заказа и оказания Услуг, 

приобретения и использования Продуктов, Услуги и/или Продукты, оговоренные 

Договором, а Пользователь, в свою очередь, обязуется принять эти Услуги и/или 

Продукты и оплатить их. 

2.2 Перечень и характеристики Услуг и Продуктов, а также цены на них указаны в 

Тарифах на Услуги и Продукты. 

http://www.rebis-online.ru/
http://www.303333.ru/
http://rebis-online.ru/cabinet
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2.3 Условия заказа и оказания Услуг, приобретения и использования Продуктов, а также 

дополнительные права им обязанности Сторон определяются Условиями заказа и 

оказания Услуг, приобретения и использования Продуктов.  

2.4 Все указанные приложения являются неотъемлемыми частями настоящего Договора и 

опубликованы на Сайте Исполнителя. Принятие настоящей оферты Пользователем 

подразумевает, что он надлежащем образом ознакомлен со всеми документами, 

являющимися приложением к настоящему Договору, а содержание самого Договора и 

приложений ему ясно и понятно. 

2.5 Настоящий Договор считается заключенным в случае регистрации Пользователя в 

учетной системе Сайта Исполнителя. 

2.6 Договор, заключенный посредством акцепта оферты, может быть оформлен в 

письменном виде по желанию Пользователя – юридического лица, либо 

индивидуального предпринимателя путем подписания Сторонами единого документа – 

Договора. Последующие дополнения к Договору, которые вызваны изменением 

Исполнителя условий предоставления Услуг и/или Продуктов, фиксируются 

Сторонами по желанию Пользователя - юридического лица, либо индивидуального 

предпринимателя путем подписания Сторонами единого документа – Договора в 

новой редакции – срок действия которого исчисляется с даты вступления 

соответствующих изменений в силу. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1 Исполнитель обязуется: 

3.1.1 Зарегистрировать Пользователя в учетной системе Исполнителя при условии 

выполнения Пользователем всех требований, предъявляемых к процедуре регистрации 

и описанных в Приложении №3 – «Правила регистрации в учетной системе». 

3.1.2 Передать Пользователю на адрес электронной почты, указанный Пользователем при 

регистрации, логин и пароль для доступа в индивидуальный Личный кабинет. 

3.1.3 Открыть индивидуальный Лицевой счет Пользователю и зачислять на указанный 

Лицевой счет средства, поступившие от Пользователя. 

3.1.4 Предоставлять Пользователю информацию об изменениях состояния его Лицевого 

счета в Личном кабинете или по запросу посредством электронной почты, связанных с 

потреблением Пользователем Услуг и/или Продуктов и перечислением денежных 

средств в адрес Исполнителя. 

3.1.5 Оказывать Пользователю Услуги и/или предоставлять Продукты, заказанные им через 

Личный кабинет или иным способом, определенным в Условиях заказа и оказания 

Услуг, приобретения и использования Продуктов, надлежащим образом, в объеме и 

сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему. 

3.1.6 Сохранять конфиденциальность информации Пользователя, полученной от него при 

регистрации в учетной системе Исполнителя, а также содержания частных сообщений 

электронной почты, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

3.1.7 Публиковать официальные сообщения, связанные с обслуживанием Пользователей, 

вводом новых тарифов и/или тарифных планов, изменением и/или закрытием тарифов 

и/или тарифных планов на сайте Исполнителя и/или в Личном кабинете и/или по 

электронной почте Пользователя. 

3.1.8 Уведомлять Пользователя об изменениях в порядке оказания Услуг и/или 

предоставлении Продуктов, в том числе об изменениях в Договоре и приложениях к 

нему в Личном кабинете и/или путем отправки информации о соответствующих 

изменениях на электронный адрес Пользователя, указанный в Личном кабинете. 

3.1.9 По требованию Пользователя – юридического лица или индивидуального 

предпринимателя выставлять счета на оплату услуг и/или Продуктов путем их 

размещения в Личном кабинете или отправлением по электронной почте на адрес 

Пользователя, указанный в Личном кабинете. 

3.1.10 Выставлять Акты сдачи-приемки Услуг и/или Продуктов для Пользователей – 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

3.1.11 Исполнять иные обязанности, отраженные в настоящем договоре. 

3.2 Исполнитель вправе: 
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3.2.1 Полагаться на полноту, актуальность и достоверность передаваемой Пользователем 

информации, необходимой для заключения настоящего Договора, исполнения 

Сторонами обязательств по нему и его расторжения. 

3.2.2 В случае поступления оплаты от Пользователя не в полном объеме и/или наличия 

нулевого или отрицательного баланса Лицевого счета Пользователя в учетной системе 

Исполнителя, незамедлительно с или без предварительного уведомления и по своему 

усмотрению приостановить оказание Услуг и/или заблокировать регистрацию 

Пользователя (логин и пароль) в учетной системе Исполнителя 

3.2.3 Поручить третьему лицу заключить Договор с Пользователем от имени Исполнителя и 

за счет Исполнителя. 

3.2.4 Поручить третьему лицу осуществлять расчеты с Пользователем от имени 

Исполнителя и за счет Исполнителя. 

3.2.5 Доводить до сведения Пользователя любую информацию по своему усмотрению, если 

считает, что она связана с настоящим Договором. 

3.2.6 Направлять Пользователю рекламные сообщения по известным каналам связи, при 

этом направление рекламных сообщений не производится, либо прекращается, если 

Пользователь отказался от получения подобных сообщений. 

3.2.7 Дополнительно к способам, определенным настоящим Договором, доводить до 

Пользователя информацию, которую Исполнитель считает существенной для 

исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, любым доступным способом 

коммуникации, в том числе по контактному номеру телефона/факса и/или путем 

оповещения SMS-сообщениями. 

3.2.8 В случае нарушения Пользователем Условий заказа и оказания Услуг, приобретения и 

использования Продуктов, незамедлительно с или без предварительного уведомления 

и по своему усмотрению приостановить оказание Услуг и/или заблокировать 

регистрацию Пользователя (логин и пароль) в учетной системе Исполнителя. 

3.2.9 Осуществлять иные права Исполнителя, отраженные в настоящем Договоре и 

приложениях к нему. 

3.3 Пользователь обязуется: 

3.3.1 Зарегистрироваться в учетной системе с Сайта Исполнителя и предоставить все 

необходимые запрашиваемые Исполнителем данные, информацию и документы в 

соответствии с Приложением №3 – «Правила регистрации в учетной системе». 

3.3.2 Принимать и оплачивать услуги Исполнителя в размере и в сроки, установленные 

Договором и приложениями к нему. 

3.3.3 Самостоятельно следить за состоянием и своевременным пополнением своего 

Лицевого счета в учетной системе Исполнителя (Личном кабинете). 

3.3.4 Предоставлять Исполнителю материалы, документы и сведения (данные), 

необходимые для исполнения Исполнителем своих обязанностей по Договору. 

3.3.5 Осуществлять систематический контроль входящей корреспонденции на указанный в 

Личном кабинете электронный ящик. 

3.3.6 Осуществлять систематический контроль Личного кабинета на предмет входящей 

корреспонденции и/или поступивших документов Исполнителя. 

3.3.7 Знакомиться с официальной информацией, связанной с предоставлением Услуг и/или 

Продуктов, публикуемой на Сайте Исполнителя. 

3.3.8 Обеспечивать содействие работе представителей Исполнителя, включая, но не 

ограничиваясь, участием специалистов и ответственных лиц Пользователя и/или его 

представителей в переговорах с представителями Исполнителя. 

3.3.9 Пользователь не вправе передавать персональные регистрационные данные (логин и 

пароль), предназначенные для авторизации на сайте Исполнителя, и обязуется 

обеспечивать сохранность и конфиденциальность этих данных. Все операции, 

осуществленные на сайте Исполнителя с использованием логина и пароля 

Пользователя, считаются осуществленными Пользователем. Исполнитель не несет 

ответственности за несанкционированное использование регистрационных данных 

Пользователя третьими лицами. 

3.3.10 Исполнять иные обязанности, определенные настоящим Договором и приложениями к 

нему. 

3.4 Пользователь вправе: 
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3.4.1 Пользоваться Услугами и/или Продуктами Исполнителя в пределах, установленных 

Договором и приложениями к нему. 

3.4.2 Заказывать у Исполнителя дополнительные Услуги и/или Продукты согласно Тарифам 

на Услуги и Продукты. 

3.4.3 Отказаться от заказанных ранее Услуг в порядке, определенном настоящим Договором 

и приложениями к нему. 

3.4.4 Запросить счет и вносить предоплату за Услуги и/или Продукты. 

3.4.5 Расторгнуть настоящий Договор в случае получения уведомления Исполнителя об 

изменениях настоящего Договора и нежелания получать Услугу на основании 

вступивших в силу изменений. 

3.4.6 Осуществлять иные права Пользователя, отраженные в настоящем Договоре и 

приложениях к нему. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПРОДУКТОВ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1 Стоимость Услуг и Продуктов определяется в соответствии с ценами, указанными в 

Тарифах на Услуги и Продукты. 

4.2 Количество (объем) потребленных Услуг и/или Продуктов определяется 

исключительно на основании учетных приборов и программного обеспечения 

Исполнителя, которые являются основанием для выставления акта Пользователю 

и/или списания средств с Лицевого счета за оказанные Услуги и/или предоставленные 

Продукты. 

4.3 Расчеты по настоящему Договору осуществляются Пользователем авансом до 

получения Услуг и/или Продуктов. Пользователь производит оплату за любое 

количество предположительного времени пользования Услугами и/или за любое 

количество предполагаемых к заказу Продуктов (положительный баланс Лицевого 

счета). Услуги предоставляются только при условии наличия положительного баланса 

на Лицевом счете Пользователя (отсутствия задолженности по оплате Услуг) и при 

наличии достаточной для списания суммы на Лицевом счете Пользователя для оплаты 

Услуг. Продукты предоставляются только при условии наличия достаточной для 

списания суммы на Лицевом счете Пользователя для оплаты Продукта. 

4.4 Оплата Услуг и/или Продуктов производится за безналичный расчет. Платежное 

поручение должно исходить от Пользователя и содержать его логин. Зачисление на 

Лицевой счет Пользователя денежных поступлений в адрес Исполнителя от третьих 

лиц производится Исполнителем при указании в назначении платежа логина и 

наименования Пользователя.  

Пользователь и/или лицо, осуществившее платеж в адрес Пользователя, вправе в 

течение 3 (трех) рабочих дней с момента перечисления в адрес Исполнителя денежных 

средств, заявить Исполнителю письменный протест об ошибочном зачислении 

денежных средств и о необходимости возврата. Возврат ошибочно зачисленных 

денежных средств третьему лицу производится только по его письменному заявлению, 

в котором указывается причина осуществления ошибочного платежа, банковские 

реквизиты для возврата денежных средств, а также прикладывается оригиналы 

платежных документов, позволяющие идентифицировать платеж.  

В том случае, если лицо просит не возвращать денежные средства, а зачислить их в 

адрес иного Пользователя, то вместо реквизитов для возврата денежных средств 

указываются верный логин  доступа в Личный кабинет.  

Возврат ошибочно перечисленных денежных средств производится в полном объеме.  

Денежные средства, зачисленные на Лицевой счет Пользователя от имени третьих лиц, 

не подлежат возврату в любом случае, если протест об ошибочном зачислении не 

заявлялся в течение 3 (трех) рабочих дней с момента перечисления, а денежные 

средства уже списаны Исполнителем в счет оказания Пользователю услуг в виде 

текущего или разового платежа по действующему договору. 

4.5 Исполнитель вправе приостановить зачисление средств и/или запросить 

подтверждение от Пользователя на производимый платеж и/или отказать в приеме и 

зачислении платежа и/или производить списание уже зачисленных денежных средств с 

Лицевого счета Пользователя в случае, если:  

 платеж исходит не от Пользователя;  
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 в платежном документе отсутствуют требуемые данные и реквизиты;  

 номер логина Пользователя не соответствует наименованию Пользователя. 

4.6 Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

4.7 Пользователю предоставляется право пользоваться для осуществления оплаты 

системами электронных платежей, которые прямо указаны Исполнителем как 

возможный способ оплаты в Личном кабинете. 

При оплате Пользователем Услуг и/или Продуктов, зачисление перечисляемых 

денежных средств на Лицевой счет производится в полном объеме перечисления 

денежных средств за вычетом комиссионных сборов платежных систем, которые 

Пользователь оплачивает самостоятельно в момент перечисления.  

При этом платежи и комиссионные сборы, которые оплачиваются Исполнителем 

самостоятельно при получении денежных средств от Пользователя, из суммы платежа 

Пользователя не удерживаются. 

4.8  Поступление платежа Пользователя к исполнителю считается произведенным 

надлежащим образом, если зачисление денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя сопровождается подтверждающими платежными документами, 

идентифицирующими платеж. 

4.9 Пользователь самостоятельно несет ответственность за правильность производимых 

им платежей. При изменении банковских реквизитов Исполнителя с уведомлением об 

этом Пользователя извещением на электронный ящик, указанный в Личном кабинете, 

и/или размещением соответствующей информации непосредственно в Личном 

кабинете, Пользователь самостоятельно несет ответственность за платежи, 

произведенные по устаревшим реквизитам. 

4.10 В случае получения от банка плательщика и/или одной из платёжных систем, 

представленных в Личном кабинете, информации об отмене и/или аннулировании 

платежа по причине его незаконности и/или иным причинам, предусмотренным 

договором между Оператором одной из представленных в Личном кабинете 

платёжных систем и/или иным причинам, предусмотренным законодательством РФ, 

Исполнитель имеет право уменьшить Лицевой счёт Пользователя на соответствующую 

сумму платежа. 

5. СРОКИ ОКАЗАНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ И ПРОДУКТОВ 

5.1 Сроки оказания Исполнителем Услуг и/или Продуктов, этапов оказания Услуг 

устанавливаются настоящим Договором. 

5.2 Пользователю — юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю 

Исполнителем в конце каждого отчетного периода, но не позднее 5 числа месяца, 

следующего за отчетным, выставляется Акт сдачи-приемки Услуг и/или Продуктов. В 

том случае, если стоимость оказанных Услуг  и/или Продуктов включает НДС, 

Исполнителем в конце каждого отчетного периода, но не позднее 5 числа месяца, 

следующего за отчетным, выставляется счет-фактура по установленной 

законодательством РФ форме. 

5.3 При наличии возражений по Акту сдачи-приемки Услуг и/или Продуктов 

Пользователь обязуется сообщить о них Исполнителю, в срок не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней со дня их выставления Исполнителем. 

5.4 Если мотивированные возражения по Акту сдачи-приемки Услуг и/или Продуктов не 

поступили в адрес Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней, Услуги и/или 

Продукты считаются оказанными/предоставленными в полном объеме, надлежащего 

качества и принятыми Пользователем. 

5.5 Пользователь вправе получить указанные документы в офисе Исполнителя в любое 

удобное ему время (в пределах рабочего времени Исполнителя) непосредственно после 

момента их выставления. В том случае, если Пользователь лично не получил 

указанные документы в течение периода, равного периоду квартальной бухгалтерской 

отчетности, Исполнитель направляет их Пользователю почтовой корреспонденцией в 

срок не позднее 5 числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного 

квартала.  
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5.6 Пользователь обязан самостоятельно следить за своевременным получением счетов 

(счетов-фактур), актов и иных бухгалтерских документов от Исполнителя. В случае 

изменения почтового адреса Пользователя, Пользователь обязуется сообщить его 

Исполнителю посредством внесения в регистрационные данные в Личном кабинете. 

Если Пользователь не уведомил Исполнителя о смене почтового адреса, а также во 

всех иных произошедших не по вине Исполнителя случаях неполучения 

Пользователем документов, направленных Исполнителем в его адрес почтовой связью, 

ответственность за их неполучение несет Пользователь. 

6. ПЕРЕПИСКА СТОРОН 

6.1 Пользователь по настоящему Договору признает юридическую силу текстов 

документов, уведомлений и сообщений, полученных им от Исполнителя посредством 

электронной почты на адреса, указанные в Личном кабинете, наравне с исполненными 

в простой письменной форме. Документ, уведомление, сообщение, отправленные 

Пользователю таким образом, считаются врученными (отправленными, сделанными) в 

день их поступления в электронный ящик Пользователя, вне зависимости от 

добросовестности Пользователя по контролю поступающей корреспонденции. 

6.2 Пользователь по настоящему Договору признает юридическую силу текстов 

документов, уведомлений и сообщений, полученных им от Исполнителя 

непосредственно в Личном кабинете, наравне с исполненными в простой письменной 

форме. Документ, уведомление, сообщение, отправленные Пользователю таким 

образом, считаются врученными (отправленными, сделанными) в день их размещения 

Исполнителем в Личном кабинете Пользователя, вне зависимости от добросовестности 

Пользователя по контролю поступающей корреспонденции. 

6.3 Исполнитель по настоящему Договору признает юридическую силу текстов 

документов, уведомлений и сообщений, полученных им от Пользователя посредством 

электронной почты на адреса, указанные на сайте Исполнителя, наравне с 

исполненными в простой письменной форме. Документ, уведомление, сообщение, 

отправленные Исполнителю таким образом, считаются врученными (отправленными, 

сделанными) в день их поступления в электронный ящик Исполнителя. 

6.4 В случае изменения контактных адресов по инициативе Пользователя, контактными 

будут считаться адреса электронной почты, указанные Пользователем в Личном 

кабинете. 

6.5 Пользователь принимает на себя всю ответственность за действия сотрудников, 

имеющих доступ к Личному кабинету и функционалу электронного ящика. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения обязательств по 

Договору. 

7.2 Пользователь несет всю ответственность за достоверность сведений, указанных им при 

регистрации в качестве пользователя. 

7.3 Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, связанных с видом 

Услуг и/или приобретением какого-либо Продукта, наряду с настоящим Договором, 

может быть установлена соответствующими Условиями заказа и оказания Услуг, 

приобретения и использования Продуктов. 

7.4 Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за какие-либо 

действия/бездействие, третьих лиц, в частности, за любые убытки, вред деловой 

репутации, вред здоровью, причиненные Пользователю в результате сбоев 

программного обеспечения или оборудования, не принадлежащих Исполнителю, в 

результате недоступности отдельных сегментов сети Интернет, в результате 

использования (невозможности использования) Пользователем выбранного им способа 

оплаты Услуг по Договору. 

7.5 Исполнитель также освобождается от ответственности за нарушение условий 

Договора, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой 

силы (форс-мажор), включая: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные 

действия, массовые отключения электроэнергии, забастовки, гражданские волнения, 
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беспорядки, любые иные обстоятельства, которые могут повлиять на исполнение 

Исполнителем Договора и неподконтрольные Исполнителю. 

7.6 Совокупная ответственность Исполнителя по Договору, ограничивается 10% от 

денежной суммы, уплаченной Пользователем по Договору в качестве оплаты за 

потребляемые Услуги. 

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И СПОРОВ 

8.1 Все разногласия или споры, которые могут возникнуть, будут, по возможности, 

урегулироваться Сторонами путем переговоров. 

8.2 Если согласие по каким-либо причинам не будет достигнуто в ходе досудебного 

урегулирования, спор, вытекающий из настоящего Договора, подлежит рассмотрению 

компетентным судебным органом по месту нахождения Исполнителя. 

8.3 Претензии Пользователя по предоставленным Услугам и/или Продуктам принимаются 

Исполнителем только в письменном виде и рассматривается в течение 5 рабочих дней 

с момента получения. 

9. МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА, СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И 

РАСТОРЖЕНИЯ 

9.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует бессрочно. 

9.2 Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящего Договора, 

включая изложенные в приложениях к нему. О вводимых изменениях Исполнитель 

извещает Пользователя путем опубликования сообщения об изменениях, самих 

изменений и/или новых документов в Личном кабинете и/или направлением 

соответствующей информации по электронной почте, указанной Пользователем в 

личном кабинете. Изменения вступают в силу с момента уведомления Пользователя об 

этом путем опубликования в Личном кабинете и/или их поступления на электронный 

ящик Пользователя. 

9.3 Если Пользователь не согласен с вводимыми изменениями, он вправе незамедлительно 

расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом Исполнителя в письменном виде. В 

случае отсутствия у Исполнителя письменного уведомления от Пользователя о 

расторжении Договора и принятия им Услуг и/или Продуктов с учетом изменений, 

указанные изменения считаются принятыми Пользователем. 

9.4 Пользователь вправе расторгнуть настоящий Договор и отказаться от услуг 

Исполнителя в любое время в одностороннем порядке. 

9.5 В случае досрочного расторжения Договора, Пользователю производится возврат 

неиспользованных денежных средств, кроме случаев, предусмотренных настоящим 

Договором и приложениями к нему. При этом возврат средств производится 

безналичным перечислением на расчетный счет Пользователя в любом банке-

резиденте РФ. Срок возврата денежных средств устанавливается в 10 (десять) рабочих 

дней. 

10. КОНФИДИЦИАЛЬНОСТЬ 

10.1 Каждая из Сторон сохраняет в тайне всю, не подлежащую публичной огласке 

информацию, раскрытую ей другой Стороной.  

10.2 Конфиденциальной считается любая информация (включая копии), которая прямо 

названа Сторонами конфиденциальной, а так же любая информация, касающаяся: 

 технической информации, относительно ближайших планов развития 

Исполнителя и его внутренних проектов разработки программного 

обеспечения; 

 коммерческих аспектов настоящего Договора, включающих его стоимость, 

порядок оплаты и способы взаиморасчётов; 

10.3 Стороны обязуются использовать предоставленную друг другу информацию 

исключительно в интересах выполнения обязательств по настоящему Договору. 

10.4 Под разглашением конфиденциальной информации третьим лицам понимается любое 

действие или бездействие любой из Сторон (ее должностными лицами, работниками, 

партнерами) в результате которых информация, являющаяся конфиденциальной, в 

любой возможной форме становится известной третьим лицам без согласия 

обладателя такой конфиденциальной информации. 
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10.5 Условия конфиденциальности действуют в течение срока действия настоящего 

Договора и в течение 1 (одного) года после его прекращения по любым основаниям. 

10.6 Сам факт заключения настоящего Договора не является конфиденциальным. 

11. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Общество с ограниченной ответственностью  «РЕБИС» 

ИНН: 5611053100   

КПП: 561001001   

ОГРН:  1075658020173   

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Володарского, 5 

Фактический адрес:   460000, г. Оренбург, ул. Володарского, 5 

Тел.:  (3532) 30-33-33, 227-001 

Факс: (3532) 30-33-33 

e-mail: info@303333.ru 

сайт: www.303333.ru 

Банковские реквизиты: 

р/с: 40702810300005883779 

АКБ «Форштадт» (АО) г. Оренбург  

БИК: 045354860 

к/с: 30101810700000000860 

 


