Приложение к Пользовательскому соглашению АО «ОЗК»
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
г. Москва

«___» ____________ 20__ года

______________________________ (наименование юридического лица/индивидуального
предпринимателя,
ФИО
физлица)
(далее
—
«Контрагент»),
в
лице
__________________________________________________,
действующего
на
основании__________________________________________,
настоящим
Заявлением
о
присоединении (далее — Заявление) подтверждает изложенное ниже:
1. Контрагент внимательно ознакомился с Пользовательским соглашением АО «ОЗК»,
размещенным на сайте АО «ОЗК» http://www.ozk-group.ru/, об использовании
корпоративного облачного файлового ресурса, размещенного по адресу https://cloud.ozkgroup.ru/ (далее «Соглашение»). Указанное Соглашение является публичной офертой в
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ. Контрагенту известны и понятны
все условия и положения Соглашения, в том числе права и обязанности сторон
Соглашения и последствия неисполнения обязательств.
2. Контрагент полностью и безоговорочно принимает Соглашение.
3. Контрагент в соответствии с условиями Соглашения акцептовал оферту (статья 438
Гражданского кодекса РФ), подписав настоящее Заявление, и незамедлительно отправит
его на почтовый адрес АО «ОЗК»: 107140, г. Москва, Орликов пер., д. 3, строение 1.
4. Контрагенту известно о праве АО «ОЗК» в одностороннем порядке вносить изменения в
условия Соглашения. Способ и сроки доведения информации об изменении Соглашения
до сведения Контрагента указывается в Соглашении.
5. Контрагент подтверждает, что обладает всеми полномочиями для подписания настоящего
Заявления, полномочия лица, подписывающего от имени Контрагента настоящее
Заявление, Уставом либо иными документами и/или решениями органов управления, не
ограничены, основания для признания настоящего Заявления недействительным, в том
числе по причине ограничения полномочий, отсутствуют.
6. Контрагент гарантирует, что его представители, использующие корпоративный облачный
файловый ресурс, размещенный по адресу https://cloud.ozk-group.ru/ (далее — Облако),
надлежащим образом уполномочены действовать от лица Контрагента.
7. Настоящее Заявление было надлежащим образом подписано Контрагентом в полном
соответствии со всеми требованиями законодательства Российской Федерации.
Контрагент надлежащим образом выполнил все действия, которые требуются согласно
законодательству для обеспечения действительности Заявления.
8. Подписание Контрагентом настоящего Заявления не противоречит положениям сделок
Контрагента с третьей стороной, законодательству Российской Федерации, подзаконным
актам, судебным решениям или иным документам любого характера, устанавливающим
юридические обязанности Контрагента, а также не существует никаких решений и/или
постановлений судебных и/или государственных органов, которые вероятно могли бы
отрицательно повлиять на возможность Контрагента исполнять обязательства по
Соглашению.

9. Информация и документы, которые будут размещены Контрагентом в Облаке,
получены Контрагентом на законных основаниях и для их предоставления
Контрагентом Обществу получены все предусмотренные законодательством
Российской Федерации согласия и разрешения третьих лиц, в том числе согласия
физических лиц, персональные данные которых содержатся в информации и
документах, размещенных Контрагентом в Облаке, на передачу Контрагентом этих
персональных данных Обществу и их обработку Обществом.
10. Реквизиты (включая адрес электронной почты) и подписи Контрагента:

_____________________________________/___________________________________/
(подпись, печать (при наличии))

