
 
Справка для бухгалтера 

 

 Для подтверждения расходов на тестовый стенд ODIN, распечатайте 
приведенный ниже договор оферты (он так же опубликован на сайте 
(http://www.o-din.ru/wp-content/uploads/Publichnaya-oferta-tester-stend.pdf), и 
приложите к нему платежное поручение из банка. Это является достаточным 
подтверждением расходов перед налоговой инспекцией.  
 
Услуга по предоставлению прав доступа к тестовому стенду системы ODIN 
предоставляется по договору оферты, размещенному по адресу http://www.o-
din.ru/wp-content/uploads/Publichnaya-oferta-tester-stend.pdf  согласно ст. 435 п.1 
(http://www.gk-rf.ru/statia435). Этот договор считается акцептованным и 
заключенным между ООО «ОДИН» и заказчиком услуги с момента оплаты по 
счету, согласно ст. 438 п. 3 ГК РФ (http://www.gk-rf.ru/statia438) и условиям 
оферты. Такой порядок заключения сделки признается соблюдением простой 
письменной формы договора.  
 
Таким образом, подтверждением факта заключения договора является оплата за 
предоставлению прав доступа к тестовому стенду системы ODIN на основании 
выставленного счета. Согласно п. 16 оферты, услуги считаются оказанными в 
полном объеме в случае, если в течение 10 дней с момента оплаты Исполнитель 
не получил от Заказчика письменной претензии. Следовательно, в случае 
отсутствия претензии, заключенный договор-оферта является достаточным 
подтверждением полноты оказания услуг, и, следовательно - доказательством 
исполнения договора.  
 
На основании вышеизложенного, первичными документами для подтверждения 
расходов на запуск тестового стенда Системы ODIN на одном управляющем 
офисе Заказчика являются текст договора-оферты, приведенный ниже и 
размещенный на Сайте Исполнителя (http://www.o-din.ru/wp-
content/uploads/Publichnaya-oferta-tester-stend.pdf), и документ, подтверждающий 
факт оплаты - платежное поручение банка. 
 

 
 

  



 
г . Москва 

Публичная оферта  
о предоставлении прав доступа к тестовому стенду системы ODIN 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ОДИН», предлагает юридическим 
лицам, именуемым в дальнейшем «Заказчики»,  далее совместно именуемые «Стороны», 
заключить договор (далее – «Договор») о предоставлении прав доступа к тестовому стенду 
лицензионного программного обеспечения «Облачная система автоматизации управления и 
эксплуатации недвижимости «Один» (далее – «Система ODIN») на следующих условиях: 

 
1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по запуску тестового 

стенда Системы ODIN на одном управляющем офисе Заказчика (далее – «Услуги») в 
целях ознакомления Заказчика с функциональными возможностями системы ODIN. 
Количество и наименование модулей указывается в счете на оплату, который 
выставляется Заказчикам в индивидуальном порядке сотрудниками Исполнителя. 

2. Тестовый стенд устанавливается в стандартной конфигурации и не подразумевает 
индивидуальной настройки компонентов системы в соответствии с пожеланиями 
Заказчика. 

3. Тестовый стенд может быть использован Заказчиками в течение 30 календарных дней 
с момента установки тестового стенда на сервер.  

4. Тестовый стенд устанавливается на сервер в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента 
поступления оплаты от Заказчика на расчетный счет Исполнителя в соответствии с п.5 
Договора. 

5.  Стоимость Услуг Исполнителя Договора состоит из: 
5.1. Единовременного одноразового платежа за установку тестового стенда на сервер 
в размере 9 800,00 рублей (девять тысяч восемьсот рублей), НДС не облагается,  
5.2. Авансовый платеж за предоставление доступа к тестовому стенду на 30 
(тридцать) календарных дней,  НДС не облагается. Сумма авансового платежа 
рассчитывается индивидуально, в зависимости от количества выбранных Заказчиками 
модулей, и указывается в счете на оплату,  который выставляется Заказчикам в 
индивидуальном порядке сотрудниками Исполнителя. 
5.3 Стоимость Услуг по настоящему Договору не облагается НДС, т.к. Лицензиар 
применяет упрощенную систему налогообложения (НК РФ часть 2 гл. 26.2 ст.346.11 
(«УСН»).   

6. Оплата всех сумм, указанных в настоящем Договоре, производится Заказчиками в 
рублях, на основании счета (счетов), выставленных Исполнителем, путем 
перечисления средств на расчетный счет Исполнителя.  

7. Оплата Услуг Исполнителя производится в течение 3 (трех) банковских дней с 
момента подписания Договора  и на основании скана счета Исполнителя, 
отправленного на электронную почту Заказчика в электронном виде. 

8. Датой платежа будет считаться дата поступления денежных средств на расчетный 
счет Исполнителя.   



 
9. Стоимость Услуг по настоящему Договору не включает в себя НДС, т.к. Исполнитель 

находится на упрощенной системе налогообложения (НК РФ часть 2 гл. 26.2 ст.346.11 
(«УСН»). 

10.  Услуги считаются не оказанными, если они не оплачены или оплачены не полностью. 
11. Исполнитель и Заказчик обязаны:  

19.1. предоставлять друг другу полную и объективную информацию о любых 
обстоятельствах, имеющих значение для надлежащего и своевременного 
исполнения ими Договора;  

19.2. не разглашать любую информацию и документы, касающиеся Договора, кроме 
предусмотренных Договором исключений, без предварительного письменного 
согласия другой стороны Договора в течение неограниченного срока;  

19.3. при изменении реквизитов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты изменения 
известить другую Сторону Договора. В противном случае исполнение 
обязательств по прежним реквизитам будет считаться надлежащим и 
своевременным;  

19.4. не уступать права требования по Договору без письменного согласия другой 
Стороны Договора;  

19.5. направлять друг другу любую информацию и документы с помощью почтовой, 
электронной или курьерской связи, при этом такая переписка признаётся 
Сторонами достаточными и допустимыми доказательствами в суде;  

19.6. признавать электронные письма подписанными юридически значимыми 
аналогами собственноручной подписи, имеющими силу простой электронной 
подписи. 

12. Исполнитель обязуется оказывать консультации сотрудникам Заказчика по вопросам 
эксплуатации тестового стенда Системы ODIN посредством телефона, электронной 
почты или системы поддержки в сети Интернет.  Служба поддержки доступна по 
телефону +7 (495) 003-81-56 (по рабочим дням с 10-00 до 18-00), e-mail support@o-
din.ru, онлайн-портал поддержки https://odin.userecho.com  

13. Все споры и разногласия будут решаться Сторонами в ходе переговоров. В случае 
невозможности разрешения таких споров и разногласий вышеуказанным способом 
Стороны передадут их на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы с соблюдением 
претензионного порядка его урегулирования. 

14. Ответственность Исполнителя перед Заказчиком, включая прямой действительный 
ущерб и упущенную выгоду, ограничена полной ценой Договора.  

15. Договор считается заключённым с момента поступления оплаты Услуг на расчетный 
счет Исполнителя  полного исполнения Исполнителем и Заказчиком взаимных 
обязательств.  

16. В случае, если в течение 10 (десяти) дней от даты оплаты Услуг Исполнитель не 
получил от Заказчика письменной претензии, связанной с качеством предоставляемых 
Услуг, то считается, что Услуги оказаны Заказчику в полном объеме надлежащим 
образом.  

17. Заказчик вправе отказаться от использования тестового стенда ODIN и потребовать 
возврата  средств, уплаченных по настоящему Договору, за исключением суммы, 
указанной в пп. 5.1,  в течение 10 (десяти) календарных дней от даты оплаты счета. По 
истечении указанного срока возврат средств не производится.  

18. Исполнитель вправе изменить Договор. Договор считается заключённым на новых 
условиях на третий день после публикации новой редакции настоящей оферты. 



 
19. Условия обработки и использования персональных данных:  

19.1. Принимая условия настоящего Договора, Заказчик принимает условия 
«Политики конфиденциальности» (https://drive.google.com/file/d/0Bz9UDRdTV0u-
NmxoUE5XMG9aRmc/view) и в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ 
«О персональных данных» от 27.07.2006 года, действуя свободно, своей волей и в 
своем интересе, выражает свое согласие на:  
предоставление персональных данных, включающих Фамилию, Имя, Отчество, 
адрес электронной почты, номер контактного телефона, дату рождения, регион, 
город, организацию, должность для их обработки Исполнителем.  

19.2. Исполнитель обязуется принимать все необходимые меры для защиты 
указанных выше персональных данных от неправомерного доступа или 
раскрытия.  

19.3. Настоящее согласие действует в течение всего срока действия Договора и 
использования Заказчиками тестового стенда ODIN. Заказчик понимает и 
соглашается с тем, что в случае отзыва данного согласия он лишается 
возможности использовать часть или все сервисы тестового стенда ODIN.  
 

 
Общество с ограниченной ответственностью «ОДИН», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице Генерального директора Ивановой Екатерины Дмитриевны, 
действующей на основании Устава. 

 
 
Юридический адрес:125493, г. Москва, ул. 
Флотская, д. 5 корп. А, офис 306 
Почтовый адрес: 125493, г. Москва, ул. 
Флотская, д. 5 корп. А, оф. 306 
ОГРН 1167746501702 
ИНН 7743156868 
КПП 774301001 
Реквизиты Банковского счета: 
Р/С 40702810921000048899 
в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК 
Открытие»  
К/С 30101810945250000297 
БИК 044525297 
Контактный телефон: +7 (495) 003-81-56 

 
 
Генеральный директор 
 



 



 

 


