ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ АГЕНТСКОГО ДОГОВОРА ДЛЯ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ К ПОЛУЧЕНИЮ УСЛУГ ПО ОТКРЫТИЮ
РАСЧЁТНЫХ СЧЕТОВ
Публичная оферта о заключении агентского договора на привлечение физических и
юридических лиц через государственное бюджетное учреждение Свердловской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
к получению услуг по открытию расчётных счетов.
1.
Настоящая публичная оферта представляет собой предложение
государственного
бюджетного
учреждения
Свердловской
области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
(далее — МФЦ) заключить агентский договор для привлечения физических и юридических
лиц к получению услуг по открытию расчётных счетов, изложенных в настоящей оферте и
Приложений к ней. Договор возмездного оказания услуг заключается на платной основе.
2. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения её на
официальном сайте МФЦ (www.mfc66.ru) и действует до 31.12.2018 года. МФЦ вправе
отменить Оферту в любое время без объяснения причин.
3. Акцептовать Оферту (отозваться на Оферту) вправе юридическое лицо, имеющее
лицензию на осуществление деятельности по открытию расчётных счетов (далее –
Заинтересованное лицо) в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4. Акцепт настоящей публичной оферты осуществляется путем направления в срок
до 31.12.2018 года Заинтересованным лицом ответа о полном и безоговорочном согласии с
условиями договора, предлагаемого к заключению настоящей Офертой, изложенными в
приложении 1 к настоящей Оферте, на электронный адрес МФЦ: mfc@mfc66.ru либо
посредством факсимильной связи по номеру: 8 (343) 354-73-20.
5. В соответствии со статьей 433 Гражданского Кодекса Российской Федерации
датой акцепта Оферты и моментом заключения договора будет признана дата получения
ответа от Заинтересованного лица 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. Место фактического исполнения Агентского договора – отделы МФЦ,
выполняющие функции филиалов.
7. МФЦ оставляет за собой право вносить изменения в Оферту, в связи с чем
Заинтересованные лица обязуются самостоятельно контролировать наличие изменений в
них. Уведомление об изменении Оферты МФЦ обязан разместить на официальном сайте
МФЦ (www.mfc66.ru) в виде информационного сообщения не позднее, чем за 2 (два)
рабочих дня до даты вступления таких изменений в силу.
8. Реквизиты МФЦ:
ГБУ СО «Многофункциональный центр»
ИНН/КПП 6670308345/667101001
Юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13
Плательщик: Министерство финансов Свердловской области (ГБУ СО
«Многофункциональный центр»)
Банк: Уральское ГУ Банка России
БИК 046577001
Счет № 40601810165773000001
л/сч 23065909750
КБК 06500000000000000130

Приложение № 1

Ответ о полном и безоговорочном согласии с условиями оферты
В ответ на Публичную оферту от «__» ______ 201__ г. на заключение Агентского
договора по исполнению поручения по привлечению, информированию и
консультированию потенциальных клиентов Банка, размещённую на сайте в сети Интернет
www.mfc66.ru (далее – «Публичная оферта»), в соответствии со статьёй 438 Гражданского
кодекса Российской Федерации направляем настоящий Ответ для целей акцепта Публичной
оферты.
Настоящим Ответом подтверждаем полное и безоговорочное согласие с условиями
Публичной оферты, Агентского договора, являющегося приложением к Публичной оферте,
а также подтверждаем полное соответствие требованиям, предъявляемым к организации,
акцептующей Публичную оферту, указанным в Публичной оферте.
Приложение:
1. Информационное письмо
на ___ стр. в ___ экз.
2. Договор
на ___ стр. в ___ экз.
3. Копия Устава
на ___ стр. в ___ экз.
4. Копия
свидетельства
о на ___ стр. в ___ экз.
государственной регистрации
5. Копия свидетельства о постановке на ___ стр. в ___ экз.
на учет по месту нахождения
организации
6. Копия решения об избрании лица, на ___ стр. в ___ экз.
имеющего право действовать от
имени
организации
без
доверенности
7. Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не на ___ стр. в ___ экз.
позднее 5 дней до момента акцепта
Оферты
__________________(должность)
__________________/_______________

