Договор-оферта
возмездного оказания услуг по предоставлению доступа
к программному сервису АИС24
в объеме пакета услуг «Премиум»

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ-Онлайн» (ИНН
9710019122)
Заказчик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель выразившее
намерение получить услугу в соответствии с предметом и на условиях настоящего
Договора-оферты.
Счет-оферта - документ, направленный Исполнителем в адрес Заказчика, являющийся
офертой на заключение договора-оферты возмездного оказания услуг и предложением об
оплате услуг Исполнителя.
Договор-оферта – договор возмездного оказания услуг, заключаемый между
Исполнителем и Заказчиком путем направления Исполнителем в адрес Заказчика
оферты в форме Счета-оферты и её согласования (акцепта) Заказчиком путем оплаты
стоимости услуг, указанной в Счете-оферте.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ
2.1.Предметом настоящего Договора-оферты является оказание Исполнителем Заказчику
услуг по предоставлению полнофункционального доступа к программному сервису
АИС24, являющегося собственностью Исполнителя, для формирования и передачи
данных в государственную информационную систему жилищно-коммунального
хозяйства (далее по тексту- ГИС ЖКХ) в соответствии с ФЗ от 21 июля 2014 г. № 209ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»
и с совместным приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ №74,
Министерства строительства РФ № 114/пр от 29.02.2016 г. «Об утверждении состава,
сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»,
включая возможность производить начисления за жилищно-коммунальные услуги и
печать платежных документов. Услуга предоставляется в объеме пакета услуг
«Премиум», который включает в себя:
• полнофункциональный доступ к сервису АИС24;
• консультации по функционалу АИС24, помощь и поддержка по функционалу
сервисов и способам формирования и передачи данных в ГИС ЖКХ;
• расширенные индивидуальные консультации, включая анализ данных клиента;
• удаленную корректировку данных по требованию клиента;
• импорт данных из баз клиента;
• проверку данных на полноту и корректность, подготовку данных для введения в
ГИС ЖКХ и последующие размещение данных в ГИС ЖКХ;

• адаптацию сервиса под потребности клиента;
• персональный сайт для управляющей организации.
2.2.Договор-оферта считается заключенным с даты получения Исполнителем акцепта на
счет-оферту, направленную им в адрес Заказчика. Акцептом Заказчика является
полная оплата услуг Исполнителя, указанная в Счете-оферте.
2.3.Настоящий
Договор-оферта
публикуется
Исполнителем на
сайте:
https://ais24.ru/services.html#premium
3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
3.1.Ознакомившись с Договором-офертой и приняв его условия, в соответствии с пунктом
2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), Заказчик может
оставить заявку после регистрации на получение счета-оферты на сайте https://ais24.ru/
3.2.На основании полученной заявки Исполнитель выставляет Заказчику Счет-оферту.
3.3. После зачисления денежных средств Заказчика на расчётный счёт Исполнителя
Договор-оферта вступает в силу.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИХ ОПЛАТЫ.
4.1.Стоимость услуг Исполнителя рассчитывается в соответствии с условиями для пакета
услуг «Премиум», опубликованными на сайте Исполнителя по адресу
https://ais24.ru/services.html#premium
4.2. Периодом, принятым за основу при осуществлении взаиморасчетов между Сторонами
признается месяц, полугодие, год в зависимости от выбранного Заказчиком и
указанного
им
в
заявке
на
получение
счета-оферты
на
сайте
https://ais24.ru/services.html#premium (далее – «Расчетный период»). Начало Расчетного
периода- начало действия Договора-оферты (п. 3.3.настоящего Договора-оферты).
Конец Расчетного периода - в день окончания Расчетного периода.
4.3.Оплата услуг по настоящему Договору-оферте производится Заказчиком в полном
объеме на основании выставленного Исполнителем Счета-оферты. Денежные средства
перечисляются на расчетный счет Исполнителя в течении 10-ти рабочих дней с даты
направления Исполнителем Заказчику Счета-оферты.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
5.1.Подписание Акта сдачи-приемки услуг, оказанных в Расчетном периоде, является
обязательным для Сторон. По окончании Расчетного периода, Исполнитель направляет
Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг. Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки
и направляет его Исполнителю в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты отправления
Заказчику, либо в тот же срок направляет мотивированный отказ от его подписания.
5.2.При наличии обоснованных претензий Заказчика относительно качества оказанных услуг,
Стороны обязуются составить и подписать акт о недостатках оказанных услуг, в котором
должен быть указан перечень обнаруженных недостатков и срок для их устранения.
5.3.В случае если Заказчик не подписал Акт сдачи-приемки оказанных услуг в срок, указанный
в п. 5.1 настоящего Договора-оферты, и не направил Исполнителю мотивированный отказ
от его подписания в тот же срок, услуги считаются принятыми Заказчиком без замечаний,
а Акт сдачи-приемки услуг подписанным Заказчиком.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
6.1.Права и обязанности Исполнителя:
6.1.1. Исполнитель обязуется с помощью своего информационно-аппаратного
обеспечения оказать квалифицированные услуги, указанные в п.2.1, в объеме и

сроки, установленные настоящим Договором-офертой, при условии предоставления
Заказчиком Исполнителю всех необходимых данных в соответствии с
действующим законодательством РФ. Ответственность за полноту и
своевременность предоставления данных лежит на стороне Заказчика;
6.1.2. В случае обоснованности претензий Заказчика относительно качества оказанных
услуг, Исполнитель обязан своими силами и за свой счет в согласованный
Сторонами срок устранить недостатки;
6.1.3. Исполнитель вправе приостановить выполнение своих обязательств по настоящему
Договору-оферте в случае неисполнения Заказчиком условий п.6.1.1 настоящего
Договора-оферты.
6.2.Права и обязанности Заказчика:
6.2.1. Заказчик обязан регулярно и своевременно (не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней
до наступления обязательного срока размещения информации в личном кабинете на
портале «ГИС ЖКХ») предоставлять Исполнителю полные, достоверные и
актуальные данные и сведения, необходимые для размещения на портале «ГИС
ЖКХ» в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае
необходимости по запросу Исполнителя Заказчик предоставляет Исполнителю
ключ Рутокен с ЭЦП и/или логин и пароль от личного кабинета Заказчика с целью
получения доступа и работы в личном кабинете Заказчика на портале «ГИС ЖКХ».
Указанные в настоящем пункте данные и сведения Заказчик предоставляет
Исполнителю по согласованным Сторонами телекоммуникационным каналам связи
электронно(по электронной почте Исполнителя support@ais24.ru, через
информационную площадку технического взаимодействия Исполнителя с
Заказчиком).
6.2.2. Заказчик обязан производить оплату услуг, оказанных Исполнителем, в порядке и
сроки, установленные в разделе 4 настоящего Договора-оферте;
6.2.3. Заказчик обязан назначить своего представителя (контактное лицо), ответственное за
работу с Исполнителем, и сообщить об этом Исполнителю;
6.2.4. Заказчик обязан предоставить права доступа ООО «ЖКХ-Онлайн» как оператору
информационной системы на интернет-портале «ГИС ЖКХ»;
6.2.5. В течение срока действия настоящего Договора-оферты Заказчик вправе проверять
ход оказания Исполнителем услуг по настоящему Договору-оферте;
6.2.6. При приостановлении по инициативе Заказчика хода оказания услуг по настоящему
Договору-оферте в одностороннем порядке, Заказчик обязан уведомить об этом
Исполнителя путем направления письменного извещения, заверенного подписью и
печатью Заказчика, направляемого либо по электронной почте, либо с
использованием сервиса Почты России. В случае приостановления оказания услуг по
настоящему Договору-оферте по инициативе Заказчика денежные средства,
полученные Исполнителем за оказание услуг, Заказчику не возвращаются;
6.2.7. В случае изменения местонахождения Заказчика, номера телефона и иных
реквизитов Заказчика, последний обязан письменно уведомить об этом
Исполнителя не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения таких
изменений;
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.Стороны договорились разрешать все конфликты и споры, возникающие в связи с
исполнением настоящего Договора-оферты, в соответствии с действующим
законодательством РФ и условиями настоящего Договора-оферты.
7.2.Все споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим Договором-офертой, должны
разрешаться путем переговоров между Сторонами. Все возможные претензии по
настоящему Договору-оферте должны быть рассмотрены в течение 10 (десяти) рабочих
дней с даты получения претензии. В случае невозможности разрешения споров и

разногласий путем взаимных переговоров, они подлежат рассмотрению в установленном
порядке по месту нахождения Исполнителя.
7.3.Ответственность Исполнителя:
7.3.1. Исполнитель несет ответственность за качественное и своевременное оказание услуг
по настоящему Договору-оферте;
7.3.2. Исполнитель несёт ответственность, при наличии его документально
подтверждённой вины в установленном порядке за несоблюдение условий
настоящего Договора-оферты только в части неточности размещения данных,
предоставленных ему Заказчиком путём их искажения Исполнителем, приведшего
к несоответствию данным, предоставленных Заказчиком.
7.3.3. Исполнитель несет ответственность, при наличии его документально
подтвержденной вины в установленном порядке за несоблюдение условий
настоящего
Договора-оферты
в
части
нарушения
предусмотренных
законодательством сроков размещения данных, предоставленных ему Заказчиком,
при условии своевременного предоставления Заказчиком таких данных.
7.3.4. В случаях, указанных в пп. 7.3.2. и 7.3.3. настоящего Договора-оферты,
Исполнитель несёт ответственность в части возмещения убытков (реального
ущерба) в размере суммы штрафных санкций, возложенных на Заказчика
судебными органами, вынесшими судебный акт, вступивший в законную силу.
Указанная ответственность возникает в том случае, если Заказчик направит
Исполнителю по электронной почте в течение 2 (двух) рабочих дней с даты
вступления в силу судебный акт, содержащий требование к Заказчику оплаты
штрафных санкций по тем данным Заказчика, которые Исполнитель размещал по
настоящему Договору-оферте в личном кабинете Заказчика на портале ГИС ЖКХ.
О любых претензиях государственных надзорных органов в адрес Заказчика по
данным, размещённым Исполнителем по настоящему договору-оферте, Заказчик
обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней после даты получения информации о такой
претензии к Заказчику со стороны надзорных органов уведомить Исполнителя по
телефону телефонограммой и по электронной почте, курьером или иным доступным
способом с подтверждением Исполнителя о полученной информации.
В случае, если Заказчик получил претензию от государственных надзорных органов
по данным, размещённым Исполнителем в личном кабинете ГИС ЖКХ, и не
сообщил Исполнителю в установленные сроки, то ответственность Исполнителя
исключается.
7.3.5. Исполнитель не несет ответственности за содержание контекстных материалов
(фото, тексты и др.), размещенных Заказчиком на интернет-портале «ГИС ЖКХ»
(далее – «Контент») независимо от Исполнителя;
7.3.6. В случае внесения изменений (преднамеренных или случайных) со стороны
сотрудников Заказчика (или по поручению Заказчика третьими лицами),
обладающих правами доступа к интернет-порталу «ГИС ЖКХ» в личный кабинет
Заказчика (в том числе административными), которые привели к полной и/или
частичной потери/искажению информации в личном кабинете Заказчика на
интернет-портале «ГИС ЖКХ», Исполнитель ответственности не несет;
7.3.7. Исполнитель не несет ответственности за недостатки в работе интернет-портала
«ГИС ЖКХ», вызванные причинами, которые не зависят от Исполнителя (работа
модулей, скриптов, внешнего html представления портала, программного кода сайта,
базы данных, неправомерные действия третьих лиц и т.п.);
7.3.8. Исполнитель не несет ответственность за неполноту, недостоверность, не
актуальность и т.д. информации предоставленной Заказчиком на интернет-портале
«ГИС ЖКХ», а также вызванные этим последствия;

7.3.9. Исполнитель не отвечает по претензиям третьих лиц к Заказчику, связанными с
неполнотой, недостоверностью, не актуальностью и т.д. размещения информации в
личном кабинете Заказчика на интернет-портале «ГИС ЖКХ».
7.4.Ответственность Заказчика:
7.4.1. Заказчик самостоятельно в полном объеме несет ответственность за соответствие
Контента, на интернет-портале «ГИС ЖКХ» требованиям законодательства РФ, в
том числе, за достоверность и полноту информации, юридическую правомерность
использования
объектов
интеллектуальной
собственности
и
средств
индивидуализации, а равно за отсутствие обязательной информации,
предусмотренной законодательством РФ;
7.4.2. Заказчик самостоятельно несет ответственность за сохранность и
конфиденциальность регистрационных данных (логина и пароля) для доступа к
программно-вычислительному
комплексу
АИС24.
Все
действия,
осуществленные через Личный кабинет Заказчика в АИС24 с использованием
логина и пароля Заказчика, считаются осуществленными Заказчиком, и
ответственность за такие действия несет Заказчик.
8. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ
8.1.Настоящий Договор-оферта вступает в силу с даты оплаты Заказчиком стоимости
услуг и действует до окончания Расчетного периода указанного в Счете-оферте
согласно п.4.2.настоящего Договора-оферты.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение
обязательств по настоящему Договору-оферте, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), именно пожара, наводнения,
блокады, или иных чрезвычайных или непредотвратимых обстоятельств, если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнения настоящего Договораоферты. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок выполнения
обязательств увеличивается соразмерно времени, в течение которого действовали такие
обстоятельства.
9.2.Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по
настоящему Договору-оферте, должна немедленно известить о наступлении или
прекращении форс-мажорных обстоятельств другую Сторону и имеет право в
дальнейшем ссылаться на эти обстоятельства.
9.3.В случае когда форс-мажорные обстоятельства длятся более 6 (шести) месяцев, каждая
из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора-оферты
полностью или в оставшейся его части. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь
право требовать от другой Стороны возмещения убытков.
10. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
10.1. Заказчик согласен на обработку Исполнителем всех переданных им персональных
данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление,
изменение, использование, распространение (в том числе передачу, обезличивание,
блокирование, уничтожение), в том числе с использованием системы Интернет, в
соответствие с положениями ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ и
иных нормативных актов, гарантирующих права физического лица (субъекта персональных
данных) на защиту, уточнение, блокирование или уничтожение его персональных данных.
Заказчик осведомлен, что персональные данные – это любая информация, относящаяся к
определенному или определяемому на основании такой информации субъекту

персональных данных, в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место
рождения, адрес, паспортные данные и другая персональная информация.
10.2.
Заказчик согласен на передачу Исполнителем своих персональных данных третьему
лицу, привлекаемому Исполнителем исключительно для оказания Услуг.
11. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ
11.1.
Договор-оферта может быть расторгнут ранее срока, указанного в разделе 8 настоящего
Договора-оферты в следующих случаях:
11.1.1. По инициативе одной из Сторон настоящего Договора-оферты, в случае
неисполнения другой Стороной условий настоящего Договора-оферты;
11.1.2. По взаимному соглашению Сторон;
11.1.3. В иных предусмотренных законом случаях.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1.
Стороны признают, что они были свободны в определении условий при заключении
настоящего Договора-оферты.
12.2.
Любые уведомления по Договору-оферте могут направляться одной Стороной другой
Стороне по электронной почте.
12.3.
Договор-оферта предоставляет собой полную договоренность между Исполнителем и
Заказчиком.
12.4.
Заказчик заключает Договор-оферту добровольно, при этом Заказчик:
12.4.1. Полностью ознакомился с условиями настоящего Договора-оферты;
12.4.2. Полностью понимает предмет настоящего Договора-оферты;
12.4.3. Полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении
заключения и исполнения настоящего Договора-оферты.
12.5.
Заказчик и Исполнитель должны обладать всеми правами и полномочиями,
необходимыми для заключения и исполнения настоящего Договора-оферты.
12.6.
Если какое-либо из условий настоящего Договора-оферты признано недействительным
или незаконным, или не может вступить в силу в соответствии с действующим
законодательством РФ, такое условие удаляется из настоящего Договора-оферты и
заменяется новым положением, максимально отвечающим изначальным намерениям,
содержавшимся в настоящем Договоре-оферте, при этом остальные положения настоящего
Договора-оферты не меняются и остаются в силе.
12.7.
Не вступая в противоречие с условиями настоящего Договора-оферты, Заказчик и
Исполнитель вправе в любое время оформить Договор возмездного оказания услуг в форме
письменного двухстороннего документа.
13. РЕКВИЗИТЫ
Исполнитель
ООО «ЖКХ-Онлайн»
ОГРН 5167746232583
ИНН 9710019122
КПП 771001001
Юридический адрес: 123056, г. Москва, Электрический пер. д.8. стр. 5
Фактический адрес: 123056, г. Москва, Электрический пер. д.8. стр. 5
Эл.Адрес:
Общие вопросы: info@ais24.ru
Тех. поддержка: support@ais24.ru
Р/с 40702810500000190494
Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА
к/с 30101810345250000745
БИК 044525745

