Публичная оферта
на заключение Соглашения об использовании электронных документов
редакция от «01» марта 2022 г.
г. Москва

В соответствии с частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящее
публичное предложение (публичная оферта, оферта), размещенное в информационно —
телекоммуникационной сети Интернет на сайте https://skyengforbusiness.ru/ (Далее — по тесту
Сайт), по адресу: https://legal.skyengforbusiness.ru/offer-edo-ano-rus является официальным
предложением Образовательной автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования «СКАЕНГ» (ОАНО ДПО «СКАЕНГ»), ОГРН: 1187700001686; ИНН:
9709022748, именуемого в дальнейшем по тексту «Исполнитель», в лице Генерального директора
Матвеева Харитона Алексеевича, действующего на основании Устава, адресованное
юридическому лицу, имеющему намерение осуществлять электронный обмен документами по
телекоммуникационным каналам связи и являющееся абонентом операторов ЭДО, в целях и в
связи с исполнением своих обязательств по Договорам, заключенным между Сторонами, либо
которые будут заключены в будущем, именуемый в дальнейшем по тексту настоящей Оферты
«Заказчик», а вместе именуемые «Стороны»

заключить Соглашение об использовании электронных документов на указанных в настоящей
Оферте условиях.
В соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ),
безусловным принятием (акцептом) условий настоящей Оферты считается следующее
действие, выполненное Заказчиком:
- отправка Заказчиком приглашения Исполнителю через оператора ЭДО, либо
подтверждение Заказчиком полученного от Исполнителя приглашения, отправленного
через оператора ЭДО в адрес Заказчика, а в случае роумингового соединения,
предварительно согласованный Заказчиком с Исполнителем факт роумингового
подключения.
Совершение Заказчиком вышеуказанного действия рассматривается как полное и безусловное
согласие с условиями настоящей Оферты, означает заключение Исполнителем с Заказчиком
Соглашения об использовании электронных документов. В случае невыполнения Заказчиком
действий, указанных в настоящем Соглашении по принятию условий оферты, соглашение между
сторонами считается не заключенным.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

1. Стороны согласовали, что обмен документами, а именно: Договорами, Дополнительными
соглашениями, Заявками, Счетами на оплату, универсально-передаточными документами (далее –
«УПД»), корректировочными УПД, актами, актами сверок, направляемыми Сторонами в
электронном виде («Электронные документы») в рамках исполнения Договора между
Заказчиком и Исполнителем (далее – Договор) действителен, если:
1.1. Электронные
документы
оформлены
с
соблюдением
применимых
требований
документирования информации и могут быть приравнены к документам на бумажном носителе,
подписанным собственноручной подписью, и могут применяться в любых правоотношениях в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
1.2. Квалифицированная электронная подпись (далее – «ЭП») должна быть получена в
аккредитованном удостоверяющем центре;
1.3. Электронные документы заверены ЭП представителей Сторон, указанных в п. 3 настоящего
Приложения, которые, соответственно, уполномочены на заключение, изменение, прекращение и
исполнение Договора.

1.4. Формализованные электронные документы сформированы в формате xml с учетом требований
действующего законодательства РФ;
1.5. Должен быть Получен положительный результат проверки принадлежности владельцу
действительного на момент подписания Электронного документа квалифицированного
сертификата ЭП, осуществленной с использованием средств ЭП, получивших подтверждение
соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011
№ 63 ФЗ «Об электронной подписи» и с использованием квалифицированного сертификата лица,
подписавшего Электронный документ;
2. Обмен Электронными документами осуществлен через операторов электронного документа
оборота (далее – «Оператор»), соответствующих требованиям, предусмотренным Приказом ФНС от
4 марта 2014 г. № ММВ-7-6/76@ (или иным действующим нормативно-правовым актом,
аналогичным по своей сути, на момент проверки соответствия Операторов необходимым
требованиям), позволяющий достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору.
2.1. В случае отзыва доверенности, либо иных случаев утраты или изменения объема прав лица,
обладающего правом подписи документов, указанных в настоящей Оферте, соответствующая
Сторона должна в тот же день известить об этом другую Сторону в порядке, предусмотренном
Договором между Сторонами, в противном случае такая Сторона не вправе в дальнейшем ссылаться
на подписание документов не уполномоченным лицом.
2.2. Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на
получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку
доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи,
действия/бездействия провайдеров или форс-мажорных обстоятельств.
3. В случае возникновения спора между Сторонами о действительности ЭП или о подписании
документа неуполномоченным лицом доказывание таких обстоятельств осуществляет Сторона,
сделавшая подобное заявление.
4. При осуществлении электронного документооборота Стороны соглашаются использовать
услуги аккредитованных ФНС РФ операторов электронного документооборота, а также применять
технически совместимые формы, форматы и порядок, установленные действующим
законодательством РФ и актами соответствующих органов, а также соблюдать установленные
регламенты.
5. Реквизиты Оператора ЭДО Исполнителя:
Наименование Оператора ЭДО Исполнителя: «Диадок», правообладатель программы для ЭВМ:
Акционерное общество «ПФ «СКБ Контур», (ИНН 6663003127, ОГРН 102660560662, тел.: 8 800
500-50-80, e-mail: info@skbkontur.ru, сайт: https://kontur.ru/).
6. Расходы, связанные с организацией и использованием электронного документооборота
согласно условиям настоящей Оферты, каждая из Сторон несет самостоятельно.
7. В случае невозможности передачи Электронного документа Стороны оформляют и передают
документы на бумажных носителях с обязательным уведомлением другой Стороны о возникших
неполадках по реквизитам, указанным в п. 3.2. настоящей Оферты.
8. Срок действия Соглашения
8.1.
8.2.

Соглашение вступает в силу с момента акцепта Оферты Заказчиком и действует
в течение неопределенного срока.
В случае отказа любой из Сторон от обмена документами в электронном виде,
подписанными квалифицированной ЭП, такая Сторона обязана известить другую
Сторону за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты окончания
использования ЭДО и расторжения Оферты. Прекращение использования
Сторонами ЭДО не требует подписания сторонами какого-либо дополнительного
соглашения.

9.Прочие условия
9.1. Оферта может быть отозвана Исполнителем без предварительного согласования с
Заказчиком путем прекращения размещения Оферты на Сайте. Оферта является отозванной
с момента прекращения размещения ее на Сайте.
9.2. Исполнитель вправе вносить изменения, дополнения в условия Оферты без
предварительного согласования с Заказчиком путем размещения новой редакции Оферты
на Сайте.
9.3. Лицо, имеющее намерение совершить акцепт Оферты, принимает на себя обязательство
обращаться к Сайту в целях гарантированного ознакомления с возможным отзывом, изменением,
дополнением Оферты и самостоятельно несет все риски в полном объеме, связанные
с неисполнением или ненадлежащим исполнением своей обязанности.

9.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат разрешению
в соответствии с законодательством РФ. В случае невозможности разрешения споров между
Сторонами путем переговоров, они должны решаться в Арбитражном суде г. Москвы.
9.5. В случае, если в течение срока действия Оферты, какие-либо положения Договора будут
противоречить законодательству ввиду его изменения, в данной части стороны будут
руководствоваться положениями и нормами действующего на соответствующий период времени
законодательства. При наступлении указанных событий Оферта будет являться действующим
в части, не противоречащей законодательству и Стороны вправе не вносить такие изменения
в Оферту.
10.Реквизиты Исполнителя:
ОАНО ДПО «СКАЕНГ»
ИНН: 9709022748
КПП: 770901001
ОГРН: 1187700001686
БАНК: АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
к\с: 30101810145250000974 БИК:044525974
р\с: 40703810500000712563
Юридический адрес: 109004, г. Москва, Александра Солженицына ул, д. 23А, стр 1, кв.
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