ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИИ ДОГОВОРА
О ПЕРЕДАЧЕ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
ГКУ «МФЦ В Г. СЕВАСТОПОЛЬ»
ПЛАТЕЖНЫХ ТЕРМИНАЛОВ

В соответствии со ст. 437 Гражданского Кодекса РФ данный документ является
официальным и публичным предложением о заключении договора о передаче в безвозмездное
пользование ГКУ«МФЦ в г. Севастополь» платежных терминалов для приема платежей в счет
уплаты государственных пошлин или иных плат за государственные и муниципальные
услуги.
1. Настоящая публичная оферта (далее – Оферта) адресована юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям (далее – Компании), и является официальным
публичным предложением государственного казенного учреждения «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Севастополь» (далее
– ГКУ «МФЦ в г. Севастополь», Учреждение) заключить Договор о передаче в безвозмездное
пользование ГКУ «МФЦ в г. Севастополь» платежных терминалов (далее – Договор) на
условиях, изложенных в Приложении № 1 к настоящей Оферте.
2. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения её на официальном
сайте ГКУ «МФЦ в г. Севастополь» (https://mfc92.ru), и действует до «24 » октября 2018 г.
ГКУ «МФЦ в г. Севастополь» вправе отменить Оферту в любое время без объяснения причин.
3. Акцептовать Оферту (отозваться на Оферту) вправе Компании, оборудование
которых соответствуют следующим требованиям, необходимым для приема платежей за
государственные и муниципальные услуги, предоставляемые в ГКУ «МФЦ в г. Севастополь»:
3.1. Наличие устройств для приема наличных платежей;
3.2. Наличие устройств для приема безналичных платежей посредством банковских
карт Visa, MasterCard, МИР;
3.3. Наличие QR-сканеров считывания кодов, сформированных в программном
комплексе приема и выдачи документов (ПК ПВД);
3.4. Наличие подключения для передачи данных в государственную информационную
систему государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП);
3.5. Наличие технической возможности для удаленной настройки интерфейса
платежных терминалов в соответствии с потребностями конкретных филиалов ГКУ «МФЦ в
г. Севастополь»;
3.6. Соответствие внешнего вида оборудования фирменному стилю бренда «Мои
документы»;
3.7. Наличие опыта приема платежей за государственные и муниципальные услуги,
предоставляемые в МФЦ «Мои документы» других регионов РФ;
4. Акцепт настоящей публичной оферты осуществляется путем направления
Компанией ответа о согласии с условиями Договора, предлагаемого к заключению настоящей
Офертой, изложенными в Приложении № 1 к настоящей Оферте, на электронный адрес МФЦ:
mfc@mfc92.ru, либо заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес ГКУ
«МФЦ в г. Севастополь»: 299009, г. Севастополь, ул. Вокзальная, д. 10.
5. В соответствии со статьей 433 Гражданского Кодекса Российской Федерации датой
акцепта Оферты и моментом заключения Договора будет признана дата получения ответа от
Компании о полном и безоговорочном согласии с условиями договора, изложенными в
Приложении № 1 к настоящей Оферте. Заключение договора на бумажном носителе
(подписание сторонами и скрепление печатями) является обязательным условием настоящей
Оферты.
6. ГКУ «МФЦ в г. Севастополь» оставляет за собой право вносить изменения в
Оферту, в связи с чем Компании обязуются самостоятельно контролировать наличие
изменений. Изменение Оферты осуществляется путем внесения изменений непосредственно в
текст Оферты размещенной на сайте.
7. Реквизиты ГКУ «МФЦ в г. Севастополь»:

Юридический адрес:
299011, г. Севастополь, ул. Ленина, 2
Фактический и почтовый адрес:
299009, г. Севастополь, ул. Вокзальная, 10
Тел. (8692)41-71-20
ОГРН 1149204006445
ИНН 9204003380
КПП 920 401001
БИК 046711001
УФК по г. Севастополю (ГКУ «МФЦ в г. Севастополь», л/с 03742D49830)
р/с 40201810067110000001
в Отделение Севастополь г. Севастополь
Центрального банка РФ
Эл. адрес: mfc@mfc92.ru__

