
Договор об оказании услуг (публичная оферта) 

 

Настоящий Договор об оказании услуг по регистрации объекта интеллектуальной собственности (далее именуемый – 

Договор) является официальным (публичным) предложением (офертой) любому физическому или юридическому лицу о 

присоединении к Договору на изложенных в настоящем Договоре условиях. Оферта размещена на сайте www.аvtor- 

ois.ru для ознакомления неограниченного круга лиц. 

Термины и определения 

Центр регистрации ОИС – ООО «Центр Ключевых Решений» 

Заявитель - физическое лицо, достигшее совершеннолетия, либо юридическое лицо, присоединившееся к Договору. 

Стороны – Центр регистрации ОИС и Заявитель при совместном упоминании. 

Заявка – заказ Заявителя на предоставление услуг, который Заявитель предоставляет путем заполнения формы Заявки на 

сайте www.аvtor-ois.ru. Обязательному заполнению в Заявке подлежат поля, отмеченные в форме заявки пояснением 

«обязательно  для  заполнения».  Заполненная  Заявка отправляется Заявителем в Центр регистрации ОИС нажатием 

кнопки «Отправить». 

Объект интеллектуальной собственности (далее – ОИС) – результат интеллектуальной деятельности, указанный в 

Заявке. 

Свидетельство о регистрации ОИС – документ установленной формы Центром регистрации ОИС, предоставляемый 

Заявителю на основании полученной Заявки. 

Реестр объектов интеллектуальной собственности (далее - Реестр) – список объектов интеллектуальной 

собственности, составленный на основании полученных заявок и размещенный на сайте www.аvtor-ois.ru. 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. В соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации Договор между Сторонами 

заключается путем присоединения Заявителя к Договору в целом. Договор считается заключенным с момента 

принятия (акцепта) Заявителем оферты. Настоящая оферта считается принятой (акцептированной) в момент 

получения оплаты за услуги, указанные в Заявке на сайте www.аvtor-ois.ru, в адрес Центра регистрации ОИС. Дата 

получения оплаты является датой заключения договора. 

1.2. С  момента  заключения  Договора  Центр  регистрации  ОИС  обязуется  оказать  услуги, а Заявитель обязуется 

произвести оплату на условиях настоящего Договора и принять услуги, указанные в Заявке. 

1.3. В соответствии с частью 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны договорились, что 

Центр регистрации ОИС имеет право вносить изменения и дополнения в Договор. 

 

2. Порядок оказания услуг 

2.1. Заявитель заполняет и отправляет Заявку в Центр регистрации ОИС. 
2.2. В момент оформления заявки Заявитель производит оплату суммы, сформированной в Заявке, в порядке и сроки в 

соответствии с настоящим Договором. 

2.3. Центр регистрации ОИС вносит ОИС в Реестр и формирует свидетельства о регистрации ОИС датой оплаты услуг 

Заявителем после проверки данных, представленных в Заявке. Центр регистрации ОИС может отказать Заявителю в 

регистрации, уведомив его в течение 10 дней с момента оплаты услуг. 

2.4. Центр регистрации ОИС предоставляет Заявителю в течение 30 дней с момента их оплаты, дополнительные услуги, 

указанные в заявке: 

 предоставление электронной копии свидетельства о регистрации ОИС, 

 изготовление и доставку оригинала свидетельства о регистрации ОИС, 

 хранение электронной версии ОИС. 

Услуга по предоставлению ОИС третьим лицам предоставляется в том случае, если Заявитель является автором либо 

правообладателем ОИС. 

2.5. Центр регистрации ОИС вправе отказать в регистрации ОИС и хранении электронной версии ОИС, если: 

 не соблюдены правила регистрации и предоставления электронной копии ОИС, с точки зрения уполномоченного 
лица, осуществляющего проверку Заявки и регистрацию ее в Реестре; 

 ОИС не отвечает требованиям, предъявляемым к объектам авторских прав, и нарушает гарантии, указанные в 

п.5.4.4; 

 если стало известно, что регистрация ОИС привела бы к нарушению прав иных лиц либо не соответствовала 

требованиям законодательства Российской Федерации; 

 в других случаях по усмотрению Центра регистрации ОИС без объяснения причин. 

2.6. При отказе в регистрации по основаниям, указанным в п.2.5,  оплаченная  сумма  вознаграждения подлежит  

возврату Заявителю. 

 

3. Условия оплаты 

3.1. Услуги Центра регистрации ОИС Заявитель оплачивает в размере, который формируется в Заявке в соответствии с 

Прейскурантом, размещенном на сайте www.аvtor-ois.ru на момент оплаты. 

3.2. Оплата производится авансовым платежом в размере 100 % через электронную платежную систему ROBOKASSA. 

Услуга считается оплаченной с момента получения подтверждения оплаты от ROBOKASSA. 
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2.3.  В  соответствии  с п. 2  ст. 346.11 Налогового   кодекса РФ   сумма   вознаграждения   за предоставление   услуг   

НДС не облагается. 

4. Обязанности сторон 

4.1. Центр регистрации ОИС обязуется: 

4.1.1. Оказать услуги в порядке и на условиях, установленных Договором. Фактом оказания услуг является присвоение 

регистрационного номера Свидетельства о регистрации ОИС и наличием регистрационной записи в Реестре. В случае 

оплаты дополнительных услуг соответственно предоставлением Свидетельства о регистрации ОИС и подтверждением 

приема электронной версии ОИС по указанному электронному адресу Заявителя. 

4.2. Заявитель обязуется: 
4.2.1. Своевременно оплатить заявленные услуги; 

4.2.2. Обязуется в течение 30 дней передать электронную версию ОИС в Центр регистрации ОИС одним из способов: по 

электронной почте (объем отправления не должен превышать 3Гб), размещение в облаке для скачивания, или на носителе 

с доставкой в офис с нарочным либо по почте. 

4.2.3. Нести ответственность и соблюдать гарантии в соответствии с разделом 5 настоящего Договора. 

4.2.4. Не возлагать на Центр регистрации ОИС расходы или иные издержки, если претензии, убытки, потери, расходы или 

издержки непосредственно или косвенным образом обусловлены или связаны с нарушением Заявителем законодательства 

Российской Федерации в области авторского права. 

 
5. Гарантии и ответственность 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут 

ответственность в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Соглашаясь с условиями настоящей оферты и совершая действия, свидетельствующие об акцепте оферты и 

заключении настоящего Договора, Заявитель заверяет Центр регистрации ОИС, и гарантирует,  что: 

5.4.1. он обладает необходимой дееспособностью и правоспособностью, достаточными полномочиями, необходимыми 

для заключения и исполнения договора; 

5.4.2. он несет ответственность за достоверность сведений, указанных в Заявке и Свидетельстве о регистрации ОИС; 
5.4.3. он осведомлен относительно того, что Свидетельство о регистрации ОИС является документом, подтверждающим 

только регистрацию предоставленных Заявителем сведений, указанных в Заявке, а внесение ОИС в Реестр не обязывает 

Центр регистрации ОИС осуществлять защиту авторских (исключительных) прав в случае их нарушения. 

5.4.4. он гарантирует, что ОИС не является направленным на формирование негативного отношения к ценностям 

общества, пренебрежения нормами нравственности и морали; не признан в соответствии с действующим 

законодательством экстремистским и внесенным Министерством юстиции РФ в Федеральный список экстремистских 

материалов и размещенных на сайте www.minjust.ru; не содержит информацию клеветнического, оскорбительного 

характера, не нарушает авторские права, не пропагандирует ненависть и/или дискриминацию людей по любым 

признакам. 

5.4.5. Заявителю известно о том, что регистрация ОИС производится датой поступления оплаты, и при отказе от данной 

услуги оплаченная сумма возврату не подлежит. При отказе от иных оплаченных услуг возврат их стоимости 

производится за минусом стоимости услуг, оказанных на момент получения письменного уведомления об отказе  от 

услуг. 

6. Персональные данные 

6.1. Заявитель, принимая оферту, даѐт свое согласие на обработку Центром регистрации ОИС персональных данных на 

условиях конфиденциальности. Обработка персональных данных осуществляется в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. Акцепт оферты свидетельствует о выражении согласия 

Заявителя на обработку персональных данных в редакции, размещенной на сайте www.аvtor-ois.ru. 

 

7. Срок действия и изменение Договора. 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента принятия (акцепта) оферты и действует до момента исполнения 

Сторонами обязательств. 

7.2. Факт осуществления Заявителем оплаты в соответствии с направленной Заявкой является полным и безоговорочным 

акцептом (принятием) данного Договора. Заявитель, осуществивший оплату, считается ознакомившимся с настоящим 

публичным договором, и в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации рассматривается как лицо, 

вступившее с Центром регистрации ОИС в договорные отношения на основании настоящего Договора. 

7.3. Заявитель соглашается и признает, что внесение изменений в Публичную оферту и опубликование на сайте 

www.аvtor-ois.ru. ее новой редакции влечет за собой изменение условий заключенного и действующего между Центром 

регистрации ОИС и Заявителем Договора. Эти изменения начинают применяться к отношениям между Центром 

регистрации ОИС и Заявителем по истечении трех рабочих дней после опубликования новой редакции Публичной 

оферты на сайте www.аvtor-ois.ru. 

7.3. Заявитель вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть договор путем предоставления Центру 

регистрации ОИС уведомления в письменной форме, направленного способом, позволяющим достоверно установить 

факт его получения Центром регистрации ОИС. Данное письменное уведомление, полученное Центром регистрации 

ОИС, является основанием для прекращения настоящего Договора, при этом возврат стоимости оплаченных услуг 

производится за минусом стоимости услуг, оказанных на момент получения письменного уведомления об отказе  от 

услуг. 

7.4. Центр регистрации ОИС вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и исключить из Реестра 

зарегистрированный ОИС в случае нарушения условия п.4.2.3 Договора с момента направления уведомления Заявителю 

по указанному адресу электронной почты Заявителя. 
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8. Порядок разрешения споров 

8.1. В случае возникновения споров и разногласий стороны обязуются принять меры для их решения путем переговоров. 

Досудебное урегулирование споров является обязательным. Срок ответа на претензию – 10 (десять) календарных дней с 

момента ее получения. 

8.2. Если сторонам не удастся разрешить споры и/или разногласия путем переговоров, то споры и разногласия, 

возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, 

прекращения или недействительности, решаются в установленном законодательством Российской Федерации судебном 

порядке. 
 

9. Реквизиты Центра регистрации ОИС 

ООО «Центр Ключевых Решений» 

Юридический адрес: 656049, г. Барнаул, ул. Интернациональная, 110 

Почтовый адрес: 656049, г. Барнаул, ул. Интернациональная, 110 

ИНН 2225142262 КПП 222501001 

Р/с 40702810802000000451 в Отделении N 8644 ПАО СБЕРБАНК г. Барнаул 

К/с 30101810200000000604 БИК 040173604 


