
                                                                                                        
 

ДОГОВОР ОФЕРТЫ 
(http://епгу-регистрация.bitrix24.site) 

 

город Москва 20 февраля 2018 года 

 

Индивидуальный предприниматель Комаров Константин Владиславович (ОГРИП 

317774600496168, ИНН 771602893565), именуемый в дальнейшем «Поверенный», публикует 

настоящее предложение, которое в соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее «ГК РФ») является публичной офертой 

(далее – «Договор», «Оферта») и содержит все существенные условия договора на возмездное 

совершение юридических и фактических действий от имени и за счет Заказчика по его поручению. 

 

В настоящем Договоре нижеприведенные термины имеют следующее значение: 

«Оферта» — предложение Поверенного, адресованное любому физическому или юридическому 

лицу, заключить Договор на оказание услуг по выполнению конкретного поручения; 

«Заказчик» — любое физическое или юридическое лицо, заключившее договор на условиях, 

содержащихся в настоящей Оферте. Именуется в дальнейшем «Заказчик» или «Доверитель»; 

«Договор» — договор о предоставлении услуг по выполнению конкретного поручения, 

заключенный между Поверенным и Заказчиком (Доверителем) на условиях настоящей Оферты; 

«Акцепт» — полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящей Оферты, 

совершенное путем оплаты заказа на выполнение поручения Поверенному; 

«Сайт» — интернет-сайт: http://епгу-регистрация.bitrix24.site, используемый Поверенным на 

правах собственности; 

«Заявка» — опубликованная на Сайте форма для заполнения данных о Заказчике и требуемых 

ему услугах и действиях Поверенного, предлагаемая к заполнению при оформлении заказа. При 

оформлении Заявки необходимо указать перечень заказываемых услуг, а также фактические 

данные о Заказчике: наименование и ИНН, Ф.И.О. и контактные данные руководителя, адрес 

места нахождения Заказчика, актуальный адрес электронной почты и контактный телефон 

ответственного лица для последующего взаимодействия с Поверенным; 

«Перечень услуг» — опубликованный на Сайте перечень услуг и действий, предлагаемых к 

осуществлению Поверенным в интересах Заказчика; 

«Стоимость услуги» — опубликованный на Сайте Поверенного размер его вознаграждения за 

оказание услуг и исполнение поручений Заказчика. 

 

1. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 

1.1. Предметом настоящей Оферты является предоставление интересов ЗАКАЗЧИКА и 

оказание ему опубликованных на Сайте Поверенного услуг, в соответствии с условиями 

настоящей публичной оферты и установленного размера стоимости услуг (вознаграждения 

Поверенного).  

Акцептом настоящей Оферты Заказчик поручает (далее – «Поручение»), а Поверенный 

принимает на себя обязательство совершить в интересах Заказчика юридические и фактические 

действия указанные в выставленном Поверенным Счёте на оплату и описанные в настоящем 

Договоре и приложениях к нему.  Предварительная оплата услуг (вознаграждения Поверенного) 

осуществляется по ставкам и на условиях, установленных настоящим Договором и  приложениями 

к нему. 
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1.2. По настоящему Договору Поверенный в интересах и по Поручению Заказчика 

осуществляет: 

 предоставление Заказчику списка документов, а также консультирование Заказчика по 

вопросам подготовки и подачи им документов в аккредитованный Минкомсвязь России 

удостоверяющий центр для заключения с ним соглашения об изготовлении для Заказчика 

квалифицированной электронной подписи и квалифицированного сертификата ключа проверки 

электронной подписи (далее - КЭП и КСКПЭП) для их использования Заказчиком на едином 

портале государственных услуг (далее - ЕПГУ). Данное Поручение  исполняется Поверенным в 

составе услуги «Консультирование»; 

 предоставление Заказчику списка и форм документов, а также консультирование Заказчика 

по вопросам порядка действий при подготовке и подаче им документов в территориальное 

подразделение по вопросам миграции МВД России для заключения с ним Соглашений об 

информационном обмене сведениями и информационном взаимодействии Министерства 

внутренних дел Российской Федерации и его территориальных органов с администрациями 

гостиниц, санаториев, домов отдыха, пансионатов, кемпингов, туристских баз, медицинских 

организаций или других подобных учреждений, учреждений уголовно-исполнительной системы, 

исполняющих наказания в виде лишения свободы или принудительных работ, при предоставлении 

непосредственно или при направлении с использованием входящих в состав сети электросвязи 

средств связи либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, а также 

инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 

услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, 

информации о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с регистрационного учета по 

месту пребывания, а также о прибытии в указанное место пребывания и убытии из него 

иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – Соглашение).  Данное Поручение  

исполняется Поверенным в составе услуги «Консультирование»; 

- представительство в интересах Заказчика (на основании выданной им письменной 

доверенности) в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Москве или в 

Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области (далее – УВМ по 

Москве и Московской области); предоставление от имени Заказчика необходимых пояснений и 

дополнений по переданному пакету документов для подписания Соглашения; организация 

сопровождения документооборота Заказчика с УВМ по Москве и Московской области; 

подписание от имени Заказчика необходимых документов в связи с заключением  Соглашения, 

получении по итогам подписания Соглашения со стороны УВМ по Москве и Московской области 

причитающихся передаче Заказчику документов и материалов, необходимых ему для исполнения 

Соглашения и передачи через портал ЕПГУ информации о регистрации и снятии граждан 

Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания, а также о прибытии в 

указанное место пребывания и убытии из него иностранных граждан и лиц без гражданства; 

Данное Поручение  исполняется Поверенным в составе услуги «Соглашение с УВМ МВД» 

- консультирование Заказчика по вопросу настройки его личного кабинета на портале ЕПГУ 

для информационного взаимодействия Заказчика с территориальным подразделением по вопросам 

миграции МВД России; Данное Поручение  исполняется Поверенным в составе услуги 

«Комплексная услуга». 

1.3. Поверенный вправе принимать на себя обязательство совершить в интересах и за счет 

Заказчика юридические и фактические действия связанные с подписанием и получением 

документов от имени Заказчика только на основании его письменной доверенности, исполненной 

в требуемой соответствующими организациями форме. 

1.4. Настоящий документ опубликован на Сайте (http://епгу-регистрация.bitrix24.site) и 

является публичной офертой к заключению Договора возмездного оказания услуг, на указанным в 

нем условиях. 
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1.5. В соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ в случае принятия изложенных ниже условий и 

оплаты услуг, юридическое или физическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель), 

производящее акцепт этой Оферты становится Заказчиком (в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ 

акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте), а 

Исполнитель (Поверенный) и Заказчик совместно — Сторонами настоящего Договора. 

1.6. Поверенный, в соответствии с перечнем требуемых Заказчику услуг, выставляет ему 

Счёт по реквизитам Заказчика, указанным им в Заявке либо предоставляет Счёт-оферту, с 

указанием реквизитов получателя платежа и перечнем оплачиваемых услуг.  

Оплата Заказчиком выставленного Счета или Счёта-оферты будет считаться безоговорочным 

Акцептом настоящей Оферты и моментом заключения настоящего Договора. Оплата считается 

произведенной при зачислении денежных средств на расчетный счет Поверенного, указанный в 

настоящем договоре и Счёте (Счёте-оферте). Оплата Заказчиком Счета (Счёта-оферты) означает 

полное согласие Заказчика с условиями настоящей Оферты. При оплате Счета (Счёта-оферты) 

отдельное подписание Сторонами Договора поручения не является обязательным, так как 

Поручение презюмируется выполняемым на условиях настоящей публичной Оферты и Поручения 

от Заказчика Поверенному. 

1.7. Поверенный вправе без уведомления об этом Заказчика привлекать для выполнения 

Поручения в интересах Заказчика третьих лиц, не являющихся сотрудниками Поверенного, при 

условии соблюдения конфиденциальность информации, полученной Поверенным в связи с 

исполнением настоящего Договора. 

1.8. Заказчик подтверждает полномочия Поверенного путем выдачи Поверенному и 

указанным Поверенным лицам письменных доверенностей на совершение ими юридических и 

фактических действий от имени и в интересах Заказчика с указанием полномочий, необходимых 

для таких действий по форме, предоставленной Поверенным. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. ПОВЕРЕННЫЙ ОБЯЗУЕТСЯ: 

2.1.1. Предпринять все усилия для наилучшего исполнения Поручения Заказчика. При этом 

Поверенный не может принять на себя обязательство по гарантированию подписания Соглашения 

с УВМ МВД со стороны контрагентов Заказчика, по не зависящим от Поверенного причинам; 

2.1.2. Производить передачу всех полученных в УВМ по Москве и Московской области 

документов, материалов и информации Заказчику (уполномоченному представителю Заказчика) 

лично и на его электронную почту, указанную Заказчиком в Заявке. 

2.1.3. Осуществлять консультирование Заказчика (уполномоченного представителя 

Заказчика) только по телефонам мобильной связи руководителя Заказчика и контактного лица, 

указанным Заказчиком в Заявке. 

2.1.4. Информировать Заказчика о ходе выполнения Поручения, а также, при необходимости, 

согласовывать с ним свои действия в рамках исполнения настоящего Договора; 

2.1.5. Незамедлительно запросить у Заказчика дополнительные документы / информацию / 

согласование дальнейших действия по выполнению Поручения, в случае получения сведений или 

открытия обстоятельств, затрудняющих заключение с Заказчиком УВМ МВД по Москве и 

Московской области, по не зависящей от Поверенного причине. 

2.1.4. Обеспечить конфиденциальность сведений и сохранность документов и материалов, 

подлежащих передаче Заказчику с момента их получения в УВМ МВД по Москве и Московской 

области и до момента их передачи Заказчику. 

2.2. ЗАКАЗЧИК (ДОВЕРИТЕЛЬ) ОБЯЗУЕТСЯ: 

2.2.1. При заполнении Заявки на Сайте или при направлении Поверенному Поручения в иной 

форме, указать (предоставить Поверенному) фактические данные юридического лица или 

индивидуального предпринимателя и контактные данные; 
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2.2.2. При получении запроса от  Поверенного предоставить ему актуальные сведения, копии 

документов, письменные полномочия (доверенности), необходимые ему для выполнения 

Поручения по настоящему Договору и имеющие отношение к исполнению Поручения Заказчика. 

Цветные фотокопии или сканкопии документов предоставляются Заказчиком Поверенному путём 

их направления на электронную почту registraciya-epgu@yandex.ru. Оригиналы и заверенные 

копии документов на бумажном носителе передаются Поверенному лично Заказчиком или его 

уполномоченным представителем; 

Оплатить выставленный Поверенным счет на оплату услуг Поверенного при выполнении им 

Поручения на условиях настоящей Оферты; 

2.2.3. Незамедлительно предоставить Поверенному уточняющие документы или 

информацию, в случае потери актуальности ранее направленных/предоставленных Поверенному 

данных, если это может привести к нарушению законодательства Российской Федерации, отказу в 

заключении с Заказчиком Соглашения УВМ МВД, компрометации электронной подписи 

Заказчика или последующей невозможности использования Заказчиком портала ЕПГУ. 

2.2.4. Заказчик гарантирует, что предоставленная Поверенному в рамках исполнения 

Договора информация является актуальной и достоверной, а копии документов соответствуют 

действительным. 

2.2.5. При получении итоговых документов и материалов (подписанного экземпляра 

Соглашения с УВМ МВД Москвы, носителей КЭП и т.п.) от Поверенного или его сотрудника, 

Заказчик обязуется предоставить ему для ознакомления подлинники документов, позволяющих 

идентифицировать получающего как надлежащее лицо (общегражданский паспорт и документы 

подтверждающие полномочия руководителя Заказчика по настоящему Договору или подлинную 

доверенность его представителя). 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ 

3.1. Стоимость услуг Поверенного определяется действующими тарифами и опубликована на 

Сайте. НДС не предусмотрен. Условия платежа по настоящему Договору — предварительная 

оплата по выставленному Счёту или предоставленному Счёту-оферте.  

3.2. Все расходы (издержки) Поверенного по организации исполнения Поручения Заказчика 

(за исключением п.2.2.5. настоящего Договора в случае необходимости доставки итоговых 

документов и материалов Заказчику по Москве и Московской области) относятся на Поверенного 

и включены в Счет (Счёт-оферту), выставленный к оплате за услуги Поверенного в соответствии 

действующим на момент оплаты тарифом, опубликованным на Сайте. 

 

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И ПОДПИСАНИЯ ОТЧЕТОВ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ПОРУЧЕНИЯ. 

4.1. Услуги Поверенного, оказанные по настоящему Договору, оплачиваются Заказчиком 

Поверенному в рублях, посредством осуществления банковского перевода на банковский счет 

Поверенного, если иное не следует из договоренностей Сторон по настоящему Договору. 

4.2. Факт выполнения Поручения оформляется Сторонами Отчетом Поверенного. 

Поверенный направляет Заказчику подписанную с его стороны сканкопию Отчета о выполнении 

поручения в адрес электронной почты, указанный Заказчиком при оформлении Заказа. В случае 

неполучения Поверенным мотивированного возражения  Заказчика от подписания Отчета в 

течение 4 (Четырех) рабочих дней с даты направления его Заказчику, Отчет считается принятым и 

подписанным Сторонами. 
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5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА. 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу при выполнении условий Акцепта, 

предусмотренных в п. 1.6. Договора и действует до момента полного исполнения Сторонами 

своих обязательств по Договору. 

5.2. Поверенный оставляет за собой право изменять условия публичной Оферты в 

одностороннем порядке, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на сайте 

Поверенного, указанном в п.1.3. Договора. Такие изменения вступают в силу с момента их 

опубликования на сайте Поверенного. 

5.3. Внесение изменений в публичную Оферту не влечёт за собой внесение этих изменений в 

ранее заключённый и действующий между Заказчиком и Поверенным Договор в части ранее 

оплаченных Заказчиком услуг Поверенного. Изменения в конкретный Договор с Заказчиком в 

части ранее оплаченных услуг Поверенного могут быть внесены только по письменному 

соглашению Сторон. 

5.4. Сторона вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно предупредив 

другую Сторону за 30 (Тридцать) дней до даты предстоящего расторжения Договора, при этом 

Заказчик не имеет права требовать возврата уплаченного Поверенному вознаграждения в части 

уже выполненных Поверенным в интересах Заказчика услуг и действий. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

6.1. За неисполнение или надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Возмещение 

убытков ограничено размером реального ущерба, при этом общий размер ответственности 

Поверенного ограничен суммой фактически выплаченного ему вознаграждения. 

6.2. В случае, если выполнение Поручения оказалось невозможным по вине Поверенного, 

последний обязан возвратить Заказчику полученные от него по сделке денежные средства. 

6.3. Стороны обязуются в период действия Договора и после его окончания не предоставлять 

третьим лицам коммерческую информацию друг о друге и о контрагентах Сторон, которая стала 

им известна в ходе переговоров и реализации настоящего Договора. 

6.4. Заказчик соглашается с тем, что Поверенный не несет ответственности за результат и 

задержку сроков подписания с Заказчиком Соглашений со стороны государственных органов, а 

также за изменение ими формы и условий подписания таких Соглашений. 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВО НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием 

непреодолимой силы, а именно: стихийного бедствия, военных действий, беспорядков или других 

независящих от Сторон обстоятельств, включая затруднения исполнения обязательств по 

Договору вызванные законодательными и нормативными актами федеральных и местных органов 

власти и управления, министерств и ведомств. 

7.2. Если эти обстоятельства и их последствия будут действовать более 1 (одного) месяца, 

Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для 

обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора и достижения соответствующей 

договоренности.  

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему 

Договору, обязуется в течение 10 (Десяти) дней уведомить другую Сторону, о наступлении и 

прекращении действия вышеуказанных обстоятельств. 
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8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

8.1. Переписка в рамках настоящего Договора ведется Сторонами, если иное прямо не 

предусмотрено Договором, с использованием любого вида связи, позволяющей достоверно 

определить, что документ исходит от надлежащей Стороны по Договору. 

8.2. Документы и иные материалы, содержащие коммерческую и иную информацию (о 

лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях, и процессах независимо от формы ее 

представления), полученные Стороной настоящего Договора от другой Стороны, в том числе в 

ходе переговоров и обсуждения порядка исполнения Поручения, являются Конфиденциальной 

информацией. 

Каждая из Сторон обязуется без согласия другой Стороны не распространять, не передавать 

третьим лицам такую информацию и/или документы полностью или в части, а также не 

предоставлять третьим лицам доступ к такой информации и документам полностью или в части. 

Действие настоящей статьи не распространяется на случаи передачи такой информации 

и/или документов органам государственной власти и местного самоуправления по их 

требованию в рамках исполнения указанными органами функций по государственному 

(муниципальному) контролю и надзору. 

8.3. Заказчик даёт Поверенному добровольное информированное согласие на обработку 

персональных данных лиц, указанных им Заявке и в направленных им Поверенному документах, 

включая фамилию, имя и отчество, паспортные и иные регистрационные данные, номер телефона 

и адрес электронной почты в целях исполнения Поверенным условий настоящего Договора. 

Обработка персональных данных Заказчика включает их хранение, обработку и уничтожение 

после исполнения Договора Поверенным. 

8.4. Поверенный обязуется использовать Конфиденциальную информацию и персональные 

данные полученные от Заказчика только в целях выполнения Поручения и никогда не 

использовать ее в каких-либо иных целях без предварительного письменного разрешения 

Заказчика. В период и после окончания действия Договора Заказчик разрешает Поверенному 

осуществление по указанному Заказчиком контактному телефону и/или контактному адресу 

электронной почты информационной рассылки (о состоянии исполнения Договора и/или 

проходящих акциях и услугах Поверенного) бессрочно до получения Поверенным уведомления по 

электронной почте (registraciya-epgu@yandex.ru) об отказе от получения таких рассылок. 

8.5. Непосредственно сам факт выполнения Поверенным для Заказчика определенного 

Поручения, в соответствии с условиями Оферты - не являются Конфиденциальной информацией. 

Поверенный оставляет за собой право на публичное размещение указанной информации, в том 

числе с использованием сети Интернет. 

8.6. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать возникающие 

разногласия и споры, связанные с исполнением настоящего Договора, путем переговоров. 

В случае не достижения согласия в результате переговоров указанные разногласия и 

спорные вопросы разрешаются в претензионном (досудебном) порядке, а затем в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Все споры в рамках исполнения настоящего Договора подлежат рассмотрению по месту 

нахождения Поверенного. 

8.7. Права требования, вытекающие из настоящего Договора, не могут быть переданы 

третьим лицам. 

8.8. Признание не действительным какого-либо из положений настоящего Договора не 

влечет недействительности прочих его частей. 

8.9. Настоящий Договор на бумажном носителе как отдельный документ подписанный 

обеими Сторонами не оформляется. Письменная форма договора является соблюденной на 

основании п. 2 ст. 434 ГК РФ. Настоящий Договор составлен на русском языке и адресован 

неопределенному кругу лиц. 

mailto:registraciya-epgu@yandex.ru
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8.10. По обоюдному согласию Стороны могут дополнительно оформить заключенный 

договор оказания услуг в бумажном виде, распечатав и подписав форму договора, 

опубликованную на Сайте. 

8.11. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в 

письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору и вступают в 

силу с момента подписания таких дополнительных соглашений обеими Сторонами.  

При подписании дополнительных соглашений не допускается использование факсимильного 

воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, 

электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи. 

 

10. РЕКВИЗИТЫ ПОВЕРЕННОГО 

 

Индивидуальный предприниматель  

Комаров Константин Владиславович 

ИНН: 771602893565 

ОГРНИП: 317774600496168  

 

Платёжные реквизиты: 

р/с: 40802810238000060188  

в ПАО «СБЕРБАНК» 

БИК: 044525225 

к/с: 30101810400000000225 

 

Адрес электронной почты: 

registraciya-epgu@yandex.ru 

 

Телефон для связи: 

+7(495)975-96-60 

 

Адрес места нахождения: 

125009, город Москва,  

Газетный переулок, дом 9, стр. 7, офис 5 

 

 

_____________________ /Комаров К.В./ 

 

 

 

Поскольку данный Договор является публичной Офертой, подписания его Заказчиком не 

требуется. 

mailto:registraciya-epgu@yandex.ru

