ДОГОВОР № ______
о предоставлении услуг
г. Москва

«___» ______ 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Контел» (ООО «Контел»), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Плахотнюка Олега
Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью «_________» (ООО «_________»),
именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице ___________, действующего на основании Устава, с другой
стороны, (далее - «Стороны»), заключили настоящий договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
В соответствии с Договором Исполнитель обязуется оказать Заказчику
услуги, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги на определенных Договором
условиях.
1.1.
Исполнитель предоставляет Заказчику в рамках настоящего Договора
следующие услуги: - Аренда выделенного сервера на собственных площадях Исполнителя
по адресу 117246, г.Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2; дополнительно Исполнитель
предоставляет консультации, необходимые для эксплуатации услуги.
1.2.
Условия предоставления и стоимость предоставляемых услуг определяются
Приложениями к настоящему Договору, являющимися неотъемлемыми частями
настоящего Договора.
1.3.
Стороны договорились о том, что факсимильная и/или электронная копия
документов, относящихся к предмету Договора, является действительной до получения
оригинала.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1.
Исполнитель обязан:
2.1.1.
Предоставлять комплекс услуг, предусмотренный Договором 24 (двадцать
четыре) часа в сутки, 7 (семь) дней в неделю и обеспечить функционирование инженерных
систем помещения (электропитание 1 категории, температура от 20 до 26 градусов Цельсия,
влажность от 40% до 70%).
2.1.1.
В случае возникновения перерыва в предоставлении комплекса услуг, если
решение этих проблем зависит от Исполнителя, принимать все возможные меры для
немедленного устранения причин перерыва и возобновления предоставления комплекса
услуг.
2.1.2.
Извещать посредством электронной почты на контактные адреса Заказчика
(______________), обо всех регламентных работах на оборудовании Исполнителя, которые
могут привести к снижению качества предоставляемых Исполнителем услуг, либо к полной
или частичной временной приостановке в предоставлении услуг Исполнителем не менее
чем за 48 (сорок восемь) часов до начала работ. Исключение составляют аварийные работы,
которые не мог предвидеть Исполнитель – извещение об аварийных работах отправляются
по факту начала работ.
2.1.3.
Содержать в исправном состоянии технические средства, передаваемые в
использование Заказчику.
2.1.4.
Вести учет оказываемых услуг и своевременно выставлять счета и акты
сдачи-приемки оказанных услуг по настоящему Договору.
2.1.5.
Не допускать посторонних лиц к арендуемой услуге заказчика.
2.2.
Заказчик обязуется:
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2.2.1.
Выполнять условия настоящего Договора и действующего законодательства
Российской Федерации.
2.2.1.
Использовать услуги Исполнителя исключительно в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.2.2.
Своевременно оплачивать услуги Исполнителя согласно условиям Договора.
2.2.3.
Принять услуги, оказанные Исполнителем в соответствии с Договором. В
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя Акта сдачи-приемки
оказанных услуг, направить Исполнителю заказным почтовым отправлением или курьером
подписанный Акт или письменный мотивированный отказ от приемки оказанных услуг.
2.2.4.
В случае возникновения технических проблем незамедлительно сообщать о
них дежурному администратору Исполнителя.
2.2.5.
Не производить рассылки и/или массовой рассылки коммерческой,
политической и иной информации или иного вида сообщений лицам (в том числе
распространение вирусов, хакерских атак, сканирование портов других серверов,
распространения пиратского программного обеспечения, кряков к программам, нарушения
авторских прав) не выражавшим желания их получать (далее – спам).
2.2.6.
Не производить публикации и передачи через сеть любой информации,
противоречащей действующему российскому или международному законодательству.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.
Стоимость услуг определяется к настоящему Договору определяется в
приложениях к Договору. Стоимость услуг указана с НДС 18%.
3.1.
Оплата ежемесячной стоимости услуг производится Заказчиком на
основании копий счетов, направляемых Заказчику по электронной почте,
предшествующего месяцу оказания услуг. Счета оплачиваются Заказчиком в течение 5
(пяти) банковских дней с момента получения им копий счетов.
3.2.
Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя. Датой оплаты по настоящему Договору считается дата фактического
зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.3.
Копии Актов сдачи-приемки оказанных услуг направляются Заказчику
вместе с копиями счетов по электронной почте finance@contell.ru.
3.4.
Оригиналы счетов, Актов сдачи-приемки оказанных услуг направляются
Исполнителем Заказчику почтовой связью в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
реализации услуг.
3.5.
В течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения оригиналов Акта
сдачи-приемки оказанных услуг Заказчик обязан направить Исполнителю подписанный со
своей стороны Акт сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированный отказ от его
подписания первично по электронной почте finance@contell.ru, оригиналы указанных
документов Заказчик направляет Исполнителю заказным почтовым отправлением или
курьером.
3.6.
В случае если Исполнитель не получит в срок, указанный в п. 3.6. Акт сдачи
– приемки оказанных услуг или мотивированный отказ, то Исполнитель вправе подписать
акт в одностороннем порядке и считать обязательства по оказанию комплекса услуг
исполненными и принятыми Заказчиком в полном объеме.
3.7.
В течение срока действия Договора стоимость оказываемых услуг может
быть пересмотрена Исполнителем в одностороннем порядке в связи с изменением
стоимости эксплуатационных расходов, непосредственно связанных с оказанием услуг,
предусмотренных настоящим договором. За 30 (тридцать) календарных дней до ввода
новых расценок Исполнитель направляет Заказчику уведомление о новой стоимости услуг
факсимильной связью и почтовым отправлением, после чего Стороны подписывают новое
Приложение №1 к настоящему Договору.
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3.8.
При несогласии с новой стоимостью оказываемых услуг, Заказчик вправе
расторгнуть Договор в одностороннем порядке в соответствии с пунктом 4.6. настоящего
Договора.
3.9.
Через Панель управления https://lk.contell.ru/billmgr Заказчик может получить
информацию об оказываемых ему услугах, об используемых Заказчиком тарифных планах,
заказать, изменить или отключить услугу и др.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1.
Настоящий
Договор
действует
с
момента
подписания
до
____чч.мм.гг_______.
4.1.
Если на момент истечения срока действия настоящего Договора ни одна из
Сторон не заявила о своем желании его расторгнуть, Договор считается ежегодно
продленным на один календарный год на тех же условиях.
4.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем
порядке при невыполнении одной из Сторон обязательств по настоящему Договору с
предварительным уведомлением за 15 (пятнадцать) календарных дней.
4.3.
Договор может быть досрочно расторгнут любой из Сторон путем
письменного уведомления не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения.
4.4.
Договор может быть досрочно расторгнут Исполнителем в случае:
4.5.1.
нарушения Заказчиком действующего законодательства РФ;
4.5.1.
использования Заказчиком не сертифицированного оборудования;
4.5.2.
использования Заказчиком нелицензионного (пиратского) программного
обеспечения
4.5.3.
нарушением Заказчиком срока и размера оплаты услуг Исполнителю,
согласно подписанным Приложениям к настоящему Договору;
4.5.4.
рассылки и/или массовой рассылки спам с оборудования и/или программного
обеспечения Заказчика и/или арендуемого Заказчиком.
4.5.5.
генерации направленного избыточного трафика, ведущего к отказу других
серверов, подключенных к сети Интернет.
4.6.
Договор может быть досрочно расторгнут Заказчиком:
4.6.1.
при несогласии с новой стоимостью услуг путем направления Исполнителю
уведомления по факсу и заказным почтовым отправлением до начала срока действия новой
стоимости услуг.
4.6.1.
при некачественном оказании услуг, в связи с чем неоднократно (более 2-х
раз в течение действия Договора) происходят перебои в работе Заказчика.
4.6.
При прекращении действия Договора Стороны проводят выверку
взаиморасчетов. Все платежи производятся с учетом фактически оказанных услуг на день
прекращения действия Договора.
4.7.
Реорганизация любой из Сторон не является основанием для изменения
условий или расторжения настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор
сохраняет силу для правопреемника соответствующей Стороны.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств
Стороны настоящего Договора несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ и настоящим Договором.
5.1.
В случае не поступления от Заказчика оплаты, в срок, указанный в п.3.2. в
течение 15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения Заказчиком счета,
Исполнитель имеет право начислить пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от
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суммы каждого просроченного платежа за каждый день просрочки, а также, уведомив за 3
(три) рабочих дня Заказчика, приостановить предоставление услуг.
Повторное включение оборудования Заказчика производится на следующий день после
поступления на расчетный счет Исполнителя всей суммы задолженности за оказанные
услуги и оплаты начисленной пени.
5.2.
Уплата пени и возмещение убытков не освобождают Стороны от выполнения
обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений.
5.3.
Заказчик несет ответственность за использование, в соответствии с
настоящим Договором, оборудования и средств электросвязи, не имеющих установленных
законодательством РФ сертификатов соответствия.
5.4.
В случае установления факта незаконной рассылки спама, за исключение
информирования потребителей о маркетинговых мероприятиях Заказчика, Заказчик обязан
возместить причиненный ущерб и оплатить штрафные санкции Исполнителю в размере 50
000 (пятидесяти тысяч) рублей.
5.5.
Стороны не несут ответственности за упущенную выгоду, если возникшие
нарушения потерпевшей стороны произошли не по причинам связанным с виновными
действиями/бездействиями другой стороны, а также не принимают к рассмотрению
претензии, поступившие от любых третьих лиц, связанные с исполнением настоящего
Договора.
5.6.
Исполнитель не несет ответственности за нарушение работоспособности и
(или) отключение оборудования Заказчика и понесенные им убытки по независящим от
Исполнителя причинам. Исполнитель не несет ответственности за прекращение или
ограничение подачи электрической и тепловой энергии, в случае аварий в энергосистеме,
теплоснабжении городской инфраструктуры.
5.7.
Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения
обязательств по настоящему Договору, если 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.
5.8.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые
Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых не несут ответственности
(землетрясение, наводнение, другие стихийные бедствия, постановления или распоряжения
государственных органов).
5.9.
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана
информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной
форме, причем по требованию другой Стороны должен быть представлен удостоверяющий
документ уполномоченного органа. Информация должна содержать данные о характере
обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение Сторонами
своих обязательств по настоящему Договору и на срок исполнения обязательств.
5.10.
Сторона по настоящему Договору в течение 2 (двух) рабочих дней должна
известить в письменном виде другую Сторону о наступлении и прекращении действия
обстоятельств непреодолимой силы.
5.11.
Если невозможность полного или частичного выполнения обязательств
длится более одного месяца, Стороны имеют право полностью или частично аннулировать
Договор без обязательства возмещения убытков.
6.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1.
Под конфиденциальной понимается любая информация технического,
коммерческого, финансового характера прямо или косвенно относящаяся к
взаимоотношениям Заказчика и Исполнителя, не опубликованная в открытой печати или
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иным образом не переданная для свободного доступа, и ставшая известной сторонам в ходе
выполнения настоящего Договора или предварительных переговоров о его заключении.
6.1.
Стороны обязуются не разглашать третьим лицам конфиденциальную
информацию и не использовать её любым другим образом, кроме как для выполнения задач
по настоящему Договору. Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для
предотвращения разглашения конфиденциальной информации его сотрудниками, в том
числе и после их увольнения.
6.2.
Предпринятые каждой стороной меры по предотвращению разглашения
конфиденциальной информации должны быть не меньшими, чем меры, предпринимаемые
другой стороной по предотвращению разглашения собственной информации, считаемой ею
конфиденциальной.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются
заключением Дополнительного соглашения, подписываемого уполномоченными на то
лицами.
7.1.
Любые споры, разногласия и претензии между Сторонами, возникшие после
заключения Договора, регулируются путем переговоров. В случае невозможности
урегулирования спора в течение 30 (тридцать) календарных дней с момента получения
Стороной претензии, Сторона, чьи права нарушены, имеет право обратиться с иском в
Арбитражный суд г. Москвы.
7.2.
Взаимодействие Сторон по настоящему Договору регулируется
законодательством Российской Федерации.
7.2.
Каждая из Сторон обязана соблюдать конфиденциальность технической,
финансовой, коммерческой и другой информации, полученной ею от другой Стороны в
ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
7.4.
В случае изменения своего наименования, местонахождения, номера
контактного телефона, почтовых и банковских реквизитов, а также в случае смены
руководства Стороны обязаны в течение трех календарных дней письменно, факсимильным
и почтовым сообщением уведомить друг друга.
7.5.
Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
7.6.
Перечень приложений к настоящему Договору: Приложение №1. Стоимость
услуг.
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8.ПОДПИСИ СТОРОН
ООО «Контел»
ИНН/КПП
9701047324/770101001
Юридический адрес: 105082, г.
Москва, ул. Б. Почтовая, д. 36, стр. 9,
офис 239
Фактический адрес:
117246, город Москва, Научный
проезд, дом 20, строение 2
Расчетный счет
40702810300820000104
Полное наименование банка
Операционный офис № 2 АО КБ
«Иваново»
БИК банка
042406705
Корреспондентский счет
30101810000000000705
Тел.:+ 7 (495) 481-25-30

ООО "__________"
ИНН /КПП
___________/_________
Юридический адрес:
______________________
Расчетный счет
_________________________
Наименование банка
_______________________
БИК
_________________
Корреспондентский счет
________________________
Тел.: ______________________

Генеральный директор
Генеральный директор

______________ /Плахотнюк О.В./
М.П.

_________________________/____________/
М.П.

6
________________________ / Плахотнюк О.В. /

_________________________ / _________ /

Приложение №1
К Договору № _____от ________

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН

№
п/п
1.

Наименование

Ко
л-во

Ед.
из
м.

Цена
(руб./мес.)

Аренда….

________________________ / Плахотнюк
О.В. /

_________________________ / _________ /
(подпись Заказчика)

(подпись Исполнителя)

М.П.

М.П.

7
________________________ / Плахотнюк О.В. /

_________________________ / _________ /

