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Публичный договор на оказание услуги по рецензированию 

 

г. Киров 

 

 «Заказчик» с одной стороны и Общество с ограниченной 

ответственностью экспертно-консультационная фирма «Экскон», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ташлыковой Ольги 

Вячеславовны, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили 

настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 

1.1. Заказчик – физическое лицо, индивидуальный предприниматель 

или юридическое лицо, независимо от организационно правовой формы, 

обратившееся с заказом к Исполнителю в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

1.2. Исполнитель – юридическое лицо, оказывающее услуги Заказчику 

по Договору.  

1.3. Договор – соглашение Заказчика и Исполнителя об условиях 

оказания услуг путем принятия условий настоящего Договора. 

1.4. Услуги - услуги по рецензированию заключений экспертов 

(формировании и предоставление письменного мнения относительно 

достоверности, допустимости заключений как доказательств). 

1.5. Сайт – информационный ресурс Исполнителя, размещенный в сети 

Интернет по адресу: https://ex-con.ru/ 

1.6. Заказ – электронное сообщение или письменная заявка с 

выражением намерения в получении услуги, с предоставлением копии 

заключения эксперта, подлежащего рецензированию. 

1.7. Принятие условий Договора – действия Заказчика по принятию 

условий настоящего Договора, путем оплаты сформированного выставленного 

Исполнителем Счета, посредством наличных или безналичных денежных 

средств или электронных средств платежа. Принятие условий Договора 

считается состоявшимся при оплате Заказчиком настоящего Договора 

посредством оплаты наличными или безналичными денежными средствами, 

либо электронными средствами платежа.  

1.8. Дата оплаты – в зависимости от выбранного способа платежа – 

поступление наличных денежных средств в кассу Исполнителя; или оплата 

денежных средств в безналичном порядке – прием денежных средств платежным 

агентом; отражение поступления денежных средств Исполнителю в 

соответствии с Федеральным Законом РФ «О национальной платежной системе» 

от 27.06.2011 №161-ФЗ (с изменениями и дополнениями, действующими на дату 

заключения настоящего Договора). 

 

https://ex-con.ru/


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить Услуги, а 

Заказчик принимает и оплачивает оказанные Услуги, в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

2.2. Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с Договором. 

2.3. Правила оказания услуг по Договору:  

 Заказчик направляет Исполнителю сообщение с предложением об 

оказании услуги через форму «ОТПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ» на 

Сайте или на mail@ex-con.ru. Вместе с сообщением Заказчик 

направляет скан-образ заключения эксперта, рецензию которого 

необходимо провести, или иным способом обеспечивает его 

получение Исполнителем (почтой, нарочно). Обязательным является 

передача Исполнителю актуального адреса электронной почты 

Заказчика. 

 Направляемое заключение эксперта должно отвечать требованиям: 

o быть полным – требуется направить полное содержание от 

обложки до листа сшивки (по принципу «от корки до корки»); 

o быть читабельным – все страницы должны хорошо читаться 

без применения специальных технических средств или 

специальной обработки изображений; 

o быть упорядоченным – все страницы должны идти 

последовательно, в порядке, как это представлено в подлинном 

экземпляре заключения. 

 Исполнитель бесплатно осуществляет экспресс-анализ заключения 

эксперта в срок, не превышающий трех рабочих дней. 

 После экспресс-анализа Исполнитель направляет Заказчику на 

указанный адрес электронной почты сообщение о готовности 

провести рецензию с указанием примеров ошибок или о 

неготовности – в случае отсутствия ошибок, позволяющих признать 

заключение недостоверным доказательством по делу. 

 В случае отказа Исполнителя от оказания услуги, Исполнитель 

удаляет полученное заключение. 

 В случае согласия Исполнителя на оказание услуги он направляет 

Заказчику счет-оферту. 

 В случае согласия Заказчика с условиями счета-оферты он принимает 

их (акцептует оферту, присоединяется к публичному договору) путем 

оплаты счета-оферты. 

 Исполнитель осуществляет рецензирование в срок, не превышающий 

десяти рабочих дней с даты оплаты. В ходе рецензирования 

Исполнитель вправе запросить дополнительные документы и 

информацию. 

 В последний день срока Исполнитель направляет Заказчику скан-

образ рецензии по указанному адресу электронной почты и при 

необходимости отправляет рецензию иным способом (в форме 

электронного документа, почтой, передает нарочно и проч.) 

 Услуга является оказанной после передачи рецензии Заказчику. 

 



3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Обязанности Заказчика: 

3.1.1. Строго соблюдать условия настоящего Договора. 

3.1.2. Предоставлять Исполнителю запрашиваемые им материалы и 

информацию; 

3.1.3. Принять и оплатить услуги Услуги Исполнителя в порядке, 

предусмотренном Договором. 

3.1.4. Заказчик обязан не осуществлять на Исполнителя давление, в 

частности, но не ограничиваясь,  Заказчик не вправе требовать от Исполнителя 

нужных ему формулировок выводов по результатам проведенной рецензии. 

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1. Заказчик  вправе отказаться от услуг Исполнителя до выдачи 

рецензии при условии оплаты фактически выполненной Исполнителем к 

моменту расторжения договора работы из расчета 1 000 рублей за один рабочий 

час одного специалиста. 

3.3. Обязанности Исполнителя: 

3.3.1. Строго соблюдать условия настоящего Договора. 

3.3.2. Самостоятельно определять подходы и методы проведения рецензии 

3.4. Исполнитель вправе: 

3.4.1. Отказаться от исполнения Договора при условии возмещения 

Заказчику причиненных ему убытков. 

 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Заказчик оплачивает счет-оферту в течение 5 рабочих дней с даты его 

получения. 

4.2. Цена договора определяется в счете-оферте. Цена договора не включает 

в себя НДС в связи с применением Исполнителем упрощенной системы 

налогообложения в соответствии с гл. 26.2 НК РФ. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор вступает в силу с момента оплаты выставленного 

Исполнителем Счета-ферты и действует до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств по Договору.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

Договором и законодательством РФ. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае, когда 

невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из 

Сторон не отвечает (форс-мажор). Сторона, которая не может исполнить своего 

обязательства, должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии 

на исполнение обязательств по Договору в течение 3 (трех) календарных дней с 

момента возникновения этих обстоятельств. Дальнейшая судьба Договора в 

таких случаях должна быть определена соглашением Сторон. 

 



7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по 

Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

7.2. Стороны пришли к соглашению, что в случае невозможности 

разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в 

соответствующем суде судебной системы РФ по месту нахождения Исполнителя 

(договорная подсудность). 

7.3. По вопросам, не урегулированным Договором, подлежат применению 

законы и иные правовые акты Российской Федерации, в том числе 

соответствующие правовые акты, принятые субъектами Российской Федерации 

и органами местного самоуправления. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые 

обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть подтверждена 

Сторонами в форме отдельный соглашений. 

8.2. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по Договору 

третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

8.3. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации не могут составлять 

тайну лица (коммерческую тайну), все документы и информация, переданная 

Сторонами друг другу в связи с Договором, считаются конфиденциальными и 

относятся к тайне (коммерческой тайне) Сторон, которая не подлежит 

разглашению без письменного согласия другой Стороны. 

8.4. Для целей удобства в Договоре под Сторонами также понимаются их 

уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники. 

8.5. Стороны пришли к соглашению, что уведомления и иные документы по 

Договору считаются полученными Стороной в день фактического получения, 

подтвержденного отметкой почты, подписью уполномоченного лица или датой 

прибытия корреспонденции в отделение связи для вручения адресату (в случае 

выбытия адресата или уклонения от ее получения). В случае отправления 

уведомлений посредством факсимильной связи и электронной связи, в том числе 

электронной почтой или через Сайт, уведомления, документы, иная информация 

считается полученной Стороной в день их отправки. 

8.6. Несогласие Заказчика с результатами рецензии не может быть 

основанием для отказа в подписании акта приемки-сдачи работ. 

8.7. Стороны пришли к соглашению о том, что переписка между сторонами 

осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями 

электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресам, 

указанным в договоре (заявке Заказчика). Датой соответствующего уведомления 

считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения 

электронной почты. 

8.8. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего 

Договора будут осуществлять постоянную связь посредством обмена 

корреспонденцией. Стороны признают юридическую силу за электронными 

письмами – дoкyмeнтaми, направленными по электронной почте (e-mail), и 

признают их равнозначными дoкyмeнтaм на бумажных носителях, подписанным 

собственноручной подписью, т.к. только сами Стороны и уполномоченные ими 



лица имеют доступ к соответствующим адресам электронной почты, указанным 

в Договоре (заявке Заказчика) и в реквизитах Сторон и являющимся 

электронной подписью соответствующей Стороны. Доступ к электронной почте 

каждая Сторона осуществляет по паролю и обязуется сохранять его 

конфиденциальность. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Общие сведения 

Полное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью 

Экспертно-консультационная фирма "Экскон" 

Сокращенное 

наименование 
ООО ЭКФ "Экскон" 

ИНН 4346050411 

КПП 434501001 

ОГРН 1024301330822 

Адрес (местонахождение, 

почтовый) 

610005, Кировская область, город Киров, улица Карла 

Либкнехта, дом 13 

Директор Ташлыкова Ольга Вячеславовна 

Полномочия директора На основании Устава 

Телефон (8332) 360-149 

Телефон / факс (8332) 360-150 

E-mail mail@ex-con.ru  

Банковские реквизиты 

Расчетный счет 40702810727000006276 

Банк 
в Кировском отделении №8612 ПАО Сбербанк г. 

Киров 

Корреспондентский счет 30101810500000000609 

БИК банка 043304609 

 

mailto:mail@ex-con.ru

