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Термины и определения

Global Location Number (GLN) - глобальный номер места нахождения организации;
Global Trade Item Number (GTIN) - глобальный номер предмета торговли;
Электронный паспорт товара – информация о товаре (электронная карточка) включающая
информацию содержащуюся на упаковке товара и включающая, как правило, наличие следующего
описания и приложений: полное наименование товара на этикетке, наименование бренда, тип
упаковки, материал упаковки, логистические данные (вес, высота, ширина, глубина),
классификация в соответствии с международным классификатором GPC, данные по срокам и
условиям хранения и годности, данные о составе продукта, данные о пищевой ценности,
фотография товара, сертификаты на товар, прочая маркетинговая информация. Такой цифровой
паспорт товара после формирования размещается в Международной системе GS1 и
привязывается к ранее выделенному в этой системе собственному уникальному идентификатору
GTIN.
1. Общие положения
1.1. В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный
документ, адресованный исключительно действительным участникам международной системы
GS1 выпускающим продукцию,
именуемым далее по тексту "Участник", является официальным, публичным и безотзывным
предложением общества с ограниченной ответственностью "ГС СЕРВИС", именуемого далее по
тексту «ГС СЕРВИС», в лице Генерального директора Овчинникова Евгения Геннадьевича,
действующего на основании Устава, заключить Договор на указанных ниже условиях.
1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является
осуществление Участником первой оплаты предложенной «ГС СЕРВИС» платной услуги в
порядке, определенном в разделе 5 настоящего предложения (ст. 438 ГК РФ).
1.3. Акцепт оферты означает, что Участник согласен со всеми положениями настоящего
предложения, и равносилен заключению Договора с «ГС СЕРВИС» на оказание последним услуги
по формированию электронных паспортов товарной номенклатуры Участника в международной
системе GS1.
2. Предмет договора
2.1. «ГС СЕРВИС», действующее на основании Устава, ОГРН № 1067746397234,
свидетельства о государственной регистрации серии 77 № 008195055, выданного МИФНС № 46 г.
Москвы, оказывает услугу по формированию электронных паспортов товарной номенклатуры
Участника в международной системе GS1 и поддержанию их в актуальном состоянии.
2.2. Участник оплачивает все оказанные ему платные услуги в соответствии со стоимостью
услуг согласно Приложению № 1, которое является неотъемлемой частью Договора.
3. Обязанности сторон
3.1. «ГС СЕРВИС» обязуется:
3.1.1. В течение 2 (двух) рабочих дней выставить счет на основе предоставленного
Участником оригинала Заявления на оказание услуги по формированию электронных паспортов
товарной номенклатуры Участника в международной системе GS1 (Приложение № 2) и списка
товарной номенклатуры Участника (Приложение № 3).

3.1.2. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента предоставления образцов товаров в «ГС
Сервис», осуществить информирование Участника по электронной почте или телефону о сроках
формирования электронных паспортов товаров в международной системе GS1.
3.1.3. Сформировать электронные паспорта товара в соответствии с условиями настоящего
Договора с передачей Участнику:
 универсального передаточного документа.
3.2. Участник обязуется:
3.2.1. Оплачивать оказываемые «ГС СЕРВИС» платные услуги в соответствии с условиями
настоящего Договора.
3.2.2. Предоставить в «ГС СЕРВИС» образцы товарной номенклатуры Участника для
формирования электронных паспортов товаров в международной системе GS1.
3.2.3. При расторжении настоящего Договора произвести полный расчет за время
пользования платными услугами с «ГС СЕРВИС».
3.2.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения оригинала универсального
передаточного документа подписать его и направить на адрес для корреспонденции «ГС
СЕРВИС» или доставить лично.
4. Права сторон
4.1. «ГС СЕРВИС» имеет право:
4.1.1. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае невыполнения
условия, оговоренного в п 1.1. настоящего Договора.
4.1.2. Осуществить проверку информации о статусе участника международной системы GS1
через открытый интернет источник по ссылке http://gs46.gs1ru.org/GEPIR31 или запросить у
Участника официальный документ содержащий информацию об этом статусе.
4.1.3. Вносить изменения в стоимость услуг не чаще, чем один раз в год путем изменения
публичной оферты размещенной на WEB сайте: WWW.GS-S.RU .
4.2. Участник имеет право:
4.2.1. Подавать заявки на формирование электронного паспорта товара в международной
системе GS1 своей товарной номенклатуры в течение всего времени действия настоящего
Договора (Приложение № 3).
4.2.2. Обращаться за консультацией по всем вопросам, предусмотренным настоящим
Договором, в течение всего срока действия настоящего Договора.
4.2.3. Обращаться с пожеланиями и претензиями по качеству оказываемых платных услуг
компанией «ГС СЕРВИС» в письменной форме.
4.1.1. Расторгнуть настоящий Договор по собственной инициативе путем предоставления в
«ГС Сервис» письма-расторжения за подписью и печатью руководителя Участника.

5. Условия оплаты и порядок расчетов
5.1.
Стоимость и перечень услуг оказываемых «ГС Сервис» по настоящему Договору
приведен в Приложении № 1.
5.2. Участник обязан произвести оплату оказываемой услуги в форме 100% предоплаты.
5.3. Оплата всех услуг производится на основе выставленного счета в форме безналичных
платежей на расчетный счет «ГС СЕРВИС», либо внесения платежей в кассу банка.
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форс-мажорных
обстоятельств. Сторона, у которой возникли такие обстоятельства, должна в разумные сроки и
доступным способом оповестить о таких обстоятельствах другую сторону.
6.3. Стороны согласились, что невыполнение условия, оговоренного в п.3.2.2. настоящего
Договора Участником не является неоказанием услуг со стороны «ГС СЕРВИС» в полном объеме.
7. Заключительные положения договора
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7.1. С момента акцепта Участником настоящей публичной оферты Договор между
Участником и «ГС СЕРВИС» на оказание последним платных услуг, считается заключенным и
является бессрочным.
7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном
суде г. Москвы в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
7.3. Оказание платных услуг по изготовлению дополнительных фотографий / ракурсов,
маркетинговых фотографий товара, которые не входят в объем оказываемых услуг по настоящему
Договору, осуществляется путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору
с предварительным получением технического задания от Участника и оценкой стоимости работы
компанией ГС Сервис.

8. Приложения
8.1. Стоимость услуг сервиса iLab «Электронный паспорт товара» (Приложение № 1).
8.2. Заявления на оказание услуги по формированию электронного паспорта товара
Участника в международной системе GS1 (Приложение № 2).
8.3. Список товарной номенклатуры Участника (Приложение № 3).
9. Реквизиты «ГС СЕРВИС»
Общество с ограниченной ответственностью «ГС СЕРВИС»
Юридический адрес: 115054, г. Москва, ул. Щипок, д.9/26, строение 1, этаж ч, пом. III, ком.№1-7
Адрес для корреспонденции: 119415, Москва, а/я 130
Прием посетителей проводится по адресу:
115054, Россия, Москва, улица Щипок, 9/26с1, офис «ГС СЕРВИС»
ИНН 7736536731 КПП 770501001,
ОГРН 1067746397234, ОКТМО 45398000
Банковские реквизиты:
р/с 40702810738110108598
ПАО Сбербанк г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225,
Контактная информация: ООО «ГС СЕРВИС»:
Телефон +7 (495) 989 40 76
Факс
+7 (495) 989 40 76
E-mail: info@gs-s.ru
WEB-site: www.gs-s.ru
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Приложение № 1
к предложению на оказание услуги по
формированию электронного паспорта
товара в международной системе GS1

Стоимость услуг сервиса «Электронный паспорт товара»

Наименование услуги
1.

Сбор потребительских характеристик товара находящихся на
этикетке или упаковке товара с внесением их в Каталог GS46

Стоимость, за один
уникальный товар
имеющий номер GTIN,
руб, включая НДС
100

2.
Подготовка электронной скан копии сертификата из бумажного
документа и его описания с внесением их в Каталог GS46

60

3.
Измерение физических характеристик упаковки товара с
внесением их в Каталог GS46

60

4.
Формирование фотографий товара в количестве ракурсов,
необходимом для получения полного представления о внешнем виде
товара (до 4 ракурсов в общем количестве по одному товару и в
зависимости от формы товара/упаковки), выходное разрешение
фотографий от 800 до 1200 пикселей по длинной стороне, выходной
уровень качества сжатия от 10, с загрузкой этих фотографий в Каталог
GS46
5.
Формирование 3D изображения товара в формате
JavaScript/HTML5 , 8 кадров / 600 пикселей с загрузкой его в Каталог
GS46
6.
Верификация графического символа штрихового кода с
формированием Протокола верификации и загрузкой его скан копии в
Каталог GS46
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180

100

