Публичная оферта (предложение)
на проведение экспертизы произведений для базы «РИД-Бизнес»
1. Общие положения
1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) ООО «УК «РАСТАМ», именуемого в
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Сучкова Евгения Владимировича, действующего на основании устава,
заключить договор на указанных ниже условиях.
1.2. Данный документ содержит все существенные условия проведения экспертизы произведений перед размещением их в базе
результатов интеллектуальной деятельности для бизнеса «РИД-Бизнес», размещенной по адресу: www.rid-biznes.ru.
1.3. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в случае принятия
изложенных ниже условий, физическое лицо, производящее акцепт этой оферты становится «Исполнителем» (в соответствии с
пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте), а Исполнитель и
Заказчик совместно — «Сторонами» Договора на условиях Оферты.
1.4. Акцептом условий, изложенных в настоящей публичной Оферте, является факт подачи Исполнителем заявки на включение
в реестр экспертов на сайте www.rid-biznes.ru.
2. Основные понятия, используемые в Оферте
В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем значении:
Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий, указанных в разделе 4
настоящего Договора на условиях Оферты. Акцепт Оферты создает Договор на условиях Оферты.
База – база результатов интеллектуальной деятельности для бизнеса – «РИД-Бизнес», размещенная на сайте www.rid-biznes.ru.
База состоит из объектов авторского права в объективной форме научных произведений.
Исполнитель – физическое лицо, являющееся зарегистрированным пользователем сайта www.rid-biznes.ru, осуществившее
Акцепт Оферты.
Область экспертиз – отрасль науки и бизнес деятельности предприятий, произведения для которой уполномочен оценивать
эксперт.
Оферта – предложение Заказчика, адресованное любому физическому лицу, заинтересованному в экспертизе произведений
перед размещением их в базе результатов интеллектуальной деятельности для бизнеса «РИД-Бизнес», размещенной по адресу:
www.rid-biznes.ru.
Эксперт – специалист в определенной области, привлекаемый для исследования, произведений перед размещением их в базе
«РИД-Бизнес», с целью определения актуальности и полезности произведения для научной и бизнес среды путем балльной оценки.
«РИД-Бизнес» – результаты интеллектуальной деятельности для бизнеса
3. Предмет Договора на условиях Оферты
Исполнитель оказывает Заказчику Услугу проведения экспертизы произведений перед размещением их в базе «РИД-Бизнес»,
размещенной по адресу www.rid-biznes.ru.
4. Акцепт Оферты, порядок оплаты и заключение Договора на условиях Оферты
4.1. Исполнитель производит Акцепт Оферты путем направления заявки на включение в реестр экспертов в соответствии с
условиями, размещенными на сайте www.rid-biznes.ru.
4.2. Дата Акцепта Оферты является датой заключения настоящего Договора на условиях Оферты.
5. Права, обязанности и ответственность Сторон
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. Предоставить Исполнителю уникальное имя пользователя и пароль.
5.1.2. Предоставить Исполнителю бесплатный доступ в базу «РИД-Бизнес».
5.1.3. Предоставлять на экспертизу произведения в соответствии с областью экспертиз Исполнителя, при наличии заявки на
размещение произведения в базе «РИД-Бизнес».
5.1.4. Формировать и направлять в адрес Исполнителя отчёт по форме Приложения 1 к настоящей Оферте до 25 числа месяца,
следующим за отчётным кварталом.
5.1.5. Выплачивать Исполнителю вознаграждение в соответствии с расчётом, указанным в Приложении 1 настоящей Оферты,
при его наличии. Размер вознаграждения отдельному эксперту зависит от количества оцененных им произведений и распределяется

пропорционально между всеми экспертами, участвовавшими в оценках на текущий период по формуле указанной в Приложении 1
настоящей Оферты.
5.1.6. Исключить эксперта из реестра экспертов, размещенного на сайте www.rid-biznes.ru в случае уведомления о
необходимости исключения со стороны Исполнителя.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Заказчик вправе не выплачивать вознаграждение Исполнителю в случае, если в соответствии с расчётом, указанным в
Приложении 1 настоящей Оферты вознаграждение отсутствует.
5.2.2. Заказчик вправе не предоставлять отчёт Исполнителю в соответствии с п. 5.1.4 в случае отсутствия вознаграждения.
5.2.3. Заказчик вправе исключить Исполнителя из реестра экспертов, размещенного на сайте www.rid-biznes.ru.
5.3. Исполнитель обязуется:
5.3.1. Проводить экспертную проверку произведений, переданных Заказчиком, до регистрации и депонирования в базе «РИДБизнес» в форме выставления балла, соответствующего уровню актуальности произведения.
5.3.2. Не передавать доступ к имеющимся у него в соответствии с Договором на условиях Оферты произведениям и
электронным ресурсам третьим лицам.
5.3.3. Не создавать копий произведений или их частей в цифровой или печатной форме, предоставленных в соответствии с
настоящим Договором на условиях Оферты.
5.3.4. Своевременно уведомлять Заказчика об изменении местонахождения, адреса для отправки корреспонденции, изменении
банковских реквизитов, а также сообщать иные сведения, необходимые для правильного и своевременного выполнения Заказчиком
своих обязательств.
5.4. Исполнитель вправе:
5.4.1. Исключить себя из реестра экспертов, размещенного на сайте www.rid-biznes.ru. в любое время, уведомив об этом
Заказчика не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты исключения.
5.4.2. Исполнитель вправе проводить цитирование произведений или их частей предоставленных в соответствии с настоящим
Договором на условиях Оферты в соответствии с ГК РФ часть 4, глава 70, ст.1273, 1274.
5.4.3. Проводить оценку произведения на основании своей личной убеждённости в его актуальности для научной и бизнес
среды.
5.5. Исполнитель несет ответственность за соблюдение авторских прав в отношении правообладателей произведений,
передаваемых ему на оценку.
5.6. Все претензии по предоставлению Услуги в письменном виде направляются Заказчику по адресу РФ, 625048, г. Тюмень, ул.
Шиллера, д. 34 корп.1/1, или по факсу +7 3452 404-150. Вся поступившая информация обрабатывается в сроки, установленные ГК РФ.
6. Условия и порядок оказания услуг
6.1. Исполнитель знакомится с Правилами и объемом заказываемых Заказчиком Услуг, на сайте Заказчика, по адресу www.ridbiznes.ru.
6.2. Услуга предоставляется Заказчику с даты, следующей за датой заключения Договора на условиях Оферты п. 4.3.
настоящей Оферты.
6.3. При условии наличия взносов за доступ к базе «РИД-Бизнес» и произведённых оценок произведений Исполнителем, ему
выплачивается вознаграждение в соответствии с расчётом, указанным в Приложении 1 настоящей Оферты.
6.4. Услуга считается оказанной надлежащим образом и в полном объеме, если до окончания срока Услуги Исполнителем не
получена рекламация от Заказчика.
7. Уступка прав
7.1. Договор имеет юридическую силу для Сторон, а также для их правопреемников.
7.2. Без предварительного письменного согласия другой Стороны ни одна из Сторон не имеет права полностью или частично
уступать права по Договору третьим лицам.
8. Разрешение споров
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности
решаться путем переговоров между Сторонами, если они не будут разрешены путем переговоров, подлежат разрешению в
Арбитражном суде Тюменской области.
9. Целостность договора
9.1. Все договоренности и соглашения между Сторонами объединены в настоящем Договоре, что заменяет все предыдущие
договоренности и соглашения между Сторонами в отношении предмета настоящего Договора.
9.2. Любые дополнения и изменения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в простой
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
9.3. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен на основании письменного соглашения сторон. Вносимые
дополнения и изменения рассматриваются сторонами в течение 10 (десяти) дней и оформляются дополнительным
соглашением.
9.4. Дополнительные соглашения сторон являются приложениями к настоящему Договору и являются неотъемлемой частью
настоящего договора.
9.5. Если какое-либо из положений настоящего Договора становится недействительным, это не затрагивает действительности
остальных его положений. В случае необходимости стороны договариваются о замене недействительного положения
положением, позволяющим достичь сходного экономического результата.

10. Прочие условия
10.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, применяется действующее законодательство РФ.
10.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут
ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ.
10.5. Во всех взаимоотношениях с третьими лицами Стороны выступают от своего имени и за свой счет.
10.6. Договор на условиях Оферты вступает в силу с момента его заключения (Акцепта Оферты) и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
10.7. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут
ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ.
10.8. Во всех взаимоотношениях с третьими лицами Стороны выступают от своего имени и за свой счет.
10.9. Договор на условиях Оферты вступает в силу с момента его заключения (Акцепта Оферты) и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
10.10. Исполнитель соглашается и признает, что внесение изменений в публичную Оферту влечет за собой внесение этих
изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и Исполнителем Договор на условиях Оферты, и эти изменения вступают
в силу одновременно с вступлением в силу таких изменений в публичной Оферте.
8. Реквизиты Заказчика
ООО «УК «РАСТАМ»
625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Шиллера, д. 34 корп. 1/1
Р/с

40702810667020101676

К /с

30101810800000000651

Банк Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ г. Тюмень
БИК 047102651
E-mail:

info@rastam.ru

Сайт: www.rastam.ru

Приложение 1 Форма отчётности
(расчёта вознаграждения)
Вознаграждение ___________________________________________________________
(Ф.И.О. эксперта)

за экспертизу произведений за период с « »___________20__г. по « »___________20__г. составило _____________ (
рублей.
Вознаграждение рассчитано исходя из следующей формулы:
Вэ=Х*Y
где,
Вэ- вознаграждение эксперта
X- количество произведений, оцененных экспертом
Y – стоимость экспертизы одного РИД
Y = Аф*0,1/Эк
где,
Аф – авторский фонд, сформированный из оплаты за доступ в базу за отчётный период
Эк – общее количество проведенных в отчётном периоде экспертиз
Стоимость экспертизы одного произведения в отчётном периоде составила ____________ (
№№
п.п.

Произведения, оцененные экспертом

) рублей.

)

