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Регламент оказания услуг по организации системы голосования с использованием онлайнсервиса «Р.О.С.Т. ДИРЕКТОР»

1.

ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1

Администратор – роль Пользователя в Системе голосования, позволяющая создавать и вести учетные записи
Пользователей, предоставлять тем самым им доступ к Системе голосования и осуществлять иные права в Системе
голосования в соответствии с доступными ему функциями.

1.2

Заявка – заявка Клиента на получение услуг по организации системы голосования (содержащая сведения о
Клиенте, контактных данных представителя клиента, выбранном Клиентом Тарифном плане, сроке оказания
Услуг, адресе электронной почты для направления ссылки и пароля для доступа к Системе голосования в роли
Администратора.

1.3

Клиент – юридическое лицо, заключившее с Регистратором договор возмездного оказания Услуг по организации
системы голосования в порядке и на условиях, определенных настоящим Регламентом. Клиентом может выступать
любое юридическое лицо, вне зависимости от вида, для осуществления деятельности Коллегиального органа
которого используется Система голосования.

1.4

Коллегиальный орган - совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган, их
комитет, иной орган Клиента, для осуществления деятельности которого используется Система голосования.

1.5

Отчетный период – календарный месяц, в котором Регистратор оказывал Клиенту услуги.

1.6

Пользователи – лица, которым предоставлен доступ к Системе голосования.

1.7

Регистратор – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», зарегистрированное в
Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером
1027739216757. Регистратор выполняет роль оператора Системы голосования.

1.8

Регламент – настоящий Регламент оказания услуг по организации системы голосования с использованием
онлайн-сервиса «Р.О.С.Т. ДИРЕКТОР».

1.9

Система голосования – онлайн-сервис Регистратора, функционирующий на основе программы для ЭВМ,
введенной в гражданский оборот под наименованием «Р.О.С.Т.Директор 2» (свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ №2020612341), предназначенный для проведения заседаний Коллегиальных
органов.

1.10

Сайт Регистратора – официальный сайт Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
для размещения информации и документов, связанных с Системой голосования: www.rostdirector.ru.

1.11

Сайт Системы – https://director.rrost.ru/.

1.12

Счет-оферта – документ, формируемый и направляемый Регистратором Клиенту в соответствии с настоящим
Регламентом. Форма Счета-оферты приведена в Приложении №1 к настоящему Регламенту. Счет-оферта
одновременно является счетом на оплату Услуг по организации системы голосования и офертой Регистратора о
заключении договора возмездного оказания таких Услуг в соответствии с настоящим Регламентом и Заявкой, за
указанную в Счете-оферте стоимость. Оплата Счета-оферты Клиентом в полном размере признается
безоговорочным акцептом оферты Регистратора на оказание Услуг по организации системы голосования в
порядке и на условиях, установленных в настоящем Регламенте и Счете-оферте.

1.13

Стороны – Клиент и Регистратор при совместном упоминании.

1.14

Тарифный план – варианты условий оказания Услуг и их стоимость, размещаемые на Сайте Регистратора.

1.15

Услуги по организации системы голосования (Услуги) – услуги по организации системы голосования
Коллегиальных органов с использованием Системы голосования, предусмотренные настоящим Регламентом.

2.

ПРАВОВОЙ СТАТУС И ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ РЕГЛАМЕНТА
2.1

Настоящий Регламент является рамочным договором (статья 429.1 Гражданского кодекса РФ) в той части, в
которой определяет общие условия обязательственных взаимоотношений Клиента и Регистратора, и
одновременно договором присоединения (статья 428 Гражданского кодекса РФ) в той части, в которой
определяет условия оказания Услуг в стандартной форме.

2.2

Настоящий Регламент регулирует порядок заключения между Регистратором и Клиентом договоров
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возмездного оказания Услуг по организации системы голосования, а также устанавливает условия и порядок
исполнения таких договоров.
2.3

Клиент присоединяется к Регламенту с момента направления первой Заявки в соответствии с Регламентом, но в
любом случае не позднее оплаты Счета-оферты.

2.4

Заявка оформляется Клиентом путем заполнения специальной формы на Сайте Регистратора. Оплата Клиентом
Счета-оферты является достаточным доказательством для подтверждения факта оформления Заявки
непосредственно Клиентом, а не иным лицом, и наличия у лица, совершившего действия по оформлению
Заявки, необходимых полномочий.

2.5

Договор возмездного оказания Услуг между Регистратором и Клиентом, направившим Заявку, заключается
путем направления Регистратором Клиенту и оплаты Клиентом Счета-оферты (п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса
РФ). Данный договор считается заключенным в момент поступления полной суммы денежных средств,
указанной в Счете-оферте, на расчетный счет Регистратора, указанный в Счете-оферте. Оплата Счета-оферты за
Клиента третьим лицом (с расчетного счета третьего лица) или несвоевременная оплата Счета-оферты не
приводят к заключению договора, если только Регистратор явным образом (письменно или путем совершения
конкретных действий по исполнению договора) не согласился принять такую оплату.

2.6

Счет-оферта может быть отозван Регистратором, в том числе без объяснения причин, в любое время до его
оплаты Клиентом, путем направления Клиенту соответствующего уведомления по адресу электронной почты
Клиента, указанному в Заявке. Убытки Клиента, вызванные таким отзывом, не подлежат возмещению. Договор
возмездного оказания Услуг между Клиентом и Регистратором в этом случае не является заключенным.
Регистратор не несет ответственность за любые последствия неверного указания в Заявке адреса электронной
почты Клиента. Неполучение Клиентом уведомления об отзыве Счета-оферты само по себе не означает, что
Регистратор согласен оказать Услуги, если при этом Регистратор направил Клиенту указанное уведомление.

2.7

Оказание Услуг с использованием Системы голосования осуществляется согласно функциям Системы
голосования. Изменение функциональности и дизайна, программного кода, дополнение Системы голосования
новыми функциями по требованию Клиента не осуществляется. Обновление Системы голосования Регистратор
осуществляет самостоятельно в соответствии с собственным планом, обеспечивая при этом соответствие
функциональности Системы голосования условиям настоящего Регламента.

2.8

Срок оказания Услуг: в течение срока, определенного в Заявке и оплаченного Клиентом в соответствии со
Счетом-офертой.

2.9

По окончании срока оказания Услуг доступ Пользователей в Систему голосования прекращается. Информация,
сформированная Клиентом в Системе голосования, сохраняется в течение 6 (шести) месяцев с даты окончания
срока оказания Услуг, если в течение данного срока не была оформлена новая Заявка. По истечении данного
срока информация Клиента в Системе голосования удаляется без возможности восстановления.

3.

ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ КЛИЕНТА, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ
3.1

Текст Регламента опубликован на Сайте Регистратора.

3.2

Регистратор вправе вносить изменения в Регламент в одностороннем порядке.

3.3

Публикация изменений в Регламент на Сайте Регистратора осуществляется не позднее, чем за 10 (десять)
рабочих дней до их вступления в силу.

3.4

Клиент считается проинформированным об изменениях в Регламент с момента публикации этих изменений на
Сайте Регистратора.

3.5

Если договор возмездного оказания Услуг между Регистратором и Клиентом был заключен до вступления
изменений в Регламент в силу, то к правам и обязанностям Сторон, возникшим после вступления изменений в
Регламент в силу, настоящий Регламент применяется с учетом таких изменений.

4.

ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН
4.1
(a)

Регистратор заверяет и гарантирует, что:
является обладателем исключительных прав на Систему голосования и вправе использовать Систему голосования для
оказания Услуг в соответствии с настоящим Регламентом;
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(b)

Система голосования полностью работоспособна в соответствии с её назначением и функциональностью;

(c)

Система голосования обеспечивает надлежащий уровень сохранения конфиденциальности содержащейся в ней
информации, Пользователи имеют доступ к содержащейся в ней информации Клиента согласно распределению их
ролей, установленному в Системе голосования Администратором;

(d)

Регистратором выполнены все процедуры и приняты все необходимые для заключения договора возмездного
оказания Услуг по организации системы голосования решения органов управления в соответствии с законодательством
Российской Федерации и внутренними документами Регистратора.

4.2

Клиент заверяет и гарантирует, что:
(a)

Клиентом выполнены все процедуры и приняты все необходимые для заключения договора возмездного оказания
Услуг по организации системы голосования решения органов управления в соответствии с законодательством
Российской Федерации и внутренними документами Клиента;

(b)

Клиент ознакомлен с назначением, функциональностью, , характеристиками и требованиями к настройке и
использованию Системы голосования, включая требования к оборудованию и программному обеспечению Клиента и
Пользователей Системы голосования.

5.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1

Регистратор обязуется:

(a)

Рассмотреть Заявку Клиента и, если Регистратор считает возможным оказать Услуги в соответствии с Заявкой,
направить Счет-оферту Клиенту по указанному в Заявке адресу электронной почты , если иное не будет
согласовано Сторонами.

(b)

Если Регистратор не считает возможным оказать Услуги в соответствии с Заявкой, направить Клиенту по
указанному в Заявке адресу электронной почты уведомление об отказе от оказания Услуг. Регистратор не несет
ответственность за любые последствия неверного указания в Заявке адреса электронной почты Клиента.
Неполучение Клиентом уведомления об отказе от оказания Услуг не означает, что Регистратор согласен оказать
Услуги, если при этом Регистратор не направил Клиенту Счет-оферту.

(c)

Оказать следующие Услуги в соответствии с Заявкой, Счетом-офертой и Регламентом, при условии полной
оплаты Клиентом Счета-оферты и выполнения Клиентом обязательств, указанных в Регламенте:

(i)

в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления на расчетный счет Регистратора оплаты в соответствии с
Счетом-офертой направить на указанный в Заявке и оплаченном Счете-оферте адрес электронной почты
данные для доступа (ссылка для доступа и пароль) к Системе голосования в роли Администратора. Доступ к
Системе голосования считается предоставленным Администратору с момента направления Регистратором на
адрес электронной почты, указанный в Заявке и оплаченном Счете-оферте, разового пароля для первичного
входа в Систему голосования. При первичном входе в Систему голосования Администратор должен создать
собственный пароль, который будет использоваться им для доступа в Систему голосования. Доступ к Системе
голосования осуществляется через Сайт Системы. Остальным Пользователям со стороны Клиента доступ
предоставляется Администратором, в соответствии с настройками Системы голосования, выполненными
Администратором;

(ii)

обеспечить круглосуточное (24/7) функционирование Системы голосования, за исключением времени на техническое
обслуживание (не более 3 часов в месяц).

(d)

В случае необходимости технического обслуживания Системы голосования, в период которого
приостанавливается доступ Пользователей, не позднее чем за один рабочий день до начала технического
обслуживания уведомить об этом Клиента путем направления по адрес электронной почты, указанный в Заявке
и оплаченном Счете-оферте, соответствующего уведомления.

(e)

Уведомлять Клиента о доработке Системы голосования, устранении выявленных ошибок в работе Системы
голосования, расширении ее функциональности, путем направления на адрес Электронной почты, указанный в
Заявке и оплаченном Счете-оферте, соответствующих уведомлений.

5.2

В течение 5 (пяти) дней после окончания Отчетного периода, в котором оказывались Услуги, направить Клиенту
два экземпляра подписанного со своей стороны Акта оказанных услуг и счет-фактуру. Стоимость части Услуг,
оказанных в Отчетном периоде, указывается в Акте оказанных услуг и счете-фактуре в размере
пропорциональном количеству дней, в которые оказывались услуги в данном Отчетном периоде. Если между
Регистратором и Клиентом установлено электронное взаимодействие (документооборот) в
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соответствии с которым Регистратор и Клиент осуществляют обмен данными документами (или документами их
заменяющими) в электронной форме, Акт оказанных услуг и счет-фактура (заменяющие их документы)
направляются Клиенту в электронной форме в соответствии с установленным порядком электронного
взаимодействия (документооборота). Акт оказанных услуг, а также иные документы, направляемые Клиенту
посредством почтовой связи, признаются полученными Клиентом на следующий рабочий день после истечения,
установленного Нормативными актами контрольного срока пересылки письменной корреспонденции между
местом нахождения Регистратора и Клиента.
5.3

Регистратор имеет право:

(a)

Не выполнять требования и распоряжения Клиента, противоречащие законодательству Российской Федерации.

(b)

При выявлении на любой стадии подготовки к оказанию Услуг, а также непосредственно в процессе оказания
Услуг нарушений настоящего Регламента со стороны Клиента, Регистратор вправе в безусловном порядке
отказать полностью и/или в части в предоставлении Услуг (не зависимо от факта оплаты Клиентом Счетаоферты) и потребовать возмещения убытков.

(c)

Отказать в оказании Услуг, в том числе в отсутствие каких-либо причин, на любом этапе работы с Заявкой до
оплаты Клиентом Счета – оферты.

(d)

В случае отказа в предоставлении Услуг, независимо от причин отказа, на любом этапе работы с Заявкой до
оплаты Клиентом Счета – оферты, убытки Клиента, вызванные таким отказом, не подлежат возмещению,
договор возмездного оказания Услуг между Клиентом и Регистратором не является заключенным.

(e)

Осуществлять доработку Системы голосования, устранять выявленные ошибки в работе Системы голосования,
расширять ее функциональность, осуществлять техническое обслуживание, необходимое для надлежащего
функционирования Системы голосования.

(f)

Прекратить оказание Услуг по окончании оплаченного Клиентом срока оказания Услуг и по иным основаниям,
предусмотренным настоящим Регламентом и законодательством Российской Федерации.

5.4

Клиент обязуется:

(a)

Соблюдать настоящий Регламент.

(b)

Соблюдать права Регистратора и делать все зависящее от Клиента, чтобы Регистратор выполнил свои
обязательства по предоставлению Услуг в соответствии со Счетом-офертой, Регламентом и требованиями
законодательства Российской Федерации, в полном объеме и в согласованные сроки.

(c)

Не позднее одного рабочего дня после того, как об этом стало или должно было стать известно Клиенту,
сообщать Регистратору об обстоятельствах, способных привести к невозможности надлежащего исполнения
Регистратором обязательств по предоставлению Услуг.

(d)

Своевременно оплатить Услуги в соответствии со Счетом-офертой, в порядке, предусмотренном настоящим
Регламентом.

(e)

Принять все необходимые со своей стороны меры к сохранению конфиденциальности в отношении паролей
для доступа в Систему голосования, исключить возможность использования паролей неуполномоченными
лицами.

(f)

Не использовать Систему голосования способом, нарушающим законодательство Российской Федерации и
(или) условия настоящего Регламента.

5.5

В течение 5 (пяти) дней с момента получения подписать Акт оказанных услуг и направить один подписанный со
своей стороны экземпляр Регистратору либо в этот же срок направить Регистратору мотивированные
письменные возражения об отказе в подписании Акта оказанных услуг. Если между Регистратором и Клиентом
установлено электронное взаимодействие (документооборот) в соответствии с которым Регистратор и Клиент
осуществляют обмен Актами оказанных услуг (или документами их заменяющими) в электронной форме, Акт
оказанных услуг (заменяющий его документ) направляется Регистратору в электронной форме в соответствии с
установленным порядком электронного взаимодействия (документооборота). В случае не получения
Регистратором подписанного Клиентом Акта оказанных услуг либо мотивированных письменных возражений об
отказе в подписании Акта оказанных услуг по истечении 10 (десяти) рабочих дней после окончания срока его
направления Регистратору, Услуги Регистратора признаются надлежаще оказанными и принятыми Клиентом без
возражений, подписанный в этом случае Регистратором Акт оказанных услуг в одностороннем порядке, является
достаточным доказательством для подтверждения факта оказания Услуг.
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5.6

Клиент имеет право:

(a)

Осуществлять контроль за ходом оказания Услуг.

(b)

Использовать Систему голосования в соответствии с ее функциональностью.

6.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1

Стоимость Услуг определяется в соответствии с выбранным Клиентом тарифом, установленным в Тарифном
плане и указывается в Счете-оферте. Клиент указывает выбранный им тариф в Заявке.

6.2

Клиент оплачивает Услуги авансом в размере 100% стоимости Услуг, указанной в Счете-оферте, не позднее
последнего дня указанного в Счете-оферте срока оплаты.

7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1

За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств, регулируемых настоящим Регламентом,
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2

Регистратор не несет ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств, отраженных в
Регламенте и Счете-оферте, в том числе за несвоевременное оказание Услуг, если оно явилось следствием
ненадлежащего выполнения обязательств Клиентом.

7.3

В случае возникновения, убытки Клиента возмещаются Регистратором в сумме, не превышающей стоимость
услуг Регистратора, указанной в Счете-оферте и оплаченной Клиентом. Упущенная выгода возмещению не
подлежит.

7.4

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, отраженных в
Регламенте и Счете-оферте, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после направления Счета-оферты, или в результате событий чрезвычайного характера, которые
Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить. Сторона, для которой возникли обстоятельства
непреодолимой силы, обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 5 рабочих дней с момента их
возникновения. Если такого уведомления не сделано, Сторона теряет право ссылаться на обстоятельства
непреодолимой силы.

7.5

Регистратор не проверяет законность, правильность и полноту информации (документов), предоставленных ему
Клиентом, и не несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств и (или) убытки
Клиента, если такое неисполнение (ненадлежащее исполнение) и (или) такие убытки являются следствием:

(a)

выполнения Регистратором указаний (распоряжений), поступивших от Клиента в связи с оказанием Услуг; и/или

(b)

несвоевременного, неполного либо недостоверного предоставления Клиентом информации (документов);
и/или

(c)

неисполнения Клиентом обязательств, от которых зависит надлежащее исполнение Регистратором
обязательств; и/или

(d)

изменения положений законодательства Российской Федерации после предоставления доступа к Системе
голосования в соответствии с настоящим Договором;

(e)

принятия решений органами управления Клиента и (или) лицами, для голосования Коллегиальных органов
которых используется Система голосования, если такие решения не позволяют использовать Систему
голосования;

(f)

если особенности правового положения, деятельности или корпоративного управления Клиента и (или) лиц,
для голосования Коллегиальных органов которых используется Система голосования, не позволяют полностью
или частично проводить заседания с использованием Системы голосования;

(g)

противоправных действий лиц, не связанных с Регистратором (хакерские атаки, внедрение вредоносного
программного обеспечения и т.п.);

(h)

сбоев, ошибок в работе оборудования, программного обеспечения (кроме Системы голосования), систем
коммуникаций Клиента и иных лиц.
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7.6

За исключением случаев, возникших в результате ненадлежащего исполнения Регистратором обязательств,
предусмотренных настоящим Регламентом, Регистратор не несет ответственность за следующие обстоятельства:

(a)

обеспечение Клиентом необходимых технических, юридических и организационных условия для использования
Системы голосования в деятельности Коллегиальных органов;

(b)

невозможность использовать Систему голосования в деятельности Коллегиальных органов по причине не
соответствия алгоритмов и функциональности Системы голосования требованиям к организации деятельности
таких Коллегиальных органов;

(c)

соблюдение Клиентом установленного порядка подготовки, созыва и проведения заседаний Коллегиальных
органов;

(d)

законность принимаемых Коллегиальными органами решений;

(e)

несоответствие форм документов, загружаемых Пользователями в Систему голосования, требованиям
законодательства РФ;

(f)

несоответствие стандартных форм, включенных в Систему голосования, требованиям и внутренним документам
Клиента, а также за невозможность их применения в деятельности Коллегиальных органов;

(g)

содержание информации и документов, формируемых и сохраняемых Пользователями в Системе голосования;

(h)

наличие у Пользователей полномочий для использования Системы голосования;

(i)

иные обстоятельства, за которые Регистратор не отвечает.

7.7

Клиент несет исключительную ответственность:

(a)

за обеспечение со своей стороны конфиденциальности известных ему паролей Пользователей и их
использование уполномоченными лицами;

(b)

за содержание информации и документов, формируемых и сохраняемых Пользователями в Системе
голосования.

8.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
8.1

Каждая из Сторон обязуется обеспечить полное соблюдение всех применимых положений законодательства
Российской Федерации о персональных данных. Персональные данные сотрудников, представителей и иных
лиц предоставляются Сторонами друг другу для исполнения Регламента.

8.2

Каждая из Сторон, предоставляя другой Стороне персональные данные своих сотрудников, представителей и
иных лиц, тем самым гарантирует, что персональные данные предоставлены другой Стороне с соблюдением
требований законодательства Российской Федерации, и поручает другой Стороне обработку предоставленных
персональных данных при условии обеспечения Стороной, получившей персональные данные,
конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.

8.3

Перечень действий (операций) с персональными данными, которые могут совершаться Стороной,
осуществляющей обработку персональных данных, полученных от другой Стороны: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных, при условии, что каждое такое действие (операция) соответствует настоящему
Регламенту и законодательству Российской Федерации. Сторона, осуществляющая обработку персональных
данных, полученных от другой Стороны, обеспечивает защиту таких персональных данных в соответствии с
требованиями статьи 19 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» в редакции,
действующей на момент обработки персональных данных.

9.

СПОРЫ И ПОРЯДОК ИХ РАССМОТРЕНИЯ
9.1

Досудебный претензионный порядок урегулирования споров для Сторон обязателен. Претензии направляются
заказным письмом с уведомлением о вручении адресату. Дата штампа почтового отделения адресата на
уведомлении о вручении почтового отправления адресату считается датой предъявления претензии. Сторона,
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получившая претензию, обязана рассмотреть ее и направить ответ в течение 30 календарных дней с даты её
предъявления.
9.2

В случае неразрешения спора в претензионном порядке, спор передается на рассмотрение арбитражного суда
по месту нахождения Регистратора, за исключением споров, для которых законодательством Российской
Федерации установлена иная исключительная подсудность.

9.3

В части, не урегулированной Регламентом, отношения Сторон регулируются и споры Сторон разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.

РЕКВИЗИТЫ РЕГИСТРАТОРА

Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."
Основной государственный регистрационный номер: 1027739216757.
Адрес в соответствии с ЕГРЮЛ: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, пом. IX.
ИНН 7726030449; КПП 771801001.
Адрес электронной почты: info@rrost.ru.
Адрес электронной почты для технической поддержки: SUPPORT_RD@rrost.ru.

11.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение №1: Счет-оферта на оказание услуг по организации системы голосования (форма).

© АО «НРК - Р.О.С.Т.»

8

Приложение №1
к Регламенту оказания услуг по организации системы голосования с использованием
онлайн-сервиса «Р.О.С.Т. ДИРЕКТОР»

СЧЕТ-ОФЕРТА
на оказание услуг по организации системы голосования с использованием онлайн-сервиса «Р.О.С.Т. ДИРЕКТОР»

город Москва, Россия

Дата оформления: [дата] года

Клиент: [наименование Клиента]

Основной государственный регистрационный номер:
Адрес в соответствии с ЕГРЮЛ:
.
ИНН
; КПП
.

.

Регистратор: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."

Основной государственный регистрационный номер: 1027739216757.
Адрес в соответствии с ЕГРЮЛ: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX.
ИНН 7726030449; КПП 771801001.
Банковские реквизиты для оплаты Счета-оферты: р/с 40701810700001401238 в АО «Райффайзенбанк»;
к/с 30101810200000000700; БИК 044525700.

1. Услуги:
1.1. услуги по организации системы голосования Коллегиальных органов с использованием Системы голосования
(онлайн-сервиса «Р.О.С.Т. ДИРЕКТОР»).

2. Условия оказания услуг:
2.1. Заявка:

№[___________] от [___________]

2.2. Тариф:

«Базовый»/»Комфортный»

2.3. Стоимость услуг (в руб., в т.ч. НДС)
2.4. Срок оказания услуг:

1/3/6/12 месяцев

2.5. Срок оплаты Счета-оферты:

Не позднее [дата]

2.6. Количество Коллегиальных органов:

1/5

2.7. Адрес электронной почты для направления данных для доступа к
Системе голосования в роли Администратора (ссылки для доступа
и пароля).

3. Прочие условия:
3.1. Счет-оферта может быть отозван Регистратором, в том числе без объяснения причин, в любое время до его
оплаты Клиентом, путем направления Клиенту соответствующего уведомления по адресу электронной почты
Клиента, указанному в Заявке, а также в иных случаях, предусмотренных Регламентом.
3.2. Оплачивая настоящий Счет-оферту Клиент тем самым заключает Договор возмездного оказания Услуг между
Регистратором и Клиентом (п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса РФ) на условиях, определенных в настоящем
Счете-оферте и Регламенте оказания услуг по организации системы голосования с использованием онлайн-сервиса
«Р.О.С.Т. ДИРЕКТОР», размещенном на сайте Регистратора в информационной телекоммуникационной сети
Интернет www.rostdirector.ru. Данный договор считается заключенным в момент поступления полной суммы
денежных средств, указанной в Счете-оферте, на расчетный счет Регистратора, указанный в Счете-оферте.
Оплата Счета-оферты за Клиента третьим лицом (с расчетного счета третьего лица) или несвоевременная
оплата Счета-оферты не приводят к заключению договора, если только Регистратор явным образом
(письменно или путем совершения конкретных действий по исполнению договора) не согласился принять
такую оплату.
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Акционерное общество "Независимая
регистраторская компания Р.О.С.Т."
м.п.
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