ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА НА ОКАЗАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ
Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) ГП «НК
«Кыргыз темир жолу» (далее по тексту - Исполнитель) и содержит условия по оказанию
информационных услуг Исполнителя. Перечень и стоимость информационных услуг приведен в
Приложении к настоящему договору.
Договор вступает в силу с момента принятия Заказчиком условий настоящего Договора
(принятия публичной оферты) путем регистрации на Интерактивном портале информационных
услуг Исполнителя по адресу https://railway4.aknet.kg/index.php?act=regform
Правоотношения, возникающие между Заказчиком и Исполнителем, в связи с выполнением
настоящего Договора, регулируются действующим законодательством Кыргызской Республики.
В связи с изложенным выше, внимательно прочитайте текст настоящей публичной оферты и
ознакомьтесь с Перечнем и стоимостью информационных услуг. Если Вы не согласны с каким-либо
пунктом оферты, Исполнитель предлагает Вам отказаться от получения услуг на Интерактивном
портале информационных услуг Исполнителя.
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящей оферты является оказание Заказчику информационных услуг в
соответствии с условиями настоящей оферты и перечнем предлагаемых услуг Исполнителя на дату
обращения Заказчика.
1.2. Настоящая оферта и Приложение к ней являются официальными документами и публикуются на
Интернет-ресурсе(далее Сайт) по адресу: https://railway4.aknet.kg/index.php?act=service
1.3. Настоящая оферта не требует скрепления печатями и подписания Сторонами, сохраняя при
этом полную юридическую силу при совершении Сторонами действий, направленных на заключение
оферты, а именно: от Заказчика - оплата услуг, от Исполнителя - предоставление услуг.
2. Порядок и сроки оплаты услуг
2.1. Информационные услуги предоставляются Исполнителем в полном объеме при условии их
стопроцентной предоплаты Заказчиком.
2.2. Стоимость услуг, предоставляемых согласно настоящей оферты, определяется исходя из
выбранного Заказчиком вида услуг и его цены, информация о которых размещена на Сайте
http://railway4.aknet.kg/dcm/ceny.pdf
2.3. Ознакомившись с перечнем информационных услуг Исполнителя и текстом настоящей оферты,
Заказчик регистрируется на Сайте, выбирает услугу и формирует на сайте электронную заявку.
2.4. На основании полученной заявки Исполнитель выставляет Заказчику счет на оплату
выбранной услуги в электронном виде, которая представляет собой уникальный код услуги
Заказчика и стоимость для оплаты этой услуги.
2.5. Оплата услуг может осуществляться:
 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя через банк;
 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя через мобильное
приложение «МBank Online» (посредством платежной системы Мобильный банкинг ОАО
«Коммерческий банк Кыргызстан»).
Инструкция по установке мобильного приложения «МBank Online» доступна на сайте по
ссылке https://railway4.aknet.kg/dcm/mbank-online.pdf

3. Ответственность Сторон
3.1. Исполнитель делает все возможное, чтобы обеспечить качественное и оперативное
предоставление услуг Заказчику в соответствии с перечнем услуг.
3.2. Исполнитель имеет право вносить изменения в перечень и стоимость информационных услуг
без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом информацию об
изменениях на Интернет-ресурсе по адресу: http://railway4.aknet.kg/index.php
3.3. Исполнитель не несет ответственности за нарушение условий настоящей оферты, если такое
нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), 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 выполнение Исполнителем условий настоящей оферты и неподконтрольные
Исполнителю.
3.4. Заказчик обязуется самостоятельно знакомиться с условиями настоящей оферты, содержанием
информационных услуг и их стоимостью, размещенными на Сайте.
3.5. Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей.
3.6. Заказчик обязуется самостоятельно обеспечить наличие необходимого программного
обеспечения на своем персональном компьютере браузер (Internet Explorer, FireFox, Google
Chrome и/или аналогичные) для доступа к информационным ресурсам, находящихся в сети
Интернет, иные программы для передачи, хранения, обработки предоставляемой информации.
3.7. Заказчик имеет право обращаться к Исполнителю по вопросам направления заявок, получения
и оплаты счета по контактам http://railway4.aknet.kg/index.php?act=kontakt
3.8. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящей оферте Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.
Договор вступает в силу с момента принятия оферты Заказчиком и действует до выполнения
Сторонами своих обязательств.
4. Конфиденциальность
4.1. Стороны обязуются обеспечить охрану информации конфиденциального характера (в том числе
информации, составляющей коммерческую тайну), полученной ими друг от друга в связи с
настоящей офертой, а также не использовать эту информацию для целей, не связанных с
выполнением обязательств по настоящей оферте.
4.2. Стороны несут ответственность за достоверность электронных данных документов,
предоставление или обмен которыми осуществляется в рамках настоящей оферты.
4.3. Каждая из Сторон несет ответственность за действия своих уполномоченных сотрудников при
осуществлении ими обмена информацией в соответствии с настоящей офертой.
5. Разрешение споров
5.1. Споры и разногласия, возникающие в рамках оказания Исполнителем информационных услуг
Заказчику, разрешаются путем переговоров.
6. Прочие условия
6.1. Любые сообщения, направляемые Исполнителем Заказчику и Заказчиком Исполнителю в
соответствии с настоящей офертой посредством электронной почты на адреса, указанные при
регистрации в Личном кабинете, признаются документами, имеющими юридическую силу для
Исполнителя и Заказчика.

Приложение
к Публичному договору-оферте
по оказанию информационных услуг
Перечень информационных услуг

№

Полное наименование

Краткое наименование

услуги

услуг

Расчетный счет
для
перечисления
принятых
платежей

Стоимость услуги
за 1
вагон/контейнер
С учетом налогов
(НДС 12 %)

1

Присвоение железнодорожного кода
клиенту, зарегистрированному в
качестве
грузоотправителя/грузополучателя

Присвоение ж/д кода

1030120000053077

2046,46 сом

2

Информационные услуги о дислокации
одного вагона/контейнера до конечного
прибытия на станцию назначения, по
предоставлению информации №
вагона/контейнера

Дислокация(слежение)
вагона/контейнера

1030120000053077

571,79 сом

3

Информация о дислокации одного
вагона/контейнера (разовая справка о
местонахождении)

Розыск
вагона/контейнера

1030120000053077

306,97 сом

4

Оказание услуг по согласованию
перевозок груза на экспорт одного
вагона/контейнера

Согласование экспорта

1030120000053178

2399,47 сом

