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ДОГОВОР № 1706/001ТП
НА ВОЗМЕЗДНОЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
г. Белгород

18 июня 2018г.

Общество с ограниченной ответственностью «Компания»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Хорошие решения», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Ничипорук Алексея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем.
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать
услуги технической и консультационной поддержки интернет-представительства Заказчика, расположенного по адресу
в сети интернет http://site.ru/ (далее по тексту «Веб-сайт»),
включая поддержку корпоративной электронной почты Заказчика в течение 1 (одного) календарного года, при условии,
что Заказчик предоставляет Исполнителю для выполнения
обязательств соответствующий доступ в соответствии с п
2.2.2.

2.1.8.
Сохранять конфиденциальность информации Заказчика, полученной от него в рамках оказания услуг по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
2.1.9.
Предоставить Заказчику Акты приема-сдачи оказанных услуг, оформленные по форме и в сроки в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации (ст.
168, п. 5 и 6 ст.169 Налогового кодекса Российской Федерации).
2.1.10. По требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе оказания услуг.
2.2.

2.2.1.
Оплатить услуги по стоимости, указанной в п. 3.2
настоящего Договора и в сроки, указанные в п. 3.3. настоящего
Договора.
2.2.2.
Предоставить Исполнителю, для выполнения его
обязательств реквизиты доступа (такие как адрес входа в сети
интернет, логин и пароль):




1.2.
Объем оказываемых услуг в рамках настоящего Договора ограничен 2 (Двумя) часами в месяц, дополнительные
часы согласовываются и оплачиваются отдельно по тарифу
1200 руб. час.
2.
2.1.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Исполнитель обязуется:

2.1.1.
Производить регулярную проверку доступности Вебсайта в сети интернет.
2.1.2.
Восстановить в течение одного рабочего дня с момента обращения Заказчика на электронную почту
www@goodsol.ru работоспособность Веб-сайта не взимая дополнительной платы в случае, если работоспособность сайта
была нарушена не по вине Заказчика, путем устранения выявленных неисправностей или восстановления Веб-сайта из архивной копии.

Заказчик обязуется:



к аккаунту управления веб-хостингом или веб-сервером, на котором размещается Веб-сайт;
к аккаунту управления корпоративной почтой;
к управлению доменным именем (при необходимости переноса Веб-сайта с одного веб-хостинга на другой или привязки корпоративной почты к новому
почтовому серверу);
административной частью Веб-сайта.

2.2.3.
Предоставить полученный от Исполнителя оригинал
Акта об оказании услуг, подписанный со своей стороны, в срок,
не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента получения Акта. При наличии возражений по Акту об оказании услуг
Заказчик обязуется сообщить о них Исполнителю заказным
письмом с уведомлением о вручении, в срок, не позднее 5
(пяти) календарных дней с момента получения Акта.
2.2.4.
Не вмешиваться в работу веб-сервера, на котором
располагается сайт, во избежание нарушений его работоспособности.

2.1.3.
Устранять вирусные файлы в случае выявления таковых на Веб-сайте и принимать меры по устранению дальнейшей вирусной угрозы.

2.3.

2.1.4.
Осуществлять резервное копирование и обеспечить
локальное хранение резервных копий Веб сайта Заказчика 1
раз в месяц.

2.3.2.
Получить информацию о ходе оказания Исполнителем услуг путем направления письменного обращения на
www@goodsol.ru.

2.1.5.
В течение одного рабочего дня с момента обращения
Заказчика на электронную почту www@goodsol.ru производить добавление и удаление почтовых адресов в доменной
зоне Заказчика.
2.1.6.
Оказывать консультационные услуги Заказчику или
его представителям по вопросам обслуживания Веб-сайта.
2.1.7.
Представлять интересы Заказчика в диалоге с третьими лицами (хостинг-провайдеры, регистраторы доменов,
операторы связи, разработчиками используемого программного обеспечения и т.п.) связанными с обеспечением работоспособности Веб-сайта или его отдельных функций.

Заказчик имеет право:

2.3.1.
Проверять качество оказываемых Исполнителем
услуг, не вмешиваясь в его деятельность.

3.

СРОК ДЕЙСТВИЯ, СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1.
Срок действия настоящего Договора с 18 июня
2018 г по 17 июня 2019 г.
3.2.
Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с условиями настоящего Договора, составляет 20 520
(Двадцать тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек. Стоимость услуг НДС не облагается, так как Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения и в соответствии
со статьями 346.11 и 346.12 Налогового кодекса Российской
Федерации не признается плательщиком налога на добавленную стоимость.
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3.3.
Заказчик оплачивает оказываемые услуги в 100 (Сто)
% размере в форме предоплаты на основании выставленного
Исполнителем счета в течение 5 (Пяти) банковских дней.
3.4.
Оплата услуг осуществляется путем перечисления
средств в валюте Российской Федерации на расчетный счет
Исполнителя, указанный в п.8 настоящего Договора.
4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.
За нарушение срока оказания Услуг, указанного в п.
2.1.3 настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01 % от суммы договора за каждый день просрочки.

5.

5.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы
(землетрясения, наводнения, военных действий, эпидемий,
актов государственных органов и т.д.), возникших после заключения настоящего Договора и эти обстоятельства стороны
не могли ни предвидеть, ни предотвратить. Указанные обстоятельства должны быть подтверждены актом государственного органа в соответствии с законодательством РФ.
6.

4.2.
Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от
выполнения лежащих на нем обязательств или устранения
нарушений.

ФОРС-МАЖОР

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ЗАКОН

6.1.
Настоящий Договор действует, регулируется и толкуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3.
Требование об уплате неустойки оформляется в
письменной форме и направляется заказным письмом на
почтовый адрес Исполнителя.

7.

4.4.
Исполнитель не несет юридической, материальной
или иной ответственности за содержание, качество и соответствие действующему законодательству информации, размещенной Заказчиком или по его требованию на Веб-сайте.
4.5.
Исполнитель не несёт ответственности по претензиям Заказчика к качеству соединения с сетью Интернет, связанным с качеством функционирования сетей Интернет-провайдеров, с функционированием оборудования и программного обеспечения Заказчика и другими обстоятельствами,
находящимися вне компетенции Исполнителя.
4.6.
Исполнитель не несет ответственности за потерю
функциональности, как отдельных страниц Веб-сайта, так и
Веб-сайта в целом при изменении программного обеспечения Заказчиком.
4.7.
Меры ответственности сторон, не предусмотренные
в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ

7.1.
Споры, возникающие в результате ненадлежащего
исполнения условий Договора, рассматриваются в досудебном (претензионном) порядке. Срок рассмотрения претензии
20 календарных дней с момента получения. В случае если
стороны не пришли к согласию, споры рассматриваются Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в порядке,
предусмотренным действующим законодательством.
7.2.
Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации
гражданским законодательством.
7.3.
При нарушении одной из Сторон условий настоящего Договора другая Сторона имеет право на одностороннее расторжение Договора, предварительно известив об этом
другую Сторону, не менее чем за пять рабочих дней до расторжения Договора.
7.4.
В случае установления нецелесообразности или невозможности дальнейшего оказания услуг или установления
неизбежности получения отрицательного результата заинтересованная сторона вносит предложение о досрочном расторжении настоящего Договора, которое должно быть рассмотрено другой стороной в течение 2 (двух) рабочих дней.
8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью «Хорошие решения»
308019, г. Белгород, ул. Магистральная, д. 55г, 3 этаж
308001, г. Белгород, а/я 839
+7 (4722) 787-787
www@goodsol.ru
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Москва
40702810402180000379
044525787
30101810100000000787
3123171428/312301001

Полное наименование
организации:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Телефон:
Электронная почта:
Наименование банка:
Расчетный счет:
БИК:
Корреспондентский счет:
ИНН/КПП:

Подписи сторон:
Заказчик:
Директор ООО «КОМПАНИЯ»

Исполнитель:
Генеральный директор ООО «Хорошие решения»

_____________________________ / И.И. Иванов/

_____________________________ / А.Н. Ничипорук /

мп

мп

