Публичная оферта
на оказание услуг по проходу, проезду и на право осуществления деятельности на территории ЗАО
«КСЗ»
Действует с 01.10.2019
Договор об оказании услуг по проходу, проезду и на право осуществления деятельности на
территории ЗАО «КСЗ» (далее - Договор) заключается путем принятия данной публичной оферты (далее
Оферта) Закрытого акционерного общества «Канонерский судоремонтный завод» (ЗАО «КСЗ»),
именуемого в дальнейшем Общество, в лице генерального директора Вихрова Николая Михайловича,
действующего на основании Устава, любым заинтересованным юридическим лицом, созданным и
действующим по законодательству Российской Федерации или физическим лицом, являющимся
гражданином или резидентом Российской Федерации, именуемого в дальнейшем Заказчик, далее
совместно именуемые Стороны.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящая Оферта определяет взаимоотношения сторон по обеспечению сотрудников Заказчика или
лиц, направляющихся к нему, пропусками на право прохода (проезда) через КПП на территорию ЗАО
«КСЗ» для осуществления деятельности, не противоречащей законодательству РФ и указанной в заявках на
проход / проезд, подаваемых Заказчиком.
1.2. Настоящая Оферта является официальным публичным предложением Общества заключить Договор
на условиях, изложенных в настоящей Оферте, в соответствии со ст. 437 ГК РФ.
1.3. Договор считается заключенным и приобретает силу с даты безоговорочного принятия Заказчиком
без каких либо ограничений условий настоящей Оферты, которая является датой подачи Заказчиком заявки
на проход / проезд, и согласованием заявки уполномоченным лицом Общества.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Общество обязуется на основании письменно оформленных заявок Заказчика, в соответствии с
«Положением о порядке оказания услуг по обеспечению прохода и проезда по территории завода» и
«Порядком оформления пропусков» размещенными на сайте Общества, при условии согласования заявки
государственными контролирующими органами и уполномоченным лицом Общества обеспечить Заказчику
своевременное оформление и выдачу пропусков.
2.2. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Общество
обеспечивает безопасность персональных данных, полученных от Заказчика, и их обработку
исключительно в целях организации прохода людей и проезда автотранспорта через КПП и по территории
Общества.
2.3. Общество имеет право проверки обоснованности заявок на выдачу пропусков на режимную
территорию.
2.4. Заказчик обязан оплатить Обществу услуги по настоящей Оферте, согласно тарифов Общества,
действующих на дату подачи заявки (за исключением услуг, перечисленных в п. 2.3 «Положения о порядке
оказания услуг по обеспечению прохода и проезда по территории завода»).
2.5. Оформление и выдача пропусков производится Обществом после оплаты Заказчиком услуг.
2.6. Заказчик обязан ознакомить своих сотрудников и лиц, направляющихся к нему, о неукоснительном
соблюдении требований нижеперечисленных документов, размещенных на интернет сайте Общества
(www.ksz.spb.ru/entrance.htm):
2.6.1. Правила поведения при нахождении на территории ЗАО «Канонерский судоремонтный завод»;
2.6.2. Общие положения по организации безопасного проведения огневых работ на территории ЗАО
«Канонерский судоремонтный завод»;
2.6.3 Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режиме на территории ЗАО «КСЗ»;
2.6.4. Обязательные постановления в морском порту «Большой порт Санкт-Петербург», утвержденные
Минтрансом России.
2.7. Заказчик также обеспечивает соблюдение режима Общества, требований промышленной
безопасности, правил пожарной безопасности, природоохранного законодательства, требований
Федерального закона от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов», охраны труда, требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», требований Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации», в случаях привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан
и лиц без гражданства на территории предприятия, производственной санитарии, правил Ростехнадзора,
ТО ТУФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-

Петербургу на транспорте, других нормативных актов и несет прямую материальную и финансовую
ответственность (уголовную, административную, гражданско-правовую, расходы финансовых средств и
материальных ресурсов) перед соответствующими государственными органами, Обществом и третьими
лицами, в случаях, связанных с нарушением требований нормативных актов.
2.8. Ответственность Заказчика по п. 2.7 настоящего договора в полной мере распространяется на него
при привлечении Заказчиком третьих лиц.
2.9. Выполнение Заказчиком работ по прямым договорам с владельцами судов, находящихся в акватории
завода, допускается только с разрешения руководства ЗАО «КСЗ», выдаваемого на основании письменной
заявки Заказчика.
2.10. Заказчик обеспечивает прохождение своих сотрудников от проходной завода к арендованным
объектам или местам осуществления деятельности, определенной в п. 1 договора на территории Общества
по кратчайшему пути. Нахождение сотрудников в местах не связанных с деятельностью, указанной в п. 1
договора, кроме столовой, не допускается.
2.11. Заказчик несет ответственность в полном объеме за ущерб, причиненный своими действиями,
действиями своих сотрудников, действиями привлеченных им физических и юридических лиц в рамках
исполнения настоящей Оферты, жизни, здоровью, имуществу Общества и третьих лиц, в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ.
2.12. За нарушения на территории Общества Правил поведения при нахождении на территории ЗАО
«Канонерский судоремонтный завод», правил дорожного движения, стоянку автотранспорта вне
установленных мест, оставление автотранспорта, на время, превышающее рабочую смену владельца
транспортного средства, Общество вправе изымать пропуска на право въезда без возмещения стоимости.
2.13. Администрация Общества не несет ни моральной, ни материальной ответственности в случае ДТП на
территории Общества.
3. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Заказчик дает согласие на обработку Обществом с соблюдением конфиденциальности персональных
данных лиц, указанных в заявках, в целях оказания Обществом услуг в соответствии с настоящей Офертой.
3.2. Договор, заключенный на условиях настоящей Оферты действует с момента, указанного в п. 1.3
Оферты до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
3.3. В случае невыполнения одной из сторон условий Договора, он может быть, расторгнут в
одностороннем порядке, с уведомлением об этом другой стороны.
3.4. Все споры по Договору решаются сторонами путем переговоров.
3.5. Все споры, возникшие из или в связи с Договором, которые не удалось уладить путем переговоров,
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в
соответствии с действующим законодательством РФ с соблюдением претензионного порядка.
3.6. Общество оставляет за собой право внесения изменений в условия настоящей Оферты, а также в
иные документы, на которые есть ссылки в Оферте, и/или отозвать Оферту, в любой момент по своему
усмотрению. В случае внесения Обществом изменений в оферту, такие изменения вступают в силу с
момента размещения измененного текста Оферты в сети интернет на сайте Общества по адресу
www.ksz.spb.ru/entrance.htm.
4. РЕКВИЗИТЫ ОБЩЕСТВА
ЗАО «КСЗ»
198184, г. Санкт-Петербург, Канонерский остров, дом 41
телефон: +7 (812) 713-99-66, 746-98-52, 746-98-81
факс: +7 (812) 746-98-53, 746-97-20
e-mail: dock@ksz.spb.ru
ИНН 7805377436, КПП780501001, ОГРН 105781197339, ОКПО 77689650
р/с № 40702 810 016 000 006 580
в ДО «Московский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
к/с № 30101 810 900 000 000 790
БИК 044030790

