ДОГОВОР № 2018 ____mw
на предоставление доступа к сервисам
г. Ростов-на-Дону

«__» __________ 2018 г.

ИП Антипов Вячеслав Владимирович, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Антипова Вячеслава Владимировича,
действующего от своего имени, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________________________________________________, действующего на
основании ___________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту –
«Договор»), о нижеследующем.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ
1.1.В целях настоящего документа нижеприведенные термины используются в следующем значении:
1.1.1.Сервисы - предоставляемые Исполнителем службы, включающие различные инструменты для ведения бизнеса, конкретный перечень и условия
использования которых определяются Исполнителем и могут время от времени изменяться по его единоличному усмотрению.
1.1.2.ПАК Исполнителя – находящийся в законном владении и/или управлении Исполнителя программно-аппаратный комплекс, включающий
совокупность аппаратных средств, программ для ЭВМ, и баз данных, на основе которых реализуется Сервис в соответствии с Технической документацией.
1.1.3.Оборудование Заказчика – электронное устройство, соответствующее требованиям Технической документации, с помощью которого обеспечивается
сбор необходимой информации на Объекте Заказчика и ее передача по каналам связи для использования в рамках Сервисов.
1.1.4.Сайт - интернет-сайты, размещенные в доменах по адресу fort-monitor.ru, glonass.monitor-web.ru, monitor-web.ru и его поддоменах и/или находящихся
под его управлением.
1.1.5.Единица (Объект) – транспортное средство Заказчика, на котором устанавливается Оборудование с целью мониторинга параметров использования
Объекта в соответствии с требованиями Технической документации.
1.1.6.Услуги – услуги Исполнителя по обеспечению Заказчику возможности использования определенного Сервиса, оказываемые по отдельному Заказу в
соответствии с условиями настоящего Договора.
1.1.7.Заказ – условия оказания Услуг, согласованные Сторонами путем подписания отдельного двустороннего документа в виде Приложения,
Дополнительного соглашения, или Бланка заказа к Договору, либо посредством совершения Сторонами определенных действий, свидетельствующих о
согласии Сторон с данными условиями, в том числе: согласие Заказчика с условиями, включенными в счет Исполнителя, выражаемое путем его оплаты;
либо согласие Исполнителя на условия, изложенные в электронной форме, заполненной Заказчиком с помощью программных средств Сайта, выражаемое
путем их фактического выполнения при оказании Услуг; а равно принятие Заказчиком Услуг в любой форме при отсутствии мотивированных возражений,
направленных в разумный срок с начала использования Услуг, подтверждает согласование Сторонами условий их предоставления в соответствии с
настоящим Договором.
1.1.8.Договор – текст настоящего Договора со всеми упомянутыми в нем обязательными документами в действующей редакции, а также Приложениями,
Бланками заказа и дополнительными соглашениями, счетами, актами и электронными формами к нему, выражающими его содержание.
1.1.9.Личная учетная запись – персональный раздел Сайта, включающий подсистему администрирования, к которому Заказчик получает доступ после
прохождения регистрации и/или авторизации на Сайте. Личная учетная запись предназначена для хранения контактной информации Заказчика, оформления
Заказов, просмотра статистической информации о совершенных Заказах, текущем состоянии Лицевого счета, и получения уведомлений.
1.1.10.Лицевой счет – информация о внесенных Заказчиком и списанных в рамках исполнения Договоров денежных средствах в счет оплаты по указанным
Договорам. Доступ к Лицевому счету предоставляется Заказчику с использованием его Личной учетной записи.
1.1.11.Отчетный период – календарный месяц, приходящийся на период с момента заключения Договора до его прекращения. Началом первого Отчетного
периода считается дата заключения Договора, окончанием последнего Отчетного периода – последний день действия Договора.
1.1.12.Техническая документация – документация Исполнителя, в которой описывается логика работы Сервиса, а также технические требования и
условия его реализации. Предоставляется по требованию Заказчика при подключении к Сервису путем направления на электронный адрес Заказчика,
указанный при регистрации, и может изменяться Исполнителем по собственному усмотрению в одностороннем порядке при условии уведомления
Заказчика о вносимых изменениях за 7 (семь) дней до их вступления в силу. Продолжение использования Заказчиком Сервиса означает полное и
безоговорочное согласие с внесенным в Техническую документацию изменениями.
1.2.В настоящем Договоре могут быть использованы термины и определения, не указанные в п.1.1. Договора. В этом случае толкование такого термина
производится в соответствии с текстом Договора. В случае отсутствия однозначного толкования термина или определения в тексте Договора следует
руководствоваться его толкованием, определенным: в первую очередь — Заказом, во вторую очередь — законодательством Российской Федерации, и в
последующем — обычаями делового оборота и научной доктриной.
1.3.Любая ссылка в настоящем Договоре на пункт (раздел Договора) и/или его условия, означает соответствующую ссылку на настоящий Договор (его
раздел) и/или его условия.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.Исполнитель обязуется оказывать Заказчику Услуги, согласованные Сторонами в Заказах, а Заказчик обязуется принимать Услуги и оплачивать в
соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.Наименование и состав оказываемых Услуг, выбранный тариф и/или тарифный план, срок оказания Услуг, количество подключаемых к Сервису Единиц
(Объектов) и, при необходимости, иные условия оказания Услуг согласуются Сторонами в отдельных Заказах, которые становятся неотъемлемой частью
Договора с момента их согласования обеими Сторонами.
2.3.На основании настоящего Договора Сторонами может быть составлено неограниченное количество Заказов, в том числе с совпадающими полностью
или частично сроками действия.
2.4.Все Приложения, Дополнительные соглашения, Бланки заказа, счета, акты, электронные формы и прочие документы, выражающие содержание Заказа,
подписанные, оплаченные, принятые или направленные Сторонами в период действия Договора, считаются составленными и подлежащими исполнению в
соответствии с настоящим Договором.
2.5.Во избежание сомнений, при отсутствии подписанного с обеих Сторон документа, выражающего содержание Заказа, оплата Заказчиком счета
Исполнителя или принятие им Услуг в любой форме подтверждает факт и содержание Заказа, согласованного Сторонами по настоящему Договору.
3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1.Заказчик обязан предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для оказания Услуг по Договору, не позднее 3 (трех) дней с момента
согласования относящегося к ним Заказа, но в любом случае до начала оказания по нему Услуг.
Предоставление информации Исполнителю осуществляется путем заполнения Заказчиком анкет и прочих электронных форм в онлайн-режиме на Сайте
либо их направления Исполнителю по электронной почте.
Аналогичные правила применяются в случае внесения изменений в условия Заказа в период оказания по нему Услуг.
3.2.В случае несвоевременного предоставления необходимой информации Исполнитель вправе не приступать к оказанию Услуг или сократить срок их
оказания соразмерно периоду допущенной просрочки.
3.3.Исполнитель вправе осуществлять проверку предоставленной информации на соответствие требованиям действующего законодательства и Договора
как до начала оказания Услуг по соответствующему Заказу, так в любой момент после начала оказания таких Услуг.
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3.4.Предоставление Услуг ни при каких обстоятельствах не означает подтверждение Исполнителем достоверности представленной Заказчиком информации
или права Заказчика на использование при оказании Услуг объектов интеллектуальной собственности третьих лиц и/или одобрение иных действий,
нарушающих права (законные интересы) третьих лиц, а также законодательства в любой иной форме. Всю ответственность за такие действия и за их
соответствие требованиям законодательства Заказчик несет самостоятельно.
3.5.В случае выявления несоответствия представленной информации или действий Заказчика требованиям действующего законодательства или Договора,
Исполнитель уведомляет Заказчика о результатах проверки и предлагает устранить допущенные нарушения. Если Заказчик, несмотря на обоснованное
предупреждение Исполнителя, не устранит обстоятельства, препятствующие оказанию Услуг, Исполнитель вправе в одностороннем порядке по
собственному усмотрению отказаться полностью или частично от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков.
3.6.В течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления информации и оплаты Услуг, если иной порядок их оказания не предусмотрен в
соответствующем Заказе, Исполнитель осуществляет регистрацию Аккаунта на имя Заказчика и направляет ему логин и пароль для доступа к Сервисам.
3.7.Дополнительно Исполнитель предоставит Заказчику услуги технической поддержки в рабочее время Исполнителя с 10.00 до 19.00 ч. Заявки Заказчика
на оказание услуг технической поддержки принимаются исключительно по адресу: lk.monitor-web.ru Минимальный срок реакции на поступившую заявку 6
рабочих часов с момента получения. Услуги технической поддержки осуществляются исключительно в соответствии с действующим регламентом и
тарифом Заказчика. Исполнитель может устанавливать иные условия предоставления услуг технической поддержки путем размещения на Сайте
обязательного для Сторон Регламента о гарантированном уровне обслуживания.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.Исполнитель обязан:
4.1.1.Оказывать Заказчику Услуги в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
4.1.2.По требованию Заказчика знакомить его с ходом оказания Услуг по Договору.
4.1.3.Своевременно предоставлять Заказчику Акты оказанных услуг по Услугам.
4.2.Исполнитель вправе:
4.2.1.Не приступать к оказанию Услуг или приостановить их оказание в случаях нарушения Заказчиком требований, предусмотренных настоящим
Договором.
4.2.2.Отказаться от исполнения Договора полностью или частично в предусмотренных в нем случаях.
4.2.3.Запрашивать у Заказчика и получать документы, проводить проверки указанных в них сведений в соответствии с положениями раздела 3 настоящего
Договора.
4.2.4.В связи с изменениями Сервисов и/или регулирующей условия их использования Технической документации изменять условия предоставления Услуг
по настоящему Договору.
4.2.5.Привлекать для исполнения обязательств по Договору третьих лиц по собственному усмотрению.
4.2.6.Отказаться от исполнения Договора полностью или частично в предусмотренных в нем случаях.
4.3.Заказчик обязан:
4.3.1.В полном объеме и надлежащим образом соблюдать требования настоящего Договора, включая указанную в нем Техническую документацию в
действующей редакции.
4.3.2.Предоставлять Исполнителю информацию в соответствии с требованиями раздела 3 настоящего Договора.
4.3.3.Обеспечивать достоверность представленных сведений и их соответствие иным требованиям законодательства, Договора и поименованных в нем
обязательных для Сторон документов.
4.3.4.Своевременно оплачивать Услуги по Заказам в соответствии с условиями, предусмотренными разделом 5 настоящего Договора.
4.3.5.Обеспечивать соответствие деятельности, осуществляемой с использованием Сервисов, требованиям законодательства и настоящего Договора.
4.3.6.Нести ответственность за действия лиц, которым предоставлен доступ к использованию Сервисов от лица Заказчика, как за свои собственные.
4.3.7.Поскольку иное не разрешено в письменной форме Исполнителем, Заказчик не будет самостоятельно и примет все необходимые и разумные меры для
того, чтобы третье лицо, за которое он отвечает: a) осуществлять реверсинжиниринг Сервисов или их компонентов; б) создавать замещающие или похожие
сервисы с использованием или доступом к Сервисам; в) использовать Сервисы для хранения или передачи персональных данных или запрещенной
информации.
4.4.Заказчик вправе:
4.4.1.Приобретать дополнительные Услуги, в том числе увеличивать количество подключенных к Сервису Объектов и/или объема хранимой в Сервисе
информации в течение периода оказания Услуг.
4.4.2.Знакомиться с ходом оказания Услуг по настоящему Договору.
4.4.3.Отказаться от исполнения Договора полностью или частично в предусмотренных в нем случаях.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1.Цена заказываемых Услуг указывается в относящемся к ним Заказе на основании выбранных тарифов и/или тарифных планов, действующих на момент
согласования такого Заказа.
5.2.Заказчик производит платеж в размере 100% (Ста процентов) от стоимости заказываемых Услуг в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента
согласования Заказа, если в нем не предусмотрен иной срок оплаты. Последующие ежемесячные платежи осуществляются до 20 числа расчетного месяца в
размере 100% (Ста процентов) от стоимости заказываемых Услуг.
5.3.Оплата Услуг производится в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5.4.Заказчик считается исполнившим свои обязательства по оплате Услуг с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в
установленном размере.
5.5.Исполнитель вправе изменить стоимость услуг, уведомив Заказчика не менее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты вступления изменений в силу.
Продолжение использования Заказчиком Сервиса означает полное и безоговорочное согласие с новыми ценами на услуги.
5.6.Услуга считается оказанной с момента выполнения п.3.6 или с момента зачисления денежных средств на Лицевой счет Заказчика.
5.7.Поступившие Исполнителю денежные средства отражаются на Лицевом счете Заказчика в сумме текущего остатка согласно показаниям внутренней
учетной системы Исполнителя, учитывающего объем предоставленных Заказчику Услуг. Стороны признают и безоговорочно соглашаются, что сведения
об оказанных Услугах формируются на основе данных внутренней учетной системы Исполнителя.
5.8.Общая стоимость Услуг за Отчетный период, складывается из стоимости Услуг по отдельным Заказам в течение Отчетного периода.
5.9.Заказчик обязан знакомиться с использованием Личной учетной записи и Лицевого счета с информацией о заказанных и оказанных Услугах, а также
внесенных и списанных в рамках исполнения Договоров денежных средствах в счет оплаты Услуг по указанным Договорам.
5.10.Исполнитель составляет Акт по оказанным Услугам, которые направляются Заказчику по электронной почте или электронному документообороту.
5.11.Акт в электронном виде направляется на адрес электронной почты Заказчика не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания расчетного периода
(месяца).
5.12.Заказчик обязан ознакомиться с Актом в электронной форме в течение 5 (Пяти) дней с момента его предоставления.
5.13.В случае непредставления Заказчиком в установленный в п.5.12. срок Исполнителю письменных возражений по Акту, Услуги считаются принятыми
Заказчиком и подлежат оплате в полном объеме. При этом Акт, подписанный со стороны Исполнителя, имеет полную юридическую силу. Неполучение
Заказчиком Акта в электронной форме или по системе электронного документооборота не освобождает Заказчика от оплаты фактически предоставленных
Услуг.
5.14.Заказчик вправе получить копию Акта на бумажном носителе за подписью и печатью Исполнителя по месту нахождения Исполнителя. По требованию
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Заказчика и за его счет Исполнителем может быть изготовлена копия Акта на бумажном носителе и направлена Почтой России по адресу, указанному
Заказчиком при оформлении соответствующего Заказа.
6. ГАРАНТИИ СТОРОН
6.1.Исполнитель гарантирует наличие у него полномочий на заключение настоящего Договора и оказание по нему Услуг в необходимом объеме.
6.2.Заказчик гарантирует, что представленная Исполнителю в рамках настоящего Договора информация соответствует действительности.
6.3.Поскольку Сервисы находятся на стадии постоянного изменения и обновления, форма и характер Сервисов и/или предоставляемых на их основе Услуг
могут время от времени меняться без предварительного уведомления Заказчика.
6.4.Исполнитель не предоставляет никаких подразумеваемых или выраженных явным образом гарантий в отношении соответствия Сервисов требованиям и
ожиданиям Заказчика, их пригодности для определенной цели, и отсутствия недостатков, и содержания материалов и информации, к которым
предоставляется доступ с использованием таких Сервисов.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по Договору обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2.В случае если оплаченные Заказчиком Услуги были оказаны по вине Исполнителя с нарушением условий настоящего Договора, Исполнитель обязуется
продлить срок оказания Услуг на соответствующий период ненадлежащего исполнения, если иное соглашение не будет достигнуто Сторонами
дополнительно.
7.3.В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Услуг, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая
процента) от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки, за исключением случаев предоплаты.
7.4.Исполнитель не отвечает за исполнение обязательств по оказанию Услуг в случае просрочки или не предоставления необходимой информации в
надлежащей форме, нарушения сроков оплаты Услуг, и иных случаях полного или частичного неисполнения Заказчиком обязательств по Договору, а также
наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок.
7.5.Ответственность Исполнителя по Договору в любом случае ограничивается возмещением причиненного Заказчику реального ущерба в сумме, не
превышающей оплаченную стоимость Услуг по относящемуся к ним Заказу.
7.6.В случае если нарушение Заказчиком обязательств по настоящему Договору повлекло предъявление к Исполнителю претензий, исков и/или
предписаний по возмещению убытков (выплате компенсаций) со стороны третьих лиц и/или государственных органов либо возбуждение дела об
административном правонарушении, Заказчик обязуется незамедлительно по требованию Исполнителя предоставить ему всю запрашиваемую информацию,
касающуюся предмета спора, и содействовать Исполнителю в урегулировании таких претензий, а также возместить все убытки (включая судебные расходы,
расходы по уплате штрафов), причиненные Исполнителю вследствие предъявления, рассмотрения и исполнения таких претензий, исков, предписаний, а
равно привлечением к административной ответственности в связи с нарушением прав третьих лиц и/или действующего законодательства.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны
не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение,
взрыв, оседание почвы, эпидемии и иные явления природы, а также война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие органом
государственной власти, органом местного самоуправления правового акта, повлекшие невозможность исполнения настоящего Договора.
8.2.При наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна в
течение 3 (Трех) дней письменно известить об этом другую Сторону и подтвердить наличие таких обстоятельств справкой, выданной Торговопромышленной палатой или иным компетентным органом.
8.3.При отсутствии своевременного извещения Сторона, для которой указанными обстоятельствами создана невозможность исполнения обязательств, не
вправе ссылаться на указанные обстоятельства в качестве основания для освобождения от ответственности.
8.4.В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
8.5.Если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, продлятся свыше трех месяцев, Стороны должны договориться о судьбе Договора. Если
Стороны не придут к согласию, Сторона, которая затронута обстоятельствами непреодолимой силы, вправе отказаться от исполнения Договора, письменно
уведомив об этом другую Сторону.
9. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
9.1.Стороны соглашаются сохранять в тайне и считать конфиденциальным условия настоящего Договора, а также всю информацию, полученную одной
Стороной от другой Стороны при его заключении и исполнении (далее - «Конфиденциальная информация»), и не раскрывать, разглашать, обнародовать или
иным способом не предоставлять такую информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного разрешения передающей эту
информацию Стороны.
9.2.Каждая из Сторон предпримет все необходимые меры для защиты Конфиденциальной информации как минимум с такой же степенью заботливости, с
какой она защищает собственную Конфиденциальную информацию. Доступ к Конфиденциальной информации будет предоставлен только тем сотрудникам
каждой из Сторон, которым он обоснованно необходим для выполнения служебных обязанностей по исполнению Договора. Каждая из Сторон обяжет
таких своих сотрудников принять те же обязательства по обеспечению сохранности Конфиденциальной информации, которые предусмотрены настоящим
Договором в отношении Сторон.
9.3.Обязательство по сохранению в тайне Конфиденциальной информации действительно в пределах срока действия Договора и в течение одного года
после прекращения его действия, если Сторонами отдельно не будет оговорено иное.
10. СОГЛАШЕНИЕ ОБ АНАЛОГЕ СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПОДПИСИ
10.1.Стороны вправе использовать при заключении Договора, оформлении Заказов, выставлении счетов, а также направлении уведомлений по Договору
простую электронную подпись.
10.2.Допускается обмен документами между Сторонами посредством факсимильной связи или электронной почты. При этом документы, переданные в
таком порядке, имеют полную юридическую силу при условии наличия подтверждения о доставке включающего их сообщения получателю.
10.3.При использовании Сторонами электронной почты направляемый с ее помощью электронный документ считается подписанным простой электронной
подписью отправителя, созданной с использованием адреса его электронной почты.
10.4.В случае использования для отправки электронного документа электронной почты, получатель электронного документа определяет лицо, подписавшее
такой документ, по используемому им адресу электронной почты.
10.5.Помимо этого, Заказчик вправе подписывать электронные документы, передаваемые с использованием программных средств Сайта, простой
электронной подписью, созданной с использованием своего логина и пароля, указанных при регистрации и/или авторизации на Сайте.
10.6.При совершении Заказчиком любых действий по использованию Сайта, Исполнитель определяет Заказчика, которому соответствует простая
электронная подпись, по используемому Заказчиком логину и паролю, указанным при регистрации/или авторизации на Сайте.
10.7.По соглашению Сторон электронные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются равнозначными документам на бумажных
носителях, подписанным собственноручной подписью.
10.8.Любые действия, совершенные с использованием простой электронной подписи Стороны, считаются совершенными такой Стороной.
10.9.Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность ключа электронной подписи. В частности, Заказчик не имеет права передавать свои логин и
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пароль или предоставлять доступ к своей электронной почте третьим лицам, и несет полную ответственность за их сохранность и индивидуальное
использование, самостоятельно выбирая способ их хранения и ограничения к ним доступа.
10.10.В случае несанкционированного доступа к логину и паролю, их утраты или раскрытия третьим лицам Заказчик обязан незамедлительно сообщить об
этом Исполнителю путем направления электронного письма с указанного при использовании Сайта адреса электронной почты.
10.11.В случае утраты или несанкционированного доступа к электронной почте, адрес которой указан при использовании Сайта, Заказчик обязан
незамедлительно заменить такой адрес на Сайте на новый и сообщить о данном факте Исполнителю путем направления электронного письма с нового
адреса электронной почты.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
11.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует бессрочно.
11.2.Изменение Договора оформляется путем подписания Сторонами дополнительного соглашения, а в отношении изменения условий Заказа – путем
оформления заменяющего его Заказа в новой редакции или отдельного Заказа в случае приобретения дополнительных Услуг или увеличения их объема.
11.3.Договор может быть расторгнут досрочно:
11.3.1.По соглашению Сторон;
11.3.2.По инициативе Исполнителя путем одностороннего отказа от его исполнения полностью или частично в случае:




нарушения Заказчиком своих обязательств или гарантий, установленных настоящим Договором;

при не оплате Заказчиком двух расчетных периодов.
Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Заказчику в письменной форме не позднее 10 (Десяти) дней до
предполагаемой даты прекращения Договора. При этом Заказчик обязан возместить Исполнителю причиненные таким прекращением Договора убытки.
11.3.3.По инициативе Заказчика путем отказа от исполнения Договора полностью или в соответствующей части посредством направления Заказчику
соответствующего уведомления в письменной форме не позднее 10 (Десяти) дней до предполагаемой даты прекращения Договора. При этом Заказчик
обязан оплатить Услуги, оказанные к моменту прекращения Договора в полном объеме.
11.3.4.По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством и настоящим Договором.
11.4.Финансовые расчеты Сторон должны быть произведены не позднее 5 (Пяти) банковских дней с момента прекращения соответствующего Договора.
11.5.В случае расторжения Договора по основаниям, указанным в пункте 11.3.2. настоящего Договора стоимость Услуг по настоящему Договору Заказчику
не возвращается, при условии, что Заказчику был предоставлен доступ к Сервисам или инициирована процедура предоставления доступа.
11.6.Договор может быть изменен по инициативе Заказчика путем уточнения Заказчиком ранее оформленного Заказа, направлением в адрес Исполнителя
нового Заказа.
11.7.Изменение Договора допускается только с согласия Исполнителя и на основании Тарифов Исполнителя, действующих на дату направления
уточненного Заказа, в пределах суммы остатка по ранее оформленному Заказу.
11.8.Согласие Исполнителя с уточненным Заказом считается полученным с момента предоставления Услуг на новых условиях.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1.Договор, его заключение и исполнение регулируется действующим законодательством Российской Федерации. Все вопросы, не урегулированные
Договором или урегулированные не полностью, регулируются в соответствии с материальным правом Российской Федерации.
12.2.Споры по настоящему Договору подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Исполнителя.
12.3.Все уведомления и прочие документы по Договору, если в нем не предусмотрено иное, должны направляться по указанным в нем или последнем
Заказе адресам. Уведомления и прочие документы в печатной форме направляются почтой или курьерской службой, прочие уведомления могут
направляться по факсу или электронной почте с/на указанных (-ые) в Договоре или последнем Заказе номеров (-а)/ адресов (-а) электронной почты.
12.4.Если какое-то из положений настоящего Договора будет признано недействительным, то законность / действительность его остальных положений от
этого не утрачивается.
12.5.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
ИП Антипов В.В.
Юридический адрес:
344111, г. Ростов-на-Дону, пер. Кузнецкостроевский, д.24
Телефоны: 928-135-25-80, 938-107-73-45
E-mail: portal@monitor-web.ru, office@monitor-web.ru
ИНН 612800377620 КПП 0
Банковские реквизиты:
Р/ с: 40802810052090012422
В ЮГО-ЗАПАДНОМ БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК Г. РОСТОВ-НАДОНУ
БИК 046015602
К/ с 30101810600000000602
ОГРНИП 317619600195192

Заказчик:

________________ / Антипов В.В./

________________ /

М.П.

М.П.
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Бланк заказа № ____mw
к Договору на предоставление доступа к сервисам
№ 2018 ______mw от «___»________________ 2018 г.
г. Ростов-на-Дону

«___» ____________________ 2018 г.

ИП Антипов Вячеслав Владимирович, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Антипова Вячеслава
Владимировича, действующего от своего имени, с одной стороны, и _______________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________________________,
действующего на основании _______________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны»,
подписали настоящий Заказ к договору на предоставление доступа к сервисам № 2018 ______mw от «__»____________ 2018
г. (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем.
1.Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик принять и оплатить Услуги на нижеследующих условиях:

№
1

Наименование и
состав Услуг
Предоставление
доступа к
сервисам
FortMonitor
Hosting

Расчетный
период

Количество
Объектов, шт.

Цена за 1 Объект, руб.

Стоимость Услуг, руб.

Один месяц

Всего
Итого стоимость Услуг по настоящему Бланку заказа ______________ (____________________________________________)
рублей, НДС не облагается, в соответствии с п. 2 ст. 346.11, главы 26.2 НК РФ.
2.Счет и Акт направляются Заказчику по электронной почте с 01 по 10 число ежемесячно. Датой получения указанных
документов считается дата их доставки Заказчику по электронной почте.
3.Заказчик обязуется произвести платеж в размере 100% до 20 числа ежемесячно.
4.Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.
5.Заказ составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.Подписи Сторон
Исполнитель:

Заказчик:

________________ / Антипов В.В./

________________ /

М.П.

М.П.
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