Публичная оферта
на заключение договора на предоставление информационных услуг («Оферта»)
г. Санкт-Петербург

«1» ноября 2012 г.

ООО «Сбондс.ру» в лице Генерального директора Лялина Сергея Владимировича, действующего на
основании Устава (далее «Исполнитель»), предлагает любому юридическому лицу, учрежденному и
существующему в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также гражданам
Российской Федерации, заключить договор на указанных ниже условиях (далее «Заказчик»).
В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ является
официальным публичным предложением ООО «Сбондс.ру». Ответ лица о принятии настоящей оферты
(далее «Акцепт») равносилен заключению договора о предоставлении по запросу Заказчика
Информационных услуг.
Под предоставлением Информационных услуг здесь и далее понимается предоставление аналитического
обзора Сbonds Credit Research по эмитенту (далее «Эмитент») с анализом его кредитных рисков
Эмитент – российская организация, разместившая или планирующая разместить облигации на
российском фондовом рынке, или разместившая еврооблигации напрямую либо через специально
созданное юридическое лицо. Организация принадлежит корпоративному сектору. Данная организация
имеет индивидуальную отчетность по МСФО или по US GAAP за 2011 год или входит в Группу, которая
имеет консолидированную отчетность по МСФО или по US GAAP за 2011 год.
Отчет предоставляется на русском языке в электронном виде в формате PDF путем отправки на e-mail
Заказчика. Заказчик не вправе требовать внесения исправлений и изменений в подготовленные
аналитические материалы
Полным и безоговорочным Акцептом настоящей оферты является направление Заказчиком в адрес ООО
«Сбондс.ру» на электронный адрес pro@cbonds.info заявки на предоставление аналитического обзора
Cbonds Сredit Research (далее - «Заявка») и осуществление оплаты предлагаемых услуг путем
перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Сбондс.ру».
Заявка может быть отправлена в произвольной форме, но должна содержать информацию об эмитенте,
по которому нужно предоставить Информационные услуги, срок, в который необходимо предоставить
Информационные услуги, и контактные данные Заказчика.
Срок действия настоящей оферты истекает 28 февраля 2013 г. Акцепт оферты возможен не позднее 30
января 2013 г., 18:00 по московскому времени.
1. Предмет и стоимость договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику, а Заказчик принять и оплатить Исполнителю
Информационные услуги. Под предоставлением Информационных услуг здесь и далее
понимается предоставление аналитического обзора Сbonds Credit Research по Эмитенту с
анализом его кредитных рисков
1.2. Стоимость услуг указанных в п.1.1 зависит от типа выбранных Информационных услуг:
 Опубликованный аналитический отчёт. Любой из отчётов, представленных на сайте
www.cbonds.info по адресу: . Стоимость опубликованного отчёта составит 3540 рублей за 1
отчёт, включая НДС (18%) 540 рублей.
 Новый аналитический отчёт. Отчёт составляется по запросу Заказчика по любому российскому
эмитенту. Стоимость нового аналитического отчёта составит 35 400 рублей за 1 отчёт,
включая НДС (18%) 5 400 рублей.
2. Условия платежа и порядок расчетов.
2.1. Исполнитель на основании получаемой Заявки от Заказчика выставляет счет на оплату оказания
услуг.
2.2. Заказчик оплачивает услугу в безналичной форме на основании счета, выставленного
Исполнителем в соответствии с п. 2.1, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от
Заказчика указанного счета.
2.3. Исполнитель, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, предоставляет Заказчику Акт об
оказании услуг, датированный последним числом месяца оказания услуг и счет-фактуру. Заказчик
в течение 10 (десяти) календарных дней после получения Акта об оказании услуг должен

подписать Акт и отправить его Исполнителю, или предоставить мотивированный отказ от принятия
услуг. В случае отсутствия отказа, услуга считается принятой Заказчиком.
2.4. Заказчик не вправе в одностороннем порядке отказаться от получения ранее заказанных и
оплаченных услуг и требовать возврата денег, если Исполнителем не были нарушены условия
оказания услуг.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1.Предоставить Информационные услуги по предоставление аналитического обзора
Сbonds Credit Research по российскому эмитенту с анализом его кредитных рисков.
3.1.2.Своевременно обеспечить Заказчика документами, предусмотренными п.2.1. и п.2.3.
настоящего Договора.
3.1.3.Исполнитель вправе использовать подготовленные для Заказчика аналитические
материалы частично или полностью для публикации на сайте www.cbonds.info, а также
для дальнейшей продажи аналитического отчёта.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1.Своевременно осуществлять оплату за предоставляемую Исполнителем услугу
предоставления аналитического обзора по эмитенту Cbonds Credit Research, а также
подписывать Акты об оказании услуг в соответствии с условиями договора возмездного
оказания услуг по предоставление аналитического обзора по эмитенту Cbonds Credit
Research, содержащимися в настоящей Оферте и Заявке.
4. Использование аналитического обзора по эмитенту Cbonds Credit Research
4.1. Стороны особо заявляют, понимают и подтверждают, что по Исполнитель не предоставляет и не
передает Заказчику никакие авторские или смежные права на аналитические отчёты
предоставленные в рамках Информационных услуг, не передает никакие материальные носители
или права на них, никакие права на товарные знаки или иные средства индивидуализации, а равно
не передает и не предоставляет иные права на интеллектуальную собственность. Все права на
интеллектуальную собственность сохраняются за Исполнителем в полном объеме без каких-либо
обременений или ограничений.
4.2. Заказчик вправе использовать полученную информацию в аналитических материалах и иных
научно-практических публикациях Заказчика при обязательном указании, что информация
получена от Исполнителя и/или указывать Исполнителя как правообладателя (например: "С
использованием информации ООО "Сбондс.ру" ", " Подготовлено на основе информации из баз
данных ООО "Сбондс.ру" " и т.п.).
5. Ответственность сторон.
5.1. Исполнитель обязуется, осуществляя подготовку аналитических материалов, стремиться к
максимальной полноте и точности информации. Исполнитель не несёт ответственность за
возможные неточности и ошибки и за последствия каких-либо решений или действий Заказчика,
принятых или основанных на информации из подготовленных аналитических материалов.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если неисполнение обязательств являлось следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор). Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств
непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней уведомить об этом другую
сторону.
6. Заключительные положения.
6.1. Договор вступает в силу с момента начала оказания услуг и действует до полного выполнения
Сторонами своих обязательств.
6.2. Условия настоящего Договора полностью принимаются Заказчиком.
6.3. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. В случае, если споры и
разногласия не могут быть урегулированы путем переговоров, они передаются на рассмотрение
Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В случае если Заказчиком
является физическое лицо, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Реквизиты:
Общество с ограниченной ответственностью «Сбондс.ру»,
Российская Федерация, 194156, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.46, кв.19
Телефон/факс: 336-97-21
Почтовый адрес: 194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., д. 21, лит А, БЦ
"Нобель"
ИНН 78 01 18 29 40
КПП 78 02 01 001
ОГРН 1027800553494
ОКПО 56 26 42 83
ОКОНХ – 84500, 82000
Р/с 407 028 102 000 000 014 23
в ОАО «Банк БФА», г. Санкт-Петербург
К/с 301 018 103 000 000 007 01
БИК 044 030 701
Генеральный директор

Лялин С.В.

