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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ 

Закрытое акционерное общество «ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице г-жи Глаголевой О. В., действующей на основании доверенности № 333 от 
10.10.2014, с одной стороны и акцептовавшее настоящую оферту лицо, именуемое в дальнейшем Заказчик, с 
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а каждая в отдельности – «Сторона», заключили договор 
(далее - «Договор») о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по консультированию специалиста Заказчика по 
работе в Автоматизированной системе Единого корпоративного казначейства\ЦФТ-Корпорация (далее – 
«Система»), а Заказчик обязуется уплатить Исполнителю вознаграждение в порядке и на условиях, 
установленных Договором. 

1.2. Темы консультаций, ФИО специалиста Заказчика, место и сроки оказания услуг и размер 
вознаграждения Исполнителя указываются в счёте, оформленном по образцу, указанному в Приложении 
1 к Договору (далее - «Счёт»), направляемом Исполнителем Заказчику. Условия Договора, за 
исключением указываемых в Счёте, и требования к настройкам рабочих мест приведены на сайте 
Исполнителя http://education.cft.ru. Акцепт оферты считается совершённым, а Договор заключённым с 
момента полной оплаты Заказчиком Счёта. 

1.3. Консультационные услуги в дистанционной форме оказываются по месту нахождения Заказчика путем 
предоставления Исполнителем специалистам Заказчика авторизованного доступа к сайту 
http://tutor.cft.ru.  

2. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ 

2.1. Сдача-приемка оказанных услуг оформляется соответствующим Актом сдачи-приемки оказанных услуг, 
который должен быть подписан уполномоченными лицами Сторон не позднее 3 (Трёх) рабочих дней от 
даты фактического оказания услуг Исполнителем. В случае немотивированного отказа Заказчика от 
подписания указанного Акта, Акт, подписанный лишь Исполнителем, признается надлежащим и 
подтверждает выполнение Исполнителем в полном объеме обязательств, предусмотренных Договором. 

2.2. Акты сдачи-приемки оказанных услуг составляются в двух экземплярах, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

3. ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

3.1. Заказчик уплачивает Исполнителю вознаграждение в российских рублях путём перевода денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня 
получения Счёта. Иной порядок уплаты вознаграждения может быть указан в Счёте. 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Исполнитель обязуется: 

4.1.1. Произвести консультирование специалистов Заказчика в соответствии с условиями, указанными в 
Счёте. 

4.1.2. Обеспечить консультируемых специалистов Заказчика комплектом учебных материалов. 

4.2. Заказчик обязуется: 

4.2.1. Уплатить Исполнителю вознаграждение в соответствии с условиями Договора. 

4.2.2. Обеспечить явку специалистов на консультации в сроки, указанные в Счёте. 

4.2.3. Не превышать заявленное ранее количество консультируемых специалистов в каждой группе. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За несвоевременную уплату вознаграждения Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 
0,05% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 

5.2. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, не связанного с нарушением Заказчиком 
своих обязательств, Заказчик вправе потребовать от него уплаты неустойки в размере 0,05 % от размера 
вознаграждения за каждый день просрочки. 
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5.3. Исполнитель оставляет за собой право изменить порядок консультаций при условии соблюдения 
определённых Договором сроков указания услуг. 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

6.1. Стороны считают конфиденциальными условия Договора, указанные в Счёте, и всю полученную друг от 
друга в ходе заключения и исполнения Договора информацию и обязуются в течение двух лет со дня 
окончания оказания услуг (а если услуги не были оказаны – со дня, которым в Счёте был определён срок 
окончания оказания услуг) не разглашать указанную в настоящем пункте информацию. 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
Договору, если они докажут, что это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы. В этом случае срок выполнения договорных обязательств продлевается на время действия форс-
мажорных обстоятельств. 

7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства по причине наступления 
форс-мажора, незамедлительно информирует другую Сторону о начале и прекращении форс-мажорных 
обстоятельств, но не позднее 7 (Семи) дней с даты начала их действия. Несвоевременное уведомление о 
форс-мажорных обстоятельствах лишает Сторону, которая на них ссылается, права ссылаться на них в 
дальнейшем. 

8. АРБИТРАЖ 

8.1. Стороны примут необходимые меры к разрешению любых спорных вопросов, возникающих в рамках 
выполнения Договора, путем переговоров. В случае недостижения согласия в течение 20 (Двадцати) 
дней со дня направления письменной претензии спор разрешается в арбитражном суде по месту 
нахождения ответчика. 

9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

Закрытое акционерное общество «ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» (полн.) 
ЗАО «ЦФТ» (сокр.) 
Место нахождения: 630559, Новосибирская область, Новосибирский район, наукоград Кольцово, дом 35; 
почтовый адрес: 630055 г. Новосибирск, ул. Шатурская, д. 2; 
 
ИНН 5407125059, КПП 543301001; 
р/с № 40702810400000000001 в РНКО «ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР» (ООО), 
к/с № 30103810100000000832 в Сибирском ГУ Банка России, 
БИК 045004832; 
тел. (383)-336-49-49, 335-80-88, факс 339-92-30. 
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Приложение № 1 к Договору об оказании консультационных услуг Шаблон Счёта 

Счёт № ___________ от __.__.201_ 
к Договору об оказании консультационных услуг 

Настоящий Счёт направляется Исполнителем (Закрытое акционерное общество «ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ») Заказчику, наименование и реквизиты которого указаны в п. 8 Счёта, в соответствии с 
публичной офертой на заключение договора об оказании консультационных услуг, размещённой на сайте 
Исполнителя http://education.cft.ru («Оферта»). 

С момента полной оплаты Заказчиком Счёта договор об оказании консультационных услуг («Договор») 
считается заключённым на условиях, указанных в Оферте и Счёте. 

1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по консультированию специалиста Заказчика – ФИО, 
по работе в Автоматизированной системе Единого корпоративного казначейства \ ЦФТ-Корпорация 
(далее – «Система»). 

2. Форма консультаций – дистанционная. 

3. Начало консультаций: __.__.201_; 

4. Окончание консультаций: __.__.201_. 

5. Программа консультаций: 

№ Темы консультаций 
Сумма, руб. (без 

НДС) 
__.__.201_ – __.__.201_ 

1   

6. Размер вознаграждения Исполнителя составляет __,___.__ р. (_________________________________ 
рублей __ коп.), кроме того, 18% НДС в размере __,___.__ р. (_______________________________ 
рублей __ коп.), всего __,___.__ р. (__________________________________ рублей __ коп.). 

7. Заказчик обязуется уплатить Исполнителю вознаграждение не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня 
получения Счёта. 

8. Наименование и реквизиты Исполнителя и Заказчика:  

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ЗАО «ЦФТ» 
Место нахождения: 630559, Новосибирская 
область, Новосибирский район, наукоград 
Кольцово, дом 35; 
почтовый адрес: 630055 г. Новосибирск, 
ул. Шатурская, д.2; 
 
ИНН 5407125059, КПП 543301001; 
р/с № 40702810400000000001 в РНКО 
«ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР» (ООО), 
к/с № 30103810100000000832 в Сибирском 
ГУ Банка России, 
БИК 045004832; 
тел. (383)-336-49-49, 335-80-88, факс 339-92-30. 

ЗАКАЗЧИК  
___________________________________________ 
Место нахождения: _______________________ 
_________________________________________, 
 
почтовый адрес: ____________________________ 
_________________________________________; 
 
ИНН _____________, КПП _________________; 
 
 
к/с № _________________________ 
в ________________________________________, 
БИК _______________________; 
тел. _______________/ факс_________________. 

 
от ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

_______________________(___________________) 

М. П. 

 


