
Оферта 
На проведение срочной проверки текста по обнаружению заимствований/совпадений по ЭБД РГБ  

1. Общие положения 
1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) федерального 
государственного бюджетного учреждения «Российская государственная библиотека» (РГБ), именуемого в 
дальнейшем «Исполнитель», и содержит все существенные условия предоставления проверки теста на 
предмет заимствования по Электронной библиотеке диссертаций Российской государственной библиотеки 
(ЭБД РГБ). 
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК 
РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, физическое лицо, производящее акцепт 
этой Оферты становится «Заказчиком» (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты 
равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в Оферте), а Исполнитель и Заказчик 
совместно — «Сторонами» Договора.  
1.3. Акцептом условий, изложенных в настоящей публичной Оферте, является факт оплаты Заказчиком 
суммы, указанной в Оферте. 
1.4. В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной Оферты, и, если Вы 
не согласны с ее условиями или с каким-либо пунктом условий, Исполнитель предлагает Вам отказаться от 
заключения Договора и использования услуг Исполнителя.  

2. Основные понятия, используемые в целях настоящей Оферты 
2.1. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем значении:  

«Оферта»  —  предложение Исполнителя, адресованное любому физическому лицу (гражданину), 
заключить с ним договор на Услугу (далее – "Договор") на существующих 
условиях, содержащихся в Договоре, включая все его приложения. 

«Исполнитель»  —  федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская 
государственная библиотека» (РГБ), предоставляющее Услугу. 

«Заказчик»  —  физическое лицо (гражданин), заключившее с Исполнителем настоящий Договор 
на изложенных далее условиях, осуществившее Акцепт Оферты. 

«Акцепт Оферты»  —  полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий, 
указанных в разделе 5 настоящей Оферты. Акцепт Оферты создает Договор. 

«Заказ»  —  заполненная форма на интернет-сайте Исполнителя, с загрузкой файла текста 
работы Заказчика для предоставления Услуги. 

«Заключение» —  письменный отчет Исполнителя по результату Услуги, оформленный на имя 
Заказчика, с указанием наименования работы в соответствии с данными, 
указанными Заказчиком при оформлении Заказа на интернет-сайте Исполнителя. 

«Доставка»  —  почтовое отправление Заключения Заказчику через стороннюю организацию – 
отделение ФГУП «Почта России», предоставляющее Заказчику услуги по доставке 
оригинала Заключения. 

«Интернет-сайт 
Исполнителя»         —  официально зарегистрированный сайт Исполнителя http://rsl.ru/, http://store.rsl.ru/. 

3. Предмет Оферты 
3.1. Исполнитель проводит срочную проверку одного текста предоставленного Заказчиком по 
обнаружению заимствований/совпадений по ЭБД РГБ с выдачей Заключения о результате проверки (далее 
– Услуга), после регистрации Заказчика и оформления Заказа в соответствии с условиями настоящей 
Оферты. 
3.2. Исполнитель принимает Заказ на оказание Услуги по сети Интернет через Интернет-сайт 
Исполнителя и направляет Заключение Заказчику Доставкой. 
3.3. Публичная Оферта является официальным документом и размещается на Информационном стенде 
в РГБ по адресу РФ, 119019, г. Москва, ул. Воздвиженка, 3/5, подъезд 2 и на Интернет-сайте Исполнителя. 

4. Размещение Заказа 
4.1. Заказ на Услугу оформляется Заказчиком через Интернет-сайт Исполнителя посредством 
заполнения предложенной регистрационной формы. 
4.2. При оформлении Заказа на Интернет-сайте Исполнителя Заказчик обязуется предоставить 
регистрационные данные о себе на русском языке:  

• фамилия, имя, отчество Заказчика – автора предоставляемого текста на проверку; 
• наименование текста на проверку  
• почтовый адрес (включая индекс) для проведения доставки; 
• адрес электронной почты; 
• контактные телефоны. 

4.3. Исполнитель обязуется не сообщать регистрационные данные Заказчика на Интернет-сайте 
Исполнителя, а также иную информацию, касающуюся личных данных Заказчика, лицам, не имеющим 
отношения к выполнению Заказа. 
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4.4. После завершения процесса регистрации Заказа на Интернет-сайте Исполнителя Заказчику 
присваиваются уникальные имя пользователя и пароль. 
4.5. Заказчик несёт ответственность за содержание и достоверность данных, предоставленных при 
размещении Заказа. 
4.6. Все информационные материалы, представленные на Интернет-сайте Исполнителя, носят 
справочный характер. В случае возникновения у Заказчика вопросов, касающихся свойств и характеристик 
Услуги, перед размещением Заказа ему необходимо обратиться за консультацией послав запрос на адрес 
электронной почты Исполнителя  store@rsl.ru.  

5. Акцепт Оферты, порядок оплаты и заключение Договора 
5.1. Заказчик производит Акцепт Оферты путем 100% предоплаты Услуги Исполнителя, в отношении 
которой заключается Договор, в российских рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств 
способом, предложенным на Интернет-сайте Исполнителя, после оформления Заказа. 
5.2. Стоимость предоставляемой Исполнителем Услуги составляет 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей  
00 копеек, в т.ч. НДС 18% – 2 288,14 (Две тысячи двести восемьдесят восемь) рублей 14 копеек.  
5.3. Датой Акцепта Оферты считается день зачисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя. 
5.4. Дата Акцепта Оферты является датой заключения Договора на условиях Оферты. 
5.5. В случае одностороннего отказа Заказчика от оказания Услуги, уплаченная сумма не возвращается. 
5.6. Заказчик не вправе отказаться от выполнения оплаченного Договора (или его части). 

6. Сроки оказания Услуги 
6.1. Срок оказания Услуги Исполнителем, по оформленному Заказу, составляет не более 2 (Двух) 
рабочих дней, со следующего дня, после даты заключения Договора п. 5.4. 
6.2. Услуга считается оказанной с момента оформления Доставки Исполнителем. 
6.3. Исполнитель оформляет Доставку Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 
оформления Заключения. Исполнитель не несет ответственности за сроки Доставки. 
6.4. Доставка Заказчику осуществляется бесплатно. 
6.5. В случае предоставления Заказчиком недостоверных регистрационных данных при оформлении 
Заказа Исполнитель за ненадлежащее выполнение Заказа ответственности не несет. 
6.6. В случае ненадлежащего выполнения Заказа и/или предоставления Услуги по вине Исполнителя 
повторная Доставка осуществляется Заказчику бесплатно. 

7. Отказ от выполнения Заказа 
7.1. Заказчик вправе отказаться от выполнения Заказа в любое время до момента, оговоренного в п. 4.1. 
настоящей Оферты. 
7.2. Заказчик не вправе отказаться от выполнения оплаченного Заказа (или его части). 
7.3. Все претензии по выполнению Заказа и/или предоставлению Услуги принимаются в письменном 
виде по электронной почте store@rsl.ru. 

8. Права, обязанности и ответственность по Договору 
8.1. Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащее предоставление Услуги Заказчику из-за 
несоответствия формата или некачественного содержания текста для проверки, приложенного к Заказу или 
при предоставлении Заказчиком недостоверных регистрационных данных при оформлении Заказа. 
8.2. Исполнитель вправе передавать свои права и обязанности по выполнению Заказа третьим лицам. 
8.5. Заказчик обязуется не использовать Услугу, заказанную на Интернет-сайте Исполнителя, в 
предпринимательских целях. 
8.6. Право собственности на Заказ, а также риск его случайной утери или повреждения переходят к 
Заказчику с момента организации Доставки Исполнителем. 
8.7. Все претензии по ненадлежащему выполнению Заказа принимаются в письменном виде с 
обязательным указанием номера Заказа и направляются на адрес электронной почты store@rsl.ru. Вся 
поступившая информация обрабатывается в сроки, установленные ГК РФ. 

9. Реквизиты Исполнителя 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека» (РГБ) 
Юридический/почтовый адрес: 119019, РФ, г. Москва, ул. Воздвиженка, 3/5, 
ИНН 7704097560, КПП 770401001, ОГРН 1037739390809, ОКОНХ 95180, ОКПО 02175175, 
ОКАТО 45286552000 
 
Подтверждая Заказ, Вы соглашаетесь с публичной Офертой о предоставлении услуги проверки текста по 
обнаружению заимствований/совпадений по Электронной библиотеке диссертаций Российской 
государственной библиотеки (ЭБД РГБ). 
Внимательно ознакомьтесь с положениями Оферты и, в случае несогласия, с каким-либо из пунктов, то Вы 
можете отказаться от заключения Договора на условиях настоящей Оферты. 

 


