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ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) ООО
«Медиа-холдинг ШАНС» (в дальнейшем именуемого "ИСПОЛНИТЕЛЬ") и содержит все
существенные условия предоставления ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуг по анализу на
информационную безопасность, стресс-тестирования и тестирования на проникновение по
указанному объекту ЗАКАЗЧИКА и всем, связанным и/или пересекающимся с ними
коммуникационными каналами.
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК
РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое
лицо, производящее акцепт этой оферты становится ЗАКАЗЧИКОМ (в соответствии с пунктом
3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора, изложенных в оферте).
1.3. ЗАКАЗЧИКАМИ по данной оферте являются юридические или физические лица.
2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ.
2.1. Предметом настоящей оферты является оказание ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ услуг
по анализу информационной безопасности коммуникационного объекта (email, аккаунты в
социальных сетях vk/Instagram/facebook, веб-ресурсы, CRM/ERP-системы, серверные
системы), предоставленных ЗАКАЗЧИКОМ в соответствии с условиями настоящей публичной
оферты по действующим расценкам, указанным в пункте 5.3.
2.2. Фактом, подтверждающим полный и безоговорочный акцепт (принятие) изложенных ниже
условий настоящей публичной оферты является направление ЗАКАЗЧИКОМ
ИСПОЛНИТЕЛЮ заявки на анализ его коммуникационного объекта через сайты infsectest.ru,
через мессенджер Telegram с использованием бота @infsectest_bot или заключение между
ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ЗАКАЗЧИКОМ договора, а также оплата услуг ЗАКАЗЧИКОМ
ИСПОЛНИТЕЛЮ.
2.3. Настоящий договор публичной оферты является официальным документом и публикуется
в сети Интернет на сайте: https://infsectest.ru/docs/ofertaru.pdf
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.1. В рамках настоящей оферты ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
3.1.1. принять на себя обязанности по оказанию услуг, указанных в п.2 настоящей оферты;
3.1.2. выполнить услуги, являющиеся предметом настоящей оферты, в срок, указанный в
пункте 5.4. настоящей оферты.
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
4.1. ЗАКАЗЧИК обязуется:
4.1.1. предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ объект для анализа;
4.1.2. предоставляемый объект для анализа является собственностью ЗАКАЗЧИКА, в
противном случае, ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право обратиться в правоохранительные органы с
заявлением о попытке получения несанкционированного доступа ЗАКАЗЧИКОМ к чужому
коммуникационному объекту.
4.1.3. произвести оплату услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ в соответствии с условиями настоящей
публичной оферты.

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.
5.1. Ознакомившись с настоящим договором публичной оферты, ЗАКАЗЧИК направляет в
адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ ЗАЯВКУ на оказание услуг через форму на сайте infsectest.ru, либо по
электронной почте на адрес project@itsai.org.
Данные заявок сохраняются ИСПОЛНИТЕЛЕМ в течение 5 лет.
5.2. Оплата услуг производится ЗАКАЗЧИКОМ согласно расценкам, указанным в пункте 5.3.
настоящей оферты, банковской картой или безналичным платежом, также оплата может быть
произведена наличными средствами через кассу компании ООО «Медиа-холдинг ШАНС».
5.3. Стоимость услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ зависит от итогов проведения стресс-тестирования и
предоставляемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ материалов и/или услуг для устранения рисков:
Услуга

Сроки
оказания

Стоимость

Общее тестирование информационной безопасности
электронной почты
Усиленная тестовая атака на email
Общая проверка ИБ Instagram-аккаунтов
Усиленная тестовая атака на Instagram
Сокращенное тестирование ИБ аккаунтов VK
Глубокая проверка ИБ аккаунтов ВК
Общая проверка безопасности Facebook аккаунта

1 неделя
4 недели
1 неделя
5 недель
1 неделя
4 недели
1 неделя

500 руб
15000 руб
2500 руб
25000 руб
1500 руб
18000 руб
2000 руб

Усиленное стресс-тестирование ИБ аккаунтов в
Facebook
Проверка Интернет-сайтов на риски ИБ

5 недель
3 недели

25000 руб
30000 руб

5 недель

50000 руб

6 недель

80000 руб

4 недели

50000 руб

8 недель
1 неделя

95000 руб
25000 руб

от 2 недель

по договоренности в
телеграмм-боте (на
основании переписки)

Penetration тестирование (на проникновение) в
систему управления веб-ресурсом
Тестирование на проникновение в серверные системы
веб-ресурсов (в том числе с применением инъекций)
Тестирование ИБ CRM/ERP систем на прохождение
авторизаций и взлом через наружные точки доступа
(Интернет)
Тестирование на проникновение в технологические
серверные системы (в том числе с применением
инъекций, попытки взлома портов)
Тестирование DDoS-атаками
Дополнительные услуги

5.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ в течение 14 (Четырнадцати) дней с момента получения ЗАЯВКИ
ЗАКАЗЧИКА приступает к выполнению работ, являющихся предметом настоящей оферты,
осуществляет анализ и мониторинг информационной безопасности.
5.5. Срок исполнения работ зависит от сложности коммуникационного объекта, но не может
превышать 6 месяцев.
5.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за срыв сроков, если коммуникационный
объект ЗАКАЗЧИКА не подключен к сети Интернет или не используется, а также если на

коммуникационном объекте ЗАКАЗЧИКА имеются иные препятствия к выполнению анализа
и иных услуг по настоящей оферте.
5.7. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме после
предоставления отчета ЗАКАЗЧИКУ.
5.8. Производя услуги по данной оферте ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право, а ЗАКАЗЧИК
соглашается с применением любых электронных и программных средств для получения
доступа к коммуникационным объектам ЗАКАЗЧИКА. В случае получения доступа
ИСПОЛНИТЕЛЕМ к аккаунтам ЗАКАЗЧИКА в ходе тестирования – данный доступ, учетные
данные, логин и пароль являются строго конфиденциальными, но также санкционированным
самим ЗАКАЗЧИКОМ.
5.9. ЗАКАЗЧИК разрешает использовать ИСПОЛНИТЕЛЮ предоставленные персональные
данные для решения поставленных задач, без права передачи персональных данных сторонним
лицам или организациям, БЕЗ ПРАВА коммерческого, рекламного или иного использования
предоставленных ЗАКАЗЧИКОМ персональных данных, кроме необходимых для исполнения
настоящего договора обстоятельств и только во временном формате на период действия
договора.
5.10. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется сохранить конфиденциальность предоставленных
персональных данных, в том числе от любых государственных органов, за исключением
судебных предписаний, прошедших полную судебную стадию до удовлетворения высшими
государственными инстанциями любого из запрашивающих информацию государств. В случае
возникновения подобных запросов ИСПОЛНИТЕЛЬ уведомляет ЗАКАЗЧИКА об их
поступлении.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ.
6.1. Оферта действует с момента опубликования в сети интернет на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ
https://infsectest.ru/docs/ofertaru.pdf, вступает в силу с момента акцепта оферты ЗАКАЗЧИКОМ
и действует:
6.1.1. До момента реализации ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательство по оказанию услуг в объеме,
соответствующем ЗАЯВКЕ ЗАКАЗЧИКА, до момента расторжения оферты.
6.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право внести изменения в условия настоящей оферты
и/или отозвать её в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения
ИСПОЛНИТЕЛЕМ изменений в настоящую оферту, такие изменения вступают в силу с
момента
опубликования
в
сети
Интернет
на
сайте
ИСПОЛНИТЕЛЯ
https://infsectest.ru/docs/ofertaru.pdf, если иной срок вступления изменений в силу не определен
дополнительно при их опубликовании.
6.3. В случае отзыва настоящей оферты ИСПОЛНИТЕЛЕМ в течение срока его действия,
оферта считается прекращенной с момента отзыва.
7. РАСТОРЖЕНИЕ ОФЕРТЫ.
7.1. Оферта может быть расторгнута ЗАКАЗЧИКОМ только в случае существенного
нарушениями условий ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
7.2. Оферта может быть расторгнута ИСПОЛНИТЕЛЕМ в любой момент по своему
усмотрению посредством направления ЗАКАЗЧИКУ соответствующего письменного
уведомления по электронной почте.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
8.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ освобождается от ответственности за нарушение условий настоящей
оферты, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форсмажор), включая: действия органов государственной власти,
пожар, наводнение,

землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы
компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные
обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на реализацию
ИСПОЛНИТЕЛЕМ оферты и неподконтрольные ИСПОЛНИТЕЛЮ.
8.2. Настоящая оферта, её заключение и исполнение регулируется в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации. Во всем остальном, что не урегулировано
настоящим документом, стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
8.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящей оферты, стороны будут
стараться разрешить путем переговоров, претензионный порядок урегулирования споров обязателен. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, спор
разрешается в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-холдинг «ШАНС»
Юридический адрес: 198035 г. Санкт-Петербург, Курляндская ул., д. 49, лит. А. пом. 1-Н,
комната 412, ИНН: 7840432520, КПП: 783901001
Номер счёта: 40702810532320002628, банк: ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО
"АЛЬФА-БАНК", БИК: 044030786
Кор. счёт : 30101810600000000786
Адрес получателя: улица Курляндская, д. 49, корп./ст. А, кв./оф. 1Н, г. Санкт – Петербург
Опубликовано «11» июня 2021 г.
Адрес размещения в сети Интернет: https://infsectest.ru/docs/ofertaru.pdf

