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Оферта о пользовании сервером электронной библиотеки  
Национальной Ассоциации организаций ветеранов следственных органов 

«Союз ветеранов следствия» 

г. Москва                                                                                    Дата публикации оферты: 06 октября 2016 

Оферта определяет взаимоотношения между Оферентом – Национальной Ассоциацией 
организаций ветеранов следственных органов «Союз ветеранов следствия» (далее - НАОВСО «СВС» 
или Администрация) в лице Председателя Ассоциации Донцова Владимира Васильевича, 
действующего на основании Устава, и Акцептантом (далее – Пользователем), принявшим Оферту о 
заключении Договора. 

Настоящая Оферта является предложением заключения Договора о пользовании сервером 
электронной библиотеки НАОВСО «СВС» (далее – Договор), которая направлена определенному 
кругу Пользователей. 

Пользователь – автор Произведения (физическое лицо, являющееся членом организации, 
входящей в состав НАОВСО «СВС»), обладающий исключительными правами на литературный 
текст, фонограмму, изображение, видеоматериал.  

Оферта составлена в письменной форме и размещена в сети Интернет по адресу: 
 http://veteran-sled.ru/page/oferta.html. 

Договор содержит существенные условия, составлен в письменной форме, размещен на сервере    
и доступен в сети Интернет по адресу: http://veteran-sled.ru/page/dogovor.html. 

Акцептом Оферты со стороны Пользователя, т.е. полным и безоговорочным принятием условий 
Договора, в соответствии с пунктом 1 статьи 443 и пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, является регистрация на сервере Электронной Библиотеки НАОВСО «СВС».  
Датой акцепта Оферты Пользователем является дата регистрации Пользователя (п.1.7. Договора). 

Датой вступления в силу Оферты и Договора со стороны Администрации является дата публикации 
текста Оферты и текста Договора в письменном виде на материальном носителе (сервере 
электронной библиотеки НАОВСО «СВС») в сети Интернет по адресу: http://veteran-
sled.ru/page/oferta.html, http://veteran-sled.ru/page/dogovor.html соответственно. Оферта и 
Договор действуют в течение всего времени работы сервера электронной библиотеки НАОВСО 
«СВС». 

Оригиналы Оферты и Договора с оригиналом подписи ответственного лица со стороны 
Администрации хранятся по юридическому адресу Администрации и предоставляются в 
письменном виде по требованию. 

Оферент 
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ  
ВЕТЕРАНОВ СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ "СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ СЛЕДСТВИЯ" 
ИНН 9701001908 ОГРН 1157700011402  

Электронная почта ЭБ НАОВСО «СВС»: pompredsedatela@yandex.ru  
Юридический и почтовый адрес: 105005, Москва, Технический переулок, д.2 
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