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Преамбула 

Настоящее Соглашение является офертой между Обще-
ством с ограниченной ответственностью «ГС СЕРВИС» (да-
лее – ГС СЕРВИС) и заказчиком услуги – организацией, офи-
циально зарегистрированной как субъект налогообложения 
на территории Российской Федерации (далее УЧАСТНИК). 
Настоящее Соглашение признается заключенным с момен-
та его акцепта УЧАСТНИКОМ. Под акцептом настоящего Со-
глашения понимается факт зачисления полной суммы воз-
награждения по первому выставленному ГС СЕРВИС счету. 

1.	 Общие	положения	

1.1. Настоящее Соглашение заключено и действует в со-
ответствии с гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации. 

1.2. Положения Соглашения распространяются на все ус-
луги ИСПОЛНИТЕЛЯ, которые были указаны УЧАСТ-
НИКОМ в ФОРМЕ ЗАКАЗА как неотъемлемой части 
настоящего Соглашения (Приложение № 1). 

1.3. Специальные термины, применяемые в тексте насто-
ящего Соглашения: 

1.3.1. УЧАСТНИК - предприятие любой организацион-
но-правовой формы, заключившее настоящее Со-
глашение с ГС СЕРВИС и являющееся действующим 
членом Ассоциации автоматической идентификации 
«ЮНИСКАН/ГС1 РУС». 

1.3.2. КАТАЛОГ	 GS46 – система, предназначенная для 
хранения представленных в стандартизованном виде 
данных о предприятиях-членах Ассоциации авто-
матической идентификации «ЮНИСКАН/ГС1 РУС» 
и о производимой или распространяемой ими продук-
ции. Для представления данных в КАТАЛОГЕ GS46 
используется набор атрибутов, соответствующих 
стандартам GS1, требованиям технического регули-
рования РФ и ЕАЭС. 

1.3.3. GTIN – глобальный номер предмета торговли. 

2.	 Предмет	Соглашения	

2.1.1. По настоящему Соглашению ИСПОЛНИТЕЛЬ предо-
ставляет на платной основе услугу по кодированию 
продукции в КАТАЛОГЕ GS46, а УЧАСТНИК оплачи-
вает оказанную услугу на условиях, определенных 
настоящим Соглашением и его неотъемлемой ча-
стью - ФОРМОЙ ЗАКАЗА.

3.	 Права	и	обязанности	Сторон	

3.1. ГС	СЕРВИС	обязуется: 

3.1.1. В течение 2 (двух) рабочих дней выставить счет на 
основе предоставленного УЧАСТНИКОМ оригина-
ла ФОРМЫ ЗАКАЗА на предоставление услуги по 
кодированию продукции в КАТАЛОГЕ GS46 и ориги-
нала перечня продукции, подлежащей кодированию  
(Приложение № 2). 

3.1.2. Осуществить кодирование продукции УЧАСТНИКА 
в КАТАЛОГЕ GS46 согласно перечня в срок не более 
10 (десяти) рабочих дней со дня зачисления средств 
на расчетный счет ГС СЕРВИС по счету, выставлен-
ному УЧАСТНИКУ, с передачей ему: 
- отчета с указанием закодированных штриховых ко-

дов (GTIN) для перечня продукции УЧАСТНИКА по-
средством отправки на e-mail, указанный в Форме 
Заказа, заполненной Заказчиком; 

- универсального передаточного документа посред-
ством применения электронного документооборо-
та. 

3.2. ГС	СЕРВИС	имеет	право: 

3.2.1. Приостановить оказание услуги по настоящему Со-
глашению в следующих случаях: 

А) при наличии у УЧАСТНИКА задолженности по 
оплате услуг ГС СЕРВИС сроком более 15 (пятнад-
цати) рабочих дней; 

Б) при отсутствии у УЧАСТНИКА действующего член-
ства в Ассоциации автоматической идентифика-
ции «ЮНИСКАН/ГС1 РУС». 

3.2.2. Возобновить оказание услуг по настоящему Согла-
шению в следующих случаях: 

А) полного погашения УЧАСТНИКОМ задолженности 
по оплате услуг ГС СЕРВИС; 

Б) возобновлении УЧАСТНИКОМ действующего 
членства в Ассоциации автоматической идентифи-
кации «ЮНИСКАН/ГС1 РУС». 

3.2.3. Вносить изменения в настоящее Соглашение не 
чаще, чем один раз в год путем изменения публичной 
оферты, размещенной на WEB сайте www.gs-s.ru. 

3.3. УЧАСТНИК	обязуется: 

3.3.1. Оплачивать оказываемые ГС СЕРВИС платные услу-
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ги в соответствии с условиями настоящего Соглаше-
ния. 

3.3.2. При расторжении настоящего Соглашения произве-
сти полный расчет с ГС СЕРВИС за время пользова-
ния услугами. 

3.3.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента полу-
чения универсального передаточного документа под-
писать и направить его оригинал на адрес для кор-
респонденции ГС СЕРВИС или доставить лично на 
адрес фактического местонахождения. 

3.3.4. Уведомить ГС СЕРВИС о любых изменениях в рек-
визитах организации УЧАСТНИКА, которые касаются 
настоящего Соглашения. 

3.3.5. Осуществлять полное и корректное заполнение пе-
речня продукции, подлежащей кодированию, при по-
даче заявок в ГС СЕРВИС. 

3.4. УЧАСТНИК	имеет	право: 

3.4.1. Обращаться в ГС СЕРВИС за услугой по кодирова-
нию продукции в течение всего срока действия насто-
ящего Соглашения и одновременного выполнения ус-
ловий п.3.2. настоящего Соглашения, не ограниченно 
частотой и количеством раз. 

3.4.2. Обращаться для консультаций по всем вопросам, ко-
торые связаны с оказанием услуг по настоящему Со-
глашению. 

3.4.3. Обращаться с пожеланиями и претензиями по каче-
ству и срокам оказываемых платных услуг ГС СЕР-
ВИС в письменной форме. 

3.4.4. Не давать согласие на публикацию данных о своей 
продукции, закодированной в КАТАЛОГЕ GS46, по-
ставив отметку в соответствующем поле ФОРМЫ ЗА-
КАЗА. 

4.	 Срок	действия	и	расторжения	Соглашения	

4.1.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момен-
та его акцепта УЧАСТНИКОМ и действует в течение 
1 (одного) календарного года. Срок действия Согла-
шения автоматически пролонгируется на каждый 
последующий календарный год в случае, если ни 
одна из сторон не заявит письменно другой Стороне 
о своем желании его расторгнуть не позднее, чем за 
15 (пятнадцать) дней до окончания срока действия 
настоящего Соглашения. 

4.1.2. Услуги по настоящему Соглашению начинают ока-
зываться после оплаты всей суммы выставленного 
ГС СЕРВИС счета. 

4.1.3. В случае, если настоящим Соглашением не пред-
усмотрено иное, любая из сторон вправе отказаться 
от настоящего Соглашения, направив второй Сто-
роне письменное уведомление об этом не позднее 
15 (пятнадцати) дней до желаемой даты прекраще-
ния сотрудничества. 

5.	 Форс-мажор	

5.1.1. Выполнение Сторонами своих обязательств по на-
стоящему Соглашению может быть приостановлено 
в случае возникновения обстоятельств непреодоли-
мой силы: стихийного бедствия, аварии, пожара, мас-
совых беспорядков, военных конфликтов, вступления 
в силу законов или иных нормативных актов, запре-
щающих указанные в настоящем Соглашение виды 
деятельности, и других обстоятельств, которые нахо-
дятся вне контроля Сторон. Сторона, которая испы-
тала действия непреодолимой силы, должна в тече-
ние 3 (трех) рабочих дней уведомить об этом другую 
Сторону. Факт наличия и и срок действия форс-ма-
жорных обстоятельств подтверждается уполномочен-
ным органом. Если действие непреодолимой силы 
продолжается более 90 (девяносто) календарных 
дней подряд, Сторона имеет право в одностороннем 
порядке прекратить действие настоящего Соглаше-
ния, с уведомлением противоположной Стороны не 
позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до 
даты расторжения. При этом убытки, причиненные 
прекращением действия Соглашения, не возмещают-
ся и штрафные санкции не выплачиваются.

6.	 Условия	оплаты	и	порядок	расчетов

6.1.1. УЧАСТНИК обязан произвести оплату оказываемой 
услуги в форме 100% предоплаты.

6.1.2. Оплата услуги производится на основании выстав-
ленного счета в форме безналичных платежей на 
расчетный счет ГС СЕРВИС, либо внесения платежей 
в кассу банка.

6.1.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента посту-
пления на расчетный счет всей суммы выставленного 
ГС СЕРВИС счета, осуществляется формирование 
универсального передаточного документа с отправ-
кой его на почтовый адрес УЧАСТНИКА.

7.	 Отказ	от	ответственности

7.1. ГС СЕРВИС не несёт никакой ответственности, пря-
мой или косвенной, за корректность и достоверность 
данных о продукции, предоставленных УЧАСТНИКОМ 
для кодирования в КАТАЛОГЕ GS46. ГС СЕРВИС не 
несёт никакой ответственности за упущенную выгоду 
и любые убытки, прямые или косвенные, явившиеся 
следствием использования таких данных.

7.2. Единоличным собственником данных о продукции, 
подлежащей кодированию в КАТАЛОГЕ GS46, явля-
ется УЧАСТНИК, принимающий на себя полную от-
ветственность за их корректность и достоверность.

7.3. Если УЧАСТНИК обнаружил ошибку в данных о про-
дукции, подлежащей кодированию в КАТАЛОГЕ GS46, 
следует сообщить об этом в ГС СЕРВИС.

8.	 Место	рассмотрения	споров

8.1.1. Местом рассмотрения споров является Арбитражный 
суд г. Москвы.
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8.1.2. Применимым правом является исключительно зако-
нодательство Российской Федерации.

8.1.3. Все дополнения, согласованные и заключенные 
в рамках настоящего Соглашения, являются его не-
отъемлемыми частями.

9.	 Приложения

9.1. ФОРМА ЗАКАЗА УЧАСТНИКА (Приложение № 1).

9.2. Перечень продукции, подлежащей кодированию (При-
ложение № 2 – Пищевая продукция / Форма 04.01.01).

9.3. Перечень продукции, подлежащей кодированию 
(Приложение № 2 – Промышленная продукция / Фор-
ма 04.02.01).

9.4. Перечень продукции, подлежащей кодированию 
(Приложение № 2 – Медицинская и фармацевтиче-
ская продукция / Форма 04.03.01).

9.5. Перечень продукции, подлежащей кодированию 
(Приложение № 2 – Текстильная и швейная продук-
ция / Форма 04.04.01).

9.6. Перечень продукции, подлежащей кодированию 
(Приложение № 2 – Целлюлозно-бумажная, канце-
лярская, полиграфическая и книжная продукция / 
Форма 04.05.01).

9.7. Перечень продукции, подлежащей кодированию 
(Приложение № 2 – Периодическая печатная про-
дукция / Форма 04.06.01).

9.8. Перечень продукции, подлежащий кодированию 
(Приложение № 2 Форма 05.03.18).

10.	 Реквизиты	ГС	СЕРВИС

Общество с ограниченной ответственностью «ГС СЕРВИС»

Юридический адрес: 115054, г. Москва, ул. Щипок, д.9/26, 
стр. 3, этаж 1, помещ. II, комн.№3

Адрес для корреспонденции: 119415, Москва, а/я 130

Прием посетителей проводится по адресу: 115054, Россия, 
Москва, ул. Щипок, д.9/26, стр. 3, этаж 1, помещ. II, комн.№3

ИНН 7736536731, 

КПП 770501001,

ОГРН 1067746397234,

Банковские реквизиты:

р/с 40702810738110108598

ПАО Сбербанк г. Москва

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225,

Контактная	информация:	ООО	«ГС	СЕРВИС»:

Рабочий	телефон: +7 (495) 989 40 76

Рабочий	факс: +7 (495) 989 40 76

Рабочий	e-mail: info@gs-s.ru

WEB-site: www.gs-s.ru  
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