
ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ (публиt1ная оферта) 

о nредоставл~нии услуг по выявлению зак~адных устройств 

Общество с· ограниченной ответственностью «Информационно-аналитический 
центр «Жизненное пространство» в лице директора Андрийко Романа Вячеславовнча , 

деikтвующего на основан11и Устава (далее именуется - Исполнитель) с одной сторон ы , ' 

предлагает неограниченному кругу физических лиц ,(далее именуется - Заюп•шк) с 

другой стороны , в дальнейшем вместе именуются Стороны , заключить настояшнй 

Договор присоединения о предоставлении услу г по выявлению закладных устройств 

(далее именуется - Договор) на нижеприведенных условиях . 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И СРОКИ 
1.1 . Публи•1ная оферта - предложение Исполнителя (изложенное н а Сайте 

Исполнителя), адресованное неограниченному кругу физических лиц, заключить 

настоящий Договор на определенных условиях . 

1.2. Договор - сделка, составленная в форме договора присоединения , в соответствии 

со ст.634 Гражданского кодекса Украины, о предоставлении услуг по выявлению 

закладных устройств, условия которого установлены Исполнителем, и который может 

быть заключен только путем присоединения Заказчика к предложенному договору в 

целом . 

1.3. Сайт Исполнителя - веб-страниuа в сетн Интернет по адресу https://iac.com.tta, 
которая является основным источником информирования Заказчика и / или может быть 

использована Заказчиком для заказа услуг Исполнителя. 

1.4. Акцепт - полное; безусловное и безоговорочное принятие (согласие) Заказчиком 

всех без исключения условий Публичной оферты, в форме настоящего Договора . А кцепт 

осуществляется путем заказа услуги и / или оплаты услуг Заказчиком ; и / или 

подписания Акта (отчета) оказание услуг по выявлению закладных устройств ; и / ил и 
совершения других Подтверждающих действий и удостоверяет факт заключения 

настоящего Договора. 

1.5. Заказчик - лицо, которое приняло Публичную оферту Исполнителя (заключило 

с Исполнителем данный Договор присоединения о предоставлении услуг по выявлению 

закладных устройств). 

1.6. Услуги - выявление закладных устройств на объектах путем проведения 

поисковых действий по выявлению технических каналов утечки информации , 

образующиеся за счет использования закладных устройств . 

1.7. Объект - автомобиль, жилое помещение, нежилое помещение, яхта , самолет. 

1.8. Акционные предложения - дополнительные возможности для услуг, 

предоставляемых Исполнителем для всех без исключения Заказчиков, переLtень н 

условия получения которых определены на Сайте Исполнителя . Предложен иями в 

частности, но не исключительно, являются: скидки, программы лояльности, 

специальные бонусные программы и тому подобное. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2. 1. Настоящий Договор является договором присоединения с призн аками 

публичностн , который считается заключенным между Исполнителем , с одной стороны 

11 Заказчиком, с другой , с момента Акцепта последним условий и положений насто яще го 

Договора. 

2.2. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает необходимой 

дееспособностью, а также всеми правами и полномочиями, необходнмым н и 



достаточными для заключения 11 исполнения настоящего Договора в соответствнн с его 

условиями. 

2.3. Исполнитель осуществляет хозяйственную деятельность по выявлению 

закладных устройств на основании Лицензии на осуществление хозяйственной 

деятельности по предоставлению услуг в области криптографической защиты 

информации (кроме услуг электронной цифровой подписи) и технической 
защиты 

информации выданной в соответствии с Приказом Администрации Государстве
нной 

службы специальной связи и защиты информации Украины № 452 от 27.07.2018р. 

Выдержка из указанного Приказа размещен на Сайте Исполнителя. 

2.4. Все условия договора, изложенные в этой публичной оферте, являются 

обязательными для Сторон . 

2.5. Если Заказчик не согл'асен с условиями Договора, он имеет право не заключать 

этот Договор. Соответственно, Заказчик, совершивший Акцепт, подтверждает свое 

ознакомление и согласие со всеми условиями настоящего Договора . 

2.6. Договор присоединения о предоставлении услуг по выявлению закладных 

устройств заключается путем предоставления согласия Заказчиком на присоеди
нение к 

предложенному договору в целом, путем акцептирования всех существенных услов
ий 

договора. Данный Договор не выкладывается на бумажном носителе и не требует 

проставления ни физической подписи , ни электронной цифровой подписи Сторон . 

Настоящий Договор имеет юридическую силу в соответствии со ст. 634 ГК Украины 11 

является равносильным договору, подписанному сторонами. 

2.7. Местом заключения настоящего Договора является город Киев, Украина. 

2.8. При присоединении к Договору Заказчик, в соответствии с предписаниями 

Закона Украины «О защите персональных данных», предоставляет бессрочное согласие
 

владельцу персональных данных ООО «ИАЦ «Жизненное пространство» на о
бработку 

своих персональных данных в письменной и/ или электронной формах, получе
нных в 

связи с заключением и исполнением настоящего Договора в объеме, которы й 

содержится в настоящем Договоре, заявке, счете, плане, акте и других документах 

связанных с настоящим Договором, с целью обеспечения реализации гражданско

правовых, хозяйственно-правовых, административно-правовых, налоговых отношений
 

и отношений в сфере бухгалтерского учета; и подтверждает, что он уведомлен о 

включении своих персональных данных в базу персональных данных ОО
О «ИАЦ 

«Ж11зненное пространство», состав и содержание собранных персональных данных, его 

правах как субъекта персональных данных, которые определены в ст. 8 Закона Украины 

«О защите персональных данных», цель обработки персональных дан
ных II лиц, 

которым они передаются в соответствии с действующим законодательство
м Украины . 

Стороны обязуются обеспечивать выполнение требований Закона Украины «
О защите 

перс,ональных данных» . 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

З. 1. Заказчик заказывает, принимает и оплачивает, а Исполнитель предоставляет 

Заказчику услуги по выявлению закладных устройств (проведение поисковых де
~1ствий 

по выявлению техниL1еских каналов утечки информации , образующиеся за счет 

использования закладных устройств - комплексные специальные проверки (далее -

КСП)). 

3.2. Комплексная специальная проверка проводится на следующих объектах: 

автомобиль, и / или жилое помещение, и/ или нежилое помещение, и/ или яхта , и/ или 

самолет. 

3.3. Конкретный вид объекта, на котором проводится КСП , и его характеристики 

указываются в Акте (отчете) оказание услуг по выявлению закладных устройств . 



3.4. Проведение комплексной специальной проверки объекта осуществляется в 

пр11сутстви11 Заказчика нл11 его уполномоченного лица. 

3.5. Виды мероприятий , которые составляют КСП: 

специальную проверку строительных конструкций, образующих помещення 

(поверхностей стен , потолка, пола, дверей), а также мебели и предметов 
интерьера ; 

специальную проверку проводных линий помещения (электросети 220 В, 

охранно-пожарной сигнализащн~, телефонной связи); 

специальную проверку электронных устройств, расположенных на объекте 

проверки; 

проведение радиоконтроля (радиомониторинга) объекта проверки; 

специальную проверку кузовных деталей автомобиля, элементов интерьера 

салона и его отделк~1; 

специальную проверку корпусных деталей яхты или самолета, элементов 

интерьера салона и его отделки. 

4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
4.1 . Перечень 11 стоимость услуг определяется в соответствии с Преikкурантом 

Исполнителя, размещенный на Сайте Исполнителя. 

4.2. Общая стоимость предоставленных услуг по настоящему Договору определяется 

в Акте (отчете) оказание услуг по выявлению закладных устройств. 

4.3. Оплата услуг осуществляется в безналичной форме в гривне исходя из 

официального курса НБУ, установленного на день проведения КСП. 

4.4. Заказчик, в соответствии с п.п. 4.2., 4.3 . настоящего Договора, осуществляет 

оплату в течение трех дней с момента подпнсания Акта (отчета) оказан11е услуг по 

выявлению закладных устройств . 

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

5.1 . Предоставление услуг осуществляется по местонахождению Объекта. 

Проведение КСП автомобиля осуществляется по местонахождению Исполн1пеля. 

5.2. Предоставление услуг осуществляется в определенное по предварнтел ьной 

договоренности время. 

5.3. Факт предоставления услуг по настоящему Договору подтверждается Актом 

(отчетом) оказания услуг по выявлению закладных устройств. 

5.3.1 . В случае подписания указанного акта (отчета) Заказчиком илн его 

уполномоченным лицом и непоступления в адрес Исполнителя мотивированных 

письменных возражений против подписания такого акта (отчета) в течение семи 

календарных дней с момента его вручения или направления почтовой связью Заказчик
у, 

акт (отчет) считается подписаным должным образом. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае нарушения обязательств, возникающего из настоящего Договора (далее 

именуется "нарушение Договора"), Сторона несет ответственность, определенную 

настоящим Договором и (или) действующим в Украине законодательством . 

6.2. В случае обнаружения закладного устройства в труднодоступном месте, дл я 

локализации которого необходимо нанести определенных повреждений объекту . на 

котором проводится КСП, возможна его локализация только с согласия Заказчика нлн 

его уполномоченного лица. Данное согласие оформляется письменно. Ответственность 

за повреждения объекта, на котором проводится КСП, которые возникли ю-за 

локализации закладных устройств возлагается на Заказчика в полном объеме . 



6.3. В случае просрочки осуществления оплаты в соответствии с п.4.4 . настоящего 
Договора Заказчик обязан уплатить в пользу Исполнителя штраф в размере 25% от 
суммы указанной в Акте (отчете) оказан~1е услуг по выявлению закладных устро11ств. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
7.1 Все разногласия и споры, которые могут возникнуть между Сторонами в связн с 

исполнением настоящего договора, разрешаются путем переговоров. 

7.2 В случае если Стороны в результате переговоров не смогли достичь взаимного 
согласия по разногласиям , которые возникли , а также в случае если одна из Сторон 
уклоняется от проведен ия переговоров, спор решается в судебном порядке по 

установленной подведомственностью и подсудностью такого спора в соответстви11 с 
действующим в Украине законодательством . 

8. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Договор вступает в силу с момента его Акцептования и действует до 

фактического исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 
8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в слу чая х , 

предусмотренных действующим законодательством Украины. 

8.3. Каждая из Сторон обязана обеспечить строгую конфиденциальность 
11нформации, полученной от другой Стороны при заключении и выполнении усло виli 
настоящего Договора. Передаttа указанной информации Третьим лицам. ее 
опубл~кование или разглашение любым другим способом может иметь место только по 
письменному согласованию Сторон, независимо от причин и даты прекращения 

Договора, кроме с~учаев, предусмотренных действующим законодательством Украины. 

9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

ООО <<ИАЦ «Жизненное пространство» 

КОД ЕГРПОУ 41810727 
03113, г.Киев, ул. Дружковская, 1 О, офис 407 
IBAN UA 21 300528 0000026003455048661 в АО «ОТП БАНК», Киев , МФО 300528 
Плательщик единого налога 3-й группы 

Контакты: 

тел. +38 (050) 050-4 _-,_·_ ....._......._ 
i11fo@iac.co111.L1a 

Директор -----====· ндрийко 


