ДОГОВОР (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)
на оказание услуг по выполнению научноисследовательских работ
г. Москва

«25» августа 2022г.

Настоящий договор является официальным предложением (публичной офертой)
Исполнителя, которым выступает Автономная некоммерческая организация Центр
судебных экспертиз «Правдоруб», в лице директора Стрижакова Александра Сергеевича,
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» и содержит
все существенные условия предоставления услуг путем заключения устного договора на
оказание услуг по выполнению научно-исследовательских работ с любым физическим или
юридическим лицом, которое отзовется на это предложение, именуемому в дальнейшем
«Заказчик».
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг физическое или
юридическое лицо, производящее таким образом акцепт данной оферты, становится
Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен
заключению Договора на условиях, изложенных в ней).
В связи с вышеизложенным, внимательно изучите текст настоящей публичной оферты и,
если Вы не согласны с каким-либо условием пункта оферты, Исполнитель предлагает Вам
отказаться от исполнения его услуг, либо заключить индивидуальный договор по выполнению
научно-исследовательских работ.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В целях настоящей оферты нижеприведенные термины и определения используются в
следующем их значении:
Оферта – настоящий документ, публичный договор, публикация (размещение) текста
публичного договора на официальном сайте Исполнителя является публичным предложением
(офертой), адресованным широкому кругу лиц с целью оказания определенных видов услуг,
размещенный в сети Интернет по адресу https://sudeks.ru/oferta;
Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления
действий, указанных в настоящей оферте. Акцепт оферты создает договор;
Договор – договор между Заказчиком и Исполнителем на оказание услуг по выполнению
научно-исследовательских работ, который заключается посредством Акцепта оферты;
Заказчик – физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо,
независимо от организационно-правовой формы, обратившееся с заказом к Исполнителю в
соответствии с условиями настоящего договора (лицо, осуществившее Акцепт оферты);
Исполнитель – юридическое лицо, оказывающее услуги по выполнению научноисследовательских работ Заказчику по договору. Специалист – лицо, обладающее
специальными знаниями, привлекаемое для разъяснения вопросов, входящих в его
профессиональную компетенцию;
Сайт исполнителя – интернет ресурс Исполнителя, размещенный в сети Интернет по
адресу https://sudeks.ru/;
Стоимость услуг по выполнению научно-исследовательских работ – денежная сумма,
зафиксированная в счете, подготовленном Исполнителем, на основании устного соглашения
сторон;
Заключение специалиста – документ, содержащий сведения доказательственного
значения, подготовленный специалистом по результатам выполнения им научноисследовательских работ, составленный в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Платежная ссылка – URL-адрес, перенаправляющий плательщика на отдельную
защищенную веб-страницу, на которой проводится безналичная оплата за выполнение научноисследовательских работ.

В оферте могут быть использованы термины, не определенные выше по тексту настоящей
оферты. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с общим
смыслом текста оферты. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте
оферты, следует руководствоваться толкованием термина, определенным законодательством
Российской Федерации или сложившимся (общеупотребимым) в сети Интернет.
1. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
1.1. Предметом настоящей оферты является предоставление Заказчику услуг по
выполнению научно-исследовательских работ.
2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ
2.1. В соответствии с предметом настоящей оферты Исполнитель предоставляет
Заказчику услуги по выполнению научно-исследовательских работ по тематическому заданию
Заказчика и передает их результат в виде Заключения специалиста, а Заказчик обязуется
принять и оплатить проведенные работы.
2.2. Тематическое задание, именуемое в дальнейшем «предмет научноисследовательских работ» определяется дополнительным устным соглашением (тематическое
задание должно быть подготовлено Заказчиком в свободной письменной форме и содержать
вопросы, на которые необходимо ответить при выполнении научно-исследовательских работ
по предоставленным документам или объектам, в противном случае Исполнитель оставляет за
собой право на выполнение научно-исследовательских работ на свое усмотрение).
2.3. Исполнитель имеет право отказаться от выполнения научно-исследовательских
работ до устного заключения настоящего договора, если посчитает себя недостаточно
компетентным в области научных знаний по предложенному Заказчиком Тематическому
заданию.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Исполнитель обязан провести научные, практические и иные исследования,
направленные на полное и всестороннее раскрытие вопросов тематического задания «предмета
научно-исследовательских работ».
3.2. Исполнитель обязуется за свой счет вносить необходимые исправления и
дополнения в результаты исследований в пределах выданного Заказчиком тематического
задания в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Заказчиком результатов
научно-исследовательских работ. Внесение необходимых исправлений и дополнений в
результаты исследований по истечении 5 (пяти) календарных дней, осуществляется за
дополнительное вознаграждение по усмотрению Исполнителя.
3.3. Исполнитель обязан предоставить Заказчику результаты научно-исследовательских
работ в виде Заключения специалиста, отпечатанном в количестве 1 (одного) экземпляра.
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик обязан на момент заключения настоящего договора полно и четко
сформулировать тематическое задание, являющееся предметом научно-исследовательских
работ, а также предоставить иную исчерпывающую информацию, необходимую Исполнителю
для выполнения работ.
4.2. Заказчик обязуется произвести своевременную оплату услуг Исполнителя на момент
предоставления результатов научно-исследовательских работ.
4.3. Заказчик обязан осуществить все иные действия, необходимые для исполнения
данного договора, предусмотренные законодательством, настоящим договором и
тематическим заданием, предоставленным Заказчиком в свободной письменной форме.
5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость работ по настоящей оферте предусматривается дополнительным устным
соглашением сторон.
5.2. Окончательная договорная стоимость работ устанавливается по соглашению сторон.
5.3. Форма оплаты: предоплата в безналичной форме, путем перечисления денежных
средств с помощью системы приема платежей ROBOKASSA, по платежной ссылке,

отправленной на адрес электронной почты или мессенджер Заказчика.
5.4. Общая стоимость договора определяется Исполнителем.
5.5. Возврат денежных средств Заказчику за ненадлежащее исполнение научноисследовательских работ не предусматривается. При ненадлежащем исполнении научноисследовательских работ Исполнитель вносит необходимые исправления и дополнения в
соответствии с пунктом 3.2 настоящей оферты.
6.5. В отдельных случаях Исполнитель может потребовать у Заказчика предоплаты
своих услуг в размере 100%, либо оказать услуги без предоплаты (на усмотрение
Исполнителя). В случае несогласия Заказчика на данное условие, Исполнитель имеет право
отказаться от заключения договора в одностороннем порядке.
6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1. На этапе согласования тематического задания научно-исследовательских работ,
Исполнитель по каналам электронной почты, в рамках телефонных переговоров либо иным
удобным для Заказчика способом (смс, мессенджеры) направляет Заказчику информацию о
предоставлении необходимых документов или объектов, а также информации о
местонахождении объектов и возможном времени, месте осмотра (при проведении осмотра
Исполнителем). Исполнитель не занимается проверкой информации, представленной
Заказчиком, и не признает ее за персональные данные.
6.2. Заказчик в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения информации
от Исполнителя дает соответствующие разъяснения, предоставляет документы, а также
информацию о возможном времени и месте проведения осмотра объекта или причинах, по
которым проведение осмотра невозможно. При этом Заказчик дает свое согласие на обработку
предоставленной информации и передачу ее третьим лицам.
6.3. При отсутствии у Заказчика критериев выполнения работ, структурной
составляющей тематического задания в виде плана, Исполнитель выполняет научноисследовательские работы по своему усмотрению, соблюдая лишь предмет тематического
задания и его вопросы.
6.4. Фактом выполнения работ является передача Исполнителем Заключения
специалиста, оформленного в установленном порядке результатов научно-исследовательских
работ, в количестве 1 (одного) экземпляра, а также 2 (два) экземпляра акта сдачи-приемки
научно-исследовательских
работ,
подписанные
уполномоченным
представителем
Исполнителя.
6.5. Заказчик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения акта сдачиприемки научно-исследовательских работ, направить в адрес Исполнителя 1 (один) экземпляр
акта, подписанный со стороны Заказчика, либо письменный мотивированный отказ от приемки
услуги.
6.6. Если Заказчик в течение срока, указанного в п. 6.5. настоящего договора, не
направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки научно-исследовательских работ
или мотивированное возражение, то оказанные работы считаются принятыми.
6.7. В случае прекращения работы по инициативе Заказчика, последний уведомляет
Исполнителя о причине и сроке прекращения действия договора и оплачивает Исполнителю
объем уже выполненной работы по предъявлении Исполнителем результатов.
6.8. При отказе принять уже выполненную научно-исследовательскую работу по
основаниям, не указанным в договоре, Заказчик обязуется оплатить выполненную работу в
размере 100%.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору Стороны несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2. Любые требования Заказчика рассматриваются только на основании обоснованного
письменного требования, направленного Исполнителю по адресу: pravdorub.expert@ya.ru.
7.3. В случае если ответ на сообщение не будет получен направившей сообщение
Стороной в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты направления соответствующего
сообщения, либо если Стороны не придут к соглашению по возникшим претензиям и/или

разногласиям, спор подлежит разрешению в судебном порядке по месту нахождения
Исполнителя.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в
результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть
или предотвратить.
8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 8.1 настоящей оферты, каждая
Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его акцепта Заказчиком и действует
до момента подписания сторонами акта сдачи-приемки научно-исследовательских работ и
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
9.2. Заказчик предоставляет Исполнителю право обрабатывать его персональные данные
любым способом, выбранным по усмотрению Исполнителя и, при возникновении
необходимости, обеспечить их передачу третьим лицам в соответствии с требованиями
Законодательства РФ. Данное согласие утрачивает свою силу по истечении 3 (трех) лет с даты
его выдачи либо с момента отзыва согласия на обработку персональных данных в соответствии
с Законодательством РФ.
9.3. Не вступая в противоречие с условиями оферты, Заказчик и Исполнитель, придя к
обоюдному согласию, вправе в любое время оформить Договор в форме письменного
двухстороннего соглашения.
9.4. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
10. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
АНО ЦСЭ «ПРАВДОРУБ»
129226, г. Москва,
ул. Сельскохозяйственная, д. 11, корп. 3,
этаж 1, пом. II, ком. 1(РМ129)
ОГРН: 1227700421904
ИНН/КПП: 9717117256/771701001
Р/с: 40703810601500001993
Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК: 044525999
К/с: 30101810845250000999
Телефон: 8 (499) 113-57-57
E-mail: pravdorub.expert@ya.ru
Директор Стрижаков Александр Сергеевич

