ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
на оказание комплекса услуг по организации
юридически значимого электронного документооборота
г. Ташкент

«15» Ноября 2018 г.

Настоящий документ представляет собой официальное предложение (Публичная оферта в соответствии со
статьей 369 ГК РУз) ООО «THE MIND» в лице Директора OLLABERGENOV ZIYODULLA действующего на
основании Устава, именуемого в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, лицам, зарегистрированным согласно
законодательству Республики Узбекистан и имеющим действующий сертификат ключа электронной цифровой
подписи, именуемые в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключить договор
на оказание комплекса услуг по организации юридически значимого электронного документооборота в
BDM.
информационной системе

Термины, определения и понятия, используемые в настоящем договоре
- Электронный документооборот представляет собой совокупность процессов
отправки и получения электронных документов через информационную систему
Организационно упорядоченная совокупность информационных ресурсов,
Информационная
информационных технологий и средств связи, позволяющая осуществлять сбор,
система
хранение, поиск, обработку и пользование информацией (далее по тексту «ИС»)
Документ, зафиксированная в электронной форме, подтвержденная ЭЦП и имеющая
реквизиты электронного документа, позволяющие его идентифицировать:
- наименование юридического лица или ФИО физического лица - отправителя
Электронный
электронного документа; почтовый и электронный адрес отправителя электронного
документ
документа; дата его создания. Электронный документ приравнивается к документу на
бумажном носителе и имеет одинаковую с ним юридическую силу
Подпись, полученная в результате специальных преобразований информации с
использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющая при
Электронная
- помощи открытого ключа электронной цифровой подписи установить отсутствие
цифровая подпись
искажения информации в электронном документе и идентифицировать владельца
закрытого ключа электронной цифровой подписи (далее по тексту «ЭЦП»)
Последовательность символов, полученная с использованием средств электронной
Закрытый ключ
- цифровой подписи, известная только подписывающему лицу и предназначенная для
ЭЦП
создания электронной цифровой подписи в электронном документе
Последовательность символов, полученная с использованием средств электронной
цифровой подписи, соответствующая закрытому ключу электронной цифровой
Открытый ключ
- подписи, доступная любому пользователю информационной системы и
ЭЦП
предназначенная для подтверждения подлинности электронной цифровой подписи в
электронном документе
Сертификат ключа электронной цифровой подписи (содержащий ФИО физического
лица — владельца закрытого ключа ЭЦП; наименование юридического лица, номер и
срок его действия; открытый ключ ЭЦП; другую информацию) представляет собой
Сертификат ключа
документ, подтверждающий соответствие открытого ключа электронной цифровой
ЭЦП
подписи закрытому ключу электронной цифровой подписи и выданный центром
регистрации владельцу закрытого ключа электронной цифровой подписи.
Юридическое лицо, оказывающее услуги, связанные с оборотом электронных
Электронной
документов и электронных сообщений в электронной коммерции.
посредник
Организационно упорядоченная совокупность информационных ресурсов,
- информационных технологий и средств связи, позволяющая осуществлять сбор,
ИС BDM
хранение, поиск, обработку и пользование информацией (далее по тексту «ИС») по
интернет адресу http://24m.uz
Совокупность правил, определяющих порядок работы в ИС BDM, являющаяся
Регламент ИС
неотъемлемой частью настоящего Договора – Приложением №1;
BDM
Совокупность ценовых, расчетных, временных, а также иных условий, на которых
Тарифный план
Исполнитель предлагает Клиенту пользоваться услугами Исполнителя ИС BDM
http://24m.uz
web-сайт
Исполнителя
Электронный
документооборот

1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
1.1. Настоящая публичная оферта, вступает в силу с момента размещения на web-сайте Исполнителя по адресу:
http://24m.uz и действует до согласно пункту 9.2. настоящего Договора.
1.2. Регистрация владельца действующего сертификата ключа ЭЦП в ИС BDMоб участии в электронном
документообороте по сети Интернет (далее – Заявление об участии в электронном документообороте) является полным
и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты и в соответствии с ст. 365 и 370 Гражданского кодекса
Республики Узбекистан означает заключение настоящего Договора. При этом в соответствии с п. 4 ст. 366 Гражданского
кодекса Республики Узбекистан настоящий Договор считается заключенным в письменной форме. Местом заключения
Договора считается город Ташкент.
1.3. С момента, указанного п. 1.2. настоящего договора владелец действующего сертификата ключа ЭЦП
становится Стороной Договора, в дальнейшем именуемой Клиент, и приобретает права и обязанности в соответствии с
условиями настоящего Договора.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Исполнитель, являясь организатором информационной системы юридически значимого электронного
документооборота BDM (далее – ИС BDM), предоставляет доступ к ИС BDM и оказывает услуги в рамках ИС BDM
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по обеспечению юридически значимого электронного
документооборота (далее - услуги) и их хранение до исковой давности, а Клиент обязуется принять и оплатить
оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2. В процессе оказания услуг по настоящему Договору Стороны руководствуются Регламентом ИС BDM,
опубликованным на web-сайте Исполнителя. Условия Регламента ИС BDM принимаются Сторонами полностью, без
каких-либо изъятий, изменений и становятся обязательными для Сторон с момента подписания Заявления об участии в
электронном документообороте.
3.3. Термины, определения и понятия, используемые в настоящем Договоре, определяются настоящим
Договором, Регламентом ИС BDM и законодательством РУз.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.

Исполнитель обязуется:

4.1.1. Оказывать Клиенту услуги, предусмотренные настоящим Договором и Регламентом ИС BDM, в порядке и
на условиях, указанных в Регламенте ИС BDM и настоящем Договоре.
4.1.2. Публиковать на web-сайте Исполнителя изменения в настоящий Договор и Регламент ИС BDM за 10
(десять) календарных дней до даты вступления изменений в силу.
4.1.3. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором, Регламентом ИС BDM.
4.2.

Исполнитель имеет право:

4.2.1. Проверить достоверность предоставляемых регистрационных данных Клиента. При наличии нарушений
Исполнитель имеет право ограничить доступ Клиента к ИС BDM до устранения Клиентом нарушений.
4.2.2. В случае нарушения Клиентом требований, установленных настоящим Договором, Регламентом ИС BDM,
Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг до устранения нарушения.
4.2.3. В одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Договор, включая Тарифные планы и/или
Регламент ИС BDM.
4.3.

Клиент обязуется:

4.3.1. Направить Исполнителю в порядке, предусмотренном Регламент ИС BDM Заявление об участии в
электронном документообороте.
4.3.2. Письменно известить по ИС BDM Исполнителя об изменении предоставленных регистрационных данных
в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня соответствующих изменений.
4.3.3. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Договора.

4.3.4. С целью обеспечения гарантированного ознакомления с новой редакцией Регламента ИС BDM, настоящего
Договора, включая Тарифные планы, не реже 1 (Одного) раза в неделю обращаться на web-сайте Исполнителя за
сведениями о действующих редакциях.
4.3.5. Предоставить Исполнителю, действующий квалифицированный сертификат ключа проверки электронной
подписи (далее - сертификат) для участия в ИС BDM. Обязанность по смене зарегистрированного Исполнителем в ИС
BDM сертификата, в случае истечения срока его действия или аннулирования, лежит на Клиенте.
Клиент принимает на себя риск всех возможных убытков, связанный с невозможностью участия в ИС BDM по
причине истечения срока действия или аннулирования сертификата. В случае невозможности участия в ИС BDM по
причине истечения срока действия или аннулирования сертификата денежные средства, уплаченные за услуги
Исполнителя, возврату не подлежат.
Настоящим Клиент принимает на себя риск всех возможных убытков понесенные Клиентом вследствие:
- предоставления Клиентом недостоверных сведений, которые в последующем были включены в сертификат
ключа ЭЦП Клиента;
- в случае нарушения Клиентом требований по обеспечению сохранности своего закрытого ключа;
- несвоевременного или неправильного информирования Исполнителя об изменении данных внесенных в
сертификат ключа ЭЦП, в частности о реорганизации, ликвидации юридического лица.
- неправомерного или несогласованного использования Клиентом и/или его уполномоченным лицом своего
закрытого ключа.
4.3.6. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором, Регламентом ИС BDM.
4.4.

Клиент имеет право:

4.4.1. Осуществлять обмен электронными документами в ИС BDM:
4.4.1.1. получать электронные документы от Участников ИС BDM;
4.4.1.2. отправлять электронные документы Участникам ИС BDM.
4.4.2. Пользоваться иными услугами Исполнителя, предусмотренными настоящим Договором, Регламентом ИС
BDM.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ
5.1. Стоимость услуг, оказываемых по настоящему Договору, устанавливается Исполнителем.
5.2. Стоимость, объем предоставляемых услуг, сроки их оказания и порядок расчетов определяются выбранным
Клиентом Тарифным планом, действующим на момент оказания услуг и указанным в счете, выставляемом
Исполнителем.
Описание Тарифных планов и условия их применения являются неотъемлемой частью настоящего Договора и
приведены в Приложении №2 к настоящему Договору.
5.3. Стороны соглашаются с тем, что счета, акты и счета-фактуры выставляются/направляются и подписываются
Сторонами с использованием ИС BDM.
5.4. Форма оплаты – безналичный расчет. Услуга считается оплаченной со дня поступления денежных средств в
полном объеме на расчетный счет Исполнителя.
5.5. При несвоевременной и/или ненадлежащей оплате услуг, а также в иных случаях, предусмотренных
условиями применения Тарифных планов, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг. В случаях, указанных в
настоящем пункте, риск всех возможных убытков Клиента полностью ложится на Клиента.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
6.1. В связи с настоящим Договором Исполнитель и Клиент могут передавать друг другу конфиденциальную
информацию, к которой относится коммерческая тайна, персональные данные и другие виды информации, отнесенные
Законом к конфиденциальной, а также любая иная информация, помеченная как конфиденциальная или в письменном
по ИС BDMвиде явно определенная в качестве таковой.
6.2. При исполнении настоящего Договора Исполнитель использует предоставленные Клиентом персональные
данные, при этом заключение настоящего Договора означает согласие Клиента на использование его персональных
данных Исполнителем в целях исполнения настоящего Договора.
6.3. Сторона, получившая конфиденциальную информацию, обязана использовать ее исключительно в целях
выполнения настоящего Договора, охранять ее конфиденциальность и, если иное прямо не установлено законом, не
раскрывать эту информацию, как полностью, так и частично, третьим лицам, за исключением работников, которым эта
информация необходима для выполнения возложенных на них обязательств.
6.4. К конфиденциальной информации не относится информация, которая:
- была известна Стороне, получившей информацию, до ее предоставления;

- самостоятельно созданная Стороной, получившей информацию, до ее предоставления другой Стороной;
- стала общеизвестной не по причине действий или бездействия Стороны, получившей информацию.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ
7.1. Исполнитель не несет ответственность перед Клиентом за противоречивейшие Регламентом BDMдействия.
7.2. Исполнитель несет ответственность перед Клиентом по настоящему Договору только за реальный ущерб,
являющийся предметом обоснованных претензий. Ответственность Исполнителя не включает возмещение упущенной
выгоды и морального вреда. Материальная ответственность Исполнителя ограничивается стоимостью услуг,
фактически оказанных Исполнителем, за период не более 1 (Одного) года.
7.3. Исполнитель не несет ответственности за сведения, указанные Клиентом в Заявлении об участии в
электронном документообороте.
7.4. Исполнитель не отвечает за последствия нарушений настоящего Договора, Регламента ИС BDM,
законодательства РУз, допущенных Клиентом.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Стороны договорились соблюдать обязательный претензионный порядок разрешения споров. До выполнения
претензионного порядка Стороны обязуются не обращаться в суд с требованием о взыскании ущерба.
8.2. Претензия направляется в письменной форме и/или по ИС BDM должна содержать:
- сведения об условиях договора, нарушение которых вызвало направление претензии;
- требования заявителя;
- предупреждение о последующих действиях в случае неудовлетворения претензии или не рассмотрения ее в
установленном порядке;
- сумму ущерба при наличии такового;
- перечень прилагаемых документов, обосновывающих претензионные требования, и сами документы в форме
приложений.
8.3. Сторона, получившая претензию, обязана дать письменный ответ на претензию в течение 10 (Десяти)
рабочих дней с момента ее получения.
8.4. Претензия и ответ на претензию направляются заказным письмом с уведомлением либо курьером под
расписку непосредственному адресату, дублируются на электронную почту и передается по ИС BDM.
8.5. При не достижении согласия в претензионном порядке, споры и разногласия между Сторонами по
настоящему Договору подлежат рассмотрению в суде РУз по месту нахождения Исполнителя.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор является бессрочным, вступает в силу с момента его заключения в соответствии с п. 1.2
настоящего Договора.
9.2. Клиент вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора,
произведя все расчеты с Исполнителем и подав соответствующее письменное уведомление в электронном виде через
ИС BDM (или другими законом указанными путями) не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до
предполагаемой даты прекращения настоящего Договора. В течение срока уведомления Стороны исполняют свои
обязательства в полном объеме.
9.3. С момента прекращения настоящего Договора обязательства Сторон считаются прекращенными, за
исключением обязательств Клиента, связанных с оплатой оказанных, но не оплаченных на момент прекращения
настоящего Договора услуг.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Регламент ИС BDM. Изменения в
Регламент ИС BDM вступают в силу по истечению 10 (десяти) календарных дней с момента опубликования на webсайте Исполнителя в соответствии с п.4.1.2. настоящего Договора.
10.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить изменения в условия настоящего Договора, а также
Тарифные планы. Изменения условий настоящего Договора, Тарифных планов вступают в силу по истечению 10
(десяти) календарных дней с момента опубликования на web-сайте Исполнителя. Оплата Клиентом счета,
выставленного по новым Тарифным планам, означает безоговорочное согласие Клиента с новыми Тарифными планами.
10.3. Любые изменения в Регламенте ИС BDM и/или настоящий Договор распространяются на всех Клиентов, в
том числе заключивших настоящий Договор ранее даты вступления изменений в силу, если данные Клиенты выполнили
действия, предусмотренные п. 10.4. настоящего Договора.

10.4. Использование Клиентом ИС BDM после вступления в силу изменений в Регламенте ИС BDM и/или
настоящий Договор, включая Тарифные планы, означает безоговорочное согласие Клиента с внесенными изменениями.
10.5. Стороны признают, что реквизиты Клиента определяются в предоставленных им регистрационных данных
и в Заявлении об участии в электронном документообороте.
10.6. Клиент обязуется формировать платежные документы в соответствии с правилами, указанными в счете. В
случае неправильного оформления платежного документа Исполнитель имеет право принять полученные суммы как
неопознанные и приостановить оказание услуг до распознавания назначения платежа.
Названия разделов настоящего Договора используются только в целях удобства и ссылок и не оказывают влияния
на структуру или толкование его условий.
Если часть настоящего Договора будет признана незаконной, то это не затронет действительности других частей
настоящего Договора, которые останутся в полной силе и действительности.
11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ООО «THE MIND»
Адрес: г.Ташкент, Юнусабадский р.н., 2 кв., дом
№14а, кв. №23.
Банк: АКБ «KAPITALBANK» фл. Ташкент
Расчетный счет: 20208000400942169001
МФО: 00445
ИНН: 305858074
ОКЭД:
Директор
OLLABERGENOV Z.O.

Приложение №2
к ПУБЛИЧНой ОФЕРТе
на оказание комплекса услуг по организации
юридически значимого электронного
документооборота от 15.11.2018г.

Тарифные планы на услуги Исполнителя ИС BDM

№

Тарифный план*

Тарифный план «Zero» для
двухсторонних документов
Тарифный план «Easy» для
2
двухсторонних документов
Тарифный план «Easy» для
3
трёхсторонних документов
1

Цена за исходящий
подписанный документ
(без НДС)

Цена за выходящий
подписанный документ
(без НДС)

Срок хранения
документа

0 сум

Плата не взимается

5 лет

500 сум.

Плата не взимается

5 лет

1 000 сум.

Плата не взимается

5 лет

* Тарифный план можно пересмотреть для группы пользователей (юридических лиц) согласно
протоколу сторон по согласованию цен.

