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ДОГОВОР № Номер-ММГГ-КГ  

на информационное обеспечение Предприятия 

 

 

 

г. Северодвинск « ____ » ______________ 2011 г. 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Карта города», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Директора Голуб Андрея Ивановича, действующего на 

основании Устава с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 

«Название», в лице директора _________________________________________________ 

действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику 

информационные услуги по сопровождению участия Заказчика в дисконтной 

Программе «Карта города» (далее «Программа»), перечень которых приведен в 

Дополнительном соглашении к настоящему Договору, а Заказчик обязуется 

оплатить эти услуги. 

2 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1 Клик-офис — совокупность страниц в сети интернет, объединенных единым 

доменным именем третьего уровня и размещенных на доменном имени второго 

уровня in29. 

2.2 Заявка — правильным образом оформленное и переданное Исполнителю 

задание Заказчика на оказание услуг по созданию, изменению, управлению 

Клик-офисом. 

2.3 Услуга — работа по созданию, изменению, управлению Клик-офисом, а также  

дополнительные услуги, оказываемые Исполнителем на основании Заявки. 

2.4 Каталог Предприятий — раздел сайта bonus29.ru, содержащий список Клик-

офисов Предприятий. 

2.5 Контактное лицо — представитель одной из Сторон, действующий на 

основании доверенности. Действия Контактного лица любой из Сторон 

считаются действиями самой Стороны, за исключением права на изменение и 

расторжение настоящего Договора. 

2.6 E-mail Стороны — авторизированный адрес электронной почты, используемой 

Стороной для документооборота по настоящему Договору. Список адресов  
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E-mail Сторон и список Контактных лиц, указывается в Дополнительном 

соглашении к настоящему Договору. 

2.7 Пакетное изменение - первая Заявка текущего календарного месяца на 

изменение и/или управление Клик-Офиса. Объем Пакетного изменения 

определяется на основании тарифного плана данного Клик-офиса. 

2.8 Пакетное обслуживание — комплекс услуг по поддержке функционирования 

Клик-офиса, оказываемый Исполнителем в течение одного календарного 

месяца, включающий Пакетное изменение. 

2.9 Предприятие — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

действующий на территории Архангельской области. 

2.10 Запрещенная информация — тексты и аудиовизуальные материалы, 

содержащие нецензурные слова, элементы эротики и порнографии, пропаганду 

и призывы к насилию, номера телефонов, при звонке на который, берется плата 

с позвонившего, а также сведения, составляющие личную или семейную тайну 

не подтвержденные согласием лиц, к которым данная информация имеет 

отношение. Ссылки на сайты, не принадлежащие Заказчику и не связанные с 

основной деятельностью Заказчика, указанной в анкете Предприятия, 

размещаются в Клик-офисе или Каталоге Предприятий только по согласованию 

Сторон. 

2.11 Исходные материалы — текстовые  и  аудиовизуальные материалы Заказчика 

на flash-usb носителях или компакт-дисках, используемые для выполнения 

Заявки, и оформленные к передаче Исполнителю в определенной форме. 

2.12 Претензия — мотивированный отказ Заказчика принять услуги, оказанные 

Исполнителем, содержащий замечания относительно следующих недостатков, 

выявленных Заказчиком при выполнении Исполнителем конкретной Заявки и 

принимаемых Исполнителем от Заказчика в качестве Претензии: 

- несоответствие объема оказанных услуг Заявке Заказчика; 

- техническое невыполнение поставленной задачи, грамматические и 

синтаксические ошибки в текстах и изображениях, созданных на стороне 

Исполнителя; 

- неточное использование Исходных материалов Заказчика (за исключением 

исправлений грамматических/синтаксических ошибок, найденных и 

исправленных специалистом Исполнителя). 

2.13 Сторонний специалист — частное лицо или сотрудник сторонней 

организации, представляющий Исполнителю ресурсы для исполнения Заявки на 

основании договора с Исполнителем. 

2.14 Платежный документ — копия банковского платежного документа, 

подтверждающая факт оплаты счета, выставленного Исполнителем Заказчику и 

содержащая отметку банка, сумму платежа, дату оплаты. 

3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1 Исполнитель обязуется: 

3.1.1 Оказывать Услуги  в согласованные сроки с надлежащим качеством, в объеме, 

определяемым на основании Заявки, полученной от Заказчика; 
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3.1.2 Передавать Заказчику Акты оказанных услуг, заверенные подписью и печатью 

Исполнителя; 

3.1.3 В случае получении Претензии от Заказчика, устранить выявленные недостатки 

в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Претензии без 

дополнительной оплаты или вернуть Заказчику сумму, полученную в качестве 

оплаты за оказанную Услугу в полном объеме; 

3.1.4 Вернуть Заказчику сумму, внесенную в качестве оплаты за услугу в случае 

технической невозможности исполнения данной услуги; 

3.1.5 Продвигать на рынок товары, работы и услуги Заказчика, используя 

информационные каналы Исполнителя; 

3.1.6 Формировать клиентскую Базу данных Программы, путем привлечения новых 

клиентов – Участников Программы; 

3.1.7 Предоставить Заказчику наклейки, указывающие на участие Предприятия 

Заказчика в  Программе «Карта города»; 

3.1.8 Осуществлять поддержку Программы в сети Интернет (сайт Программы), с 

обязательным расположением информации о Предприятии Заказчика, путем 

размещения информационных блоков, в количестве, предусмотренном 

тарифным планом, выбранным Заказчиком и  оформленным дополнительным 

соглашением к настоящему Договору; 

3.1.9 Проводить рекламные акции, в том числе используя СМИ. Организовать выпуск  

печатного буклета Участника Программы, содержащего контактную 

информацию, условия скидок и накопления бонусов по всем Предприятиям  

Программы; 

3.1.10 Проводить обучение и консультации Заказчика или его представителя по работе 

с программным обеспечением Программы, работе с картами, правилам 

Программы и индивидуальным возможностям использования информационных 

услуг Заказчиком; 

3.1.11 Обеспечить Заказчика службой технической поддержкой по работе с сайтом 

Программы. 

3.2 Исполнитель имеет право: 

3.2.1 Назначить Контактное лицо и уведомить об этом Заказчика в срок не позднее  

3 (трех) дней с момента заключения настоящего Договора; 

3.2.2 Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в 

одностороннем порядке, в случаях нарушения Заказчиком своих обязательств 

по настоящему Договору; 

3.2.3 Отказать в приеме Заявки Заказчика к исполнению, в случае нарушения 

Заказчиком правил оформления Исходных материалов; 

3.2.4 Расторгнуть Договор в одностороннем порядке по причине технической 

невозможности оказать Услуги в должном объеме, и в сроки, определяемые 

данным Договором, предупредив об этом Заказчика в срок не менее чем за 30 

(тридцать) календарных дней. 

3.3 В случае несвоевременной оплаты Заказчиком вознаграждения по настоящему 

Договору или невыполнения условий настоящего Договора Исполнитель имеет 

право: 
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3.3.1 Приостановить размещение информационных блоков Заказчика, заблокировать 

доступ к Клик-офису Заказчика на сайте Программы, с оповещением Заказчика 

о сроках и обоснованиях проведения данной операции; 

3.3.2 Потребовать и проконтролировать удаление наклеек Программы, указывающих 

на участие  Предприятия Заказчика в Программе; 

3.3.3 Сообщить о выходе Предприятия Заказчика из состава Участников Программы, 

Участникам и Предприятиям всеми имеющимися у Исполнителя способами 

(СМИ, Буклет, Сайт, рассылка СМС и т.д.). 

3.4 Заказчик обязуется: 

3.4.1 Назначить Контактное лицо и уведомить об этом Исполнителя в срок не 

позднее 3 (трех) дней с момента заключения настоящего Договора; 

3.4.2 Передать Исполнителю все Исходные материалы для исполнения одной Заявки, 

в формате согласованном с Исполнителем, в течение 1 (одного) рабочего дня с 

момента подачи Заявки; 

3.4.3 Своевременно оплачивать Услуги Исполнителя, определенные дополнительным 

соглашением к настоящему Договору; 

3.4.4 Подписывать и передавать Исполнителю Акты оказанных услуг в срок не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения; 

3.4.5 Не передавать Исполнителю Запрещенную информацию; 

3.4.6 Забрать Исходные материалы, предоставленные Исполнителю, для выполнения 

Заявки, не позднее 35 (тридцати пяти) календарных дней с момента подписания 

Акта оказания услуг по Заявке; 

3.4.7 Заполнить Анкету первичного наполнения Клик-офиса Заказчика в Программе 

«Карта города». Сведения из Анкеты будут использоваться для контактов с 

Заказчиком. За последствия, возникшие по причине некорректности внесенных 

сведений, Исполнитель ответственности не несет. 

3.5 Обязанности Контактного лица: 

3.5.1 Предоставлять Исходные материалы для размещения на сайте Программы в 

Актуальном Каталоге  и непосредственно в  Клик-Офисе Заказчика, 

информацию о действующих акциях и скидках, новых видах услуг и товаров, 

контактную информацию: адрес, режим работы Предприятия, телефоны 

контактных лиц; 

3.5.2 Своевременно сообщать Исполнителю об изменениях  информации о 

Предприятии, касающиеся участия Предприятия Заказчика в Программе; 

3.5.3 Вести документооборот по участию Предприятия Заказчика в Программе 

«Карта города»; 

3.5.4 Исполнять условия, заявленные Заказчиком в Актуальном Каталоге 

Программы; 

3.5.5 Размещать на своей территории (у кассового терминала) наклейку об участии 

Предприятия Заказчика в  Программе «Карта города»; 

3.5.6 Консультировать потенциального клиента и Участника о правилах участия в 

Программе,  использовании бонусов и скидок Программы, предоставляемых 

Заказчиком; 
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3.5.7 В случае нарушения условий настоящего Договора, по требованию 

Исполнителя удалить наклейки, указывающие на участие Предприятия 

Заказчика в Программе; 

3.5.8 Сохранить, и вернуть по первому требованию Исполнителю все материальные 

ценности и документы, переданные ему Исполнителем для исполнения 

настоящего Договора. Заказчик не имеет права удерживать имущество 

Исполнителя. 

3.6 Заказчик имеет право: 

3.6.1 Отказаться от настоящего Договора путем письменного уведомления 

Исполнителя не менее чем за 35 (тридцать пять) дней до планируемой даты 

прекращения настоящего Договора; 

3.6.2 Выставлять и передавать Исполнителю Претензию в срок не позднее 3 (трех) 

рабочих дней с момента получения Заказчиком Акта оказанных услуг; 

3.6.3 Требовать от Исполнителя предоставления услуг по настоящему Договору; 

3.6.4 Получать от Исполнителя информацию о реализации Программы; 

3.6.5 Использовать символику и атрибуты Программы в течение срока действия 

настоящего Договора в рекламных и информационных материалах, 

мероприятиях, в том числе и не относящихся напрямую к Программе; 

3.6.6 Самостоятельно изменять порядок и условия предоставления скидок, бонусов и 

иных льгот Участникам Программы в приемлемые для сторон настоящего 

Договора сроки, с учетом возможности внесения изменений в информационные 

материалы Программы. 

4 ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ 

4.1 Все документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями  к  

настоящему Договору, регламентирующими правила оформления документов. 

4.2 Контактное лицо, в момент получения Исходных материалов, подписывает Акт 

приемки-передачи Исходных материалов. 

4.3 Оформление Исходных материалов, не соответствующее определенной форме 

может служить основанием для отказа Исполнителя принять данную Заявку к 

исполнению. 

4.4 Заявка, полученная Исполнителем по электронной почте, регистрируется им в 

журнале входящей электронной почты. 

4.5 Срок рассмотрения Заявки 2 (два) рабочих дня, в течение которых Исполнитель 

высылает на E-mail Заказчика счет к оплате Услуги, являющийся 

подтверждением приема Заявки к исполнению, либо мотивированный отказ 

приема Заявки. 

4.6 Заказчик уведомляет Исполнителя об оплате выставленного ему счета путем 

пересылки на E-mail Исполнителя Платежного документа. 

4.7 В случае неполучения Заказчиком счета или отказа исполнения Заявки от 

Исполнителя в течение 2 (двух) рабочих дней с момента отправки Заявки на  

E-mail Исполнителя, Контактное лицо Заказчика запрашивает подтверждение 

получения Заявки Исполнителем, используя контакты, указанные в настоящем 

Договоре. 
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4.8 Переписка и документооборот, в рамках исполнения настоящего Договора  

между Сторонами, ведется с использованием электронной почты. При этом 

любое контактное лицо, отправляющее почтовые сообщения с официально 

зарегистрированного почтового ящика, так или иначе затрагивающее интересы 

Стороны, рассматривается, как официальная персона, а содержание таких 

почтовых сообщений – как официальная позиция Стороны. 

5 ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ 

5.1 Исходные материалы, передаются Исполнителю Заказчиком в форме Анкеты 

первичного наполнения Клик-офиса. Исходные материалы являются Заявкой на 

создание Клик-офиса и пересылаются на E-mail Исполнителя. 

5.2 Датой получения Заявки, полученной после 11 (одиннадцати) часов дня, 

считается рабочий день, следующий за фактической датой получения Заявки. 

5.3 Датой приема к исполнению Заявки Исполнителем, является дата, указанная в 

отметке банка в Платежном документе Заказчика. 

6 СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

6.1 Исполнитель оказывает услуги по приему, обработке и выполнению Заявок 

Заказчика в рабочие дни, с понедельника по пятницу. 

6.2 Срок рассмотрения Заявки составляет 2 (два) рабочих дня, в течение которого 

Исполнитель высылает на E-mail Заказчика счет к оплате Услуги, являющийся 

подтверждением приема Заявки к исполнению, либо мотивированный отказ 

приема Заявки. 

6.3 Срок исполнения Заявки составляет 5 (пять) рабочих дней с момента получения 

Исполнителем подтверждения оплаты выставленного счета по данной Заявке. 

7 ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В ПРАЗДНИЧНЫЕ И НЕРАБОЧИЕ ДНИ 

7.1 Услуги, оказываемые Исполнителем в праздничные и нерабочие дни, считаются 

срочными. 

7.2 Исполнитель оказывает срочные услуги при технической возможности с его 

стороны. Сроки исполнения срочных услуг согласовываются с Заказчиком. 

8 ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ 

8.1 По завершению оказания Услуг, Исполнитель передает Заказчику Акт оказания 

услуг. 

8.2 Акт оказания услуг подписывается Заказчиком в срок не позднее 3 (трех) 

рабочих дней с момента его получения от Исполнителя. 

8.3 В случае не подписания Заказчиком Акта оказанных услуг в сроки, указанные в 

пункте 8.2 настоящего Договора, при  отсутствии Претензии со стороны 

Заказчика в сроки, предусмотренные пунктом 3.6.2 настоящего Договора, 

услуги считаются принятыми Заказчиком в надлежащий срок и в полном 

объеме. 

9 СТОИМОСТЬ И ОПЛАТЫ УСЛУГ 

9.1 Исполнитель выставляет Заказчику счет до начала оказания Услуг, а Заказчик 

оплачивает счет в 100% (сто процентном) объеме по безналичному расчету в 
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срок не позднее 3 (трех) банковских дней с момента получения счета от 

Исполнителя. 

9.2 Счет на оплату Пакетных изменений действующего Клик-офиса, Исполнитель 

выставляет Заказчику в последний рабочий день месяца. 

9.3 Датой оплаты Заявки является дата, указанная в отметке банка в Платежном 

документе Заказчика. 

9.4 Исполнитель имеет право на изменение прейскуранта цен на Услуги в 

одностороннем порядке, с обязательным уведомлением Заказчика о намерениях 

изменения цен в срок не менее чем за 20 (двадцать) дней до изменения цен. 

9.5 Уведомление об изменении цен на оказываемые Исполнителем услуги 

направляется Заказчику посредством факсимильной, либо электронной связи с 

обязательным почтовым оправлением оригинала письма, заверенного печатью и 

подписью. 

9.6 Оплата срочных Услуг Исполнителя производится по двойному тарифу. 

10 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

10.1 Исполнитель не несет ответственности за нарушение авторских, смежных или 

иных прав, произошедшее в связи с обработкой Исходных материалов, 

переданных Исполнителю Заказчиком в рамках настоящего Договора. 

10.2 Исполнитель не несет ответственности за достоверность, правдивость и/или 

корректность информации, содержащейся в Исходных материалах Заказчика. 

10.3 В случае отказа Заказчика от предоставления Услуг Исполнителем на 

основании Заявки, с начала их оказания до момента полного окончания 

предоставления Услуг, Заказчик обязуется оплатить Исполнителю  

75% (семьдесят пять процентов) от стоимости заказанных услуг. 

10.4 В случае невозможности выполнить Исполнителем Заявку в срок, Исполнитель 

предлагает Заказчику новый срок исполнения Заявки. Если срок исполнения 

Заявки, предложенный Исполнителем, не устраивает Заказчика, Заказчик 

вправе отказаться от Заявки, при этом Исполнитель возвращает Заказчику 

сумму, перечисленную в счет оплаты данной Заявки. Факт отказа Заказчика от 

выполнения Заявки заверяется подписанием Акта отмены Заявки в срок не 

позднее 2 (двух) рабочих дней с момента отказа от Заявки. 

10.5 При нарушении Заказчиком своих обязательств, установленных в пунктах 3.4.3, 

9.1 Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% (ноль целых 

одна десятая процента) от суммы платежа за каждый день просрочки, но не 

более 30% (тридцати процентов) от суммы задолженности. 

10.6 При нарушении Исполнителем сроков оказания Услуг, согласованных 

Сторонами в соответствии с пунктами 6.2, 6.3 настоящего Договора, 

Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна 

десятая процента) от стоимости невыполненного обязательства за каждый день 

просрочки, но не более 30% (тридцати процентов) от стоимости 

невыполненного обязательства. 

10.7 Утрата Заказчиком выставленного Исполнителем счета не является основанием 

для невыполнения Заказчиком обязательств по оплате оказанных ему Услуг. 
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10.8 После подписания Акта оказания Услуг, Исходные материалы Заказчика 

хранятся на информационных носителях Исполнителя 20 (двадцать) дней, после 

чего удаляются без возможности восстановления. 

10.9 Любая информация, полученная от Заказчика, в качестве Исходной 

информации, не является секретной, и может быть использована Исполнителем 

для выполнения условий настоящего Договора. 

10.10 Предусмотренные настоящим Договором штрафы, пени, неустойки 

выплачиваются Стороной на основании письменного требования другой 

Стороны в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения 

требования. 

10.11 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

11 РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

11.1 Возможные спорные вопросы, которые могут возникнуть из Договора или в 

связи с ним, будут разрешаться Сторонами путем непосредственных 

переговоров. В случае невозможности достижения взаимоприемлемого 

соглашения путем непосредственных переговоров, такой спор подлежит 

разрешению Арбитражным судом Архангельской области. 

12 ФОРС-МАЖОР 

12.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения настоящего Договора, которые стороны не могли предвидеть или 

предотвратить. 

12.2 При наступлении обстоятельств, указанных в п. 12.1 настоящего Договора, 

каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде 

другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере 

обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих 

обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на исполнение 

стороной своих обязательств по данному договору. 

12.3 В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 12.1 настоящего 

Договора, срок выполнения стороной обязательств по настоящему договору 

отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти 

обстоятельства и их последствия. 

12.4 Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 12.1 настоящего 

Договора, и их последствия продолжают действовать более 6 (шести) месяцев, 

стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых 

альтернативных способов исполнения настоящего договора. 

13 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

13.1 Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему, а также 

иная сопутствующая информация являются  конфиденциальными и не 

подлежат разглашению. 
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13.2 Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, 

агенты, правопреемники без предварительного согласия другой стороны не 

информировали третьих лиц о деталях настоящего Договора и дополнительных 

соглашений к нему. 

14 ПОРЯДОК И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

14.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до 31 декабря 2011 года, а в части взаимных расчетов до полного их 

выполнения. Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении или изменении 

настоящего Договора или о заключении нового Договора, Договор считается 

продленным на следующий календарный год. 

14.2 Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от 

обязательств по настоящему Договору. 

14.3 Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному 

соглашению Сторон, а также в других случаях, предусмотренных настоящим 

Договором. 

14.4 В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон, 

Сторона, инициирующая расторжение, обязана направить уведомление другой 

Стороне о намерениях расторжения настоящего Договора за 30 (тридцать) дней 

до предполагаемой даты расторжения. 

14.5 Исполнитель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего 

Договора путем направления письменного уведомления Заказчику по условиям 

п. 14.4 настоящего Договора. 

14.6 Заказчик вправе отказаться от настоящего Договора путем направления 

письменного уведомления Исполнителю по условиям п. 14.4 настоящего 

Договора. 

14.7 Настоящий Договор действует до момента возврата всех переданных по 

настоящему Договору Заказчику материальных ценностей и денежных средств, 

а также иного имущества, являющегося собственностью Исполнителя. 

15 ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

15.1 Настоящий Договор и Дополнительное соглашение к нему составлены на 

русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному комплекту документов для каждой из Сторон. 

15.2 Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде 

Дополнительных соглашений, подписываются Сторонами и являются 

неотъемлемыми частями настоящего Договора и не имеют без него 

юридической силы. 

15.3 В случае изменения банковских реквизитов, либо юридического адреса одной 

из Сторон, другая Сторона должна быть письменно уведомлена об этом 

обстоятельстве в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента такого 

изменения. 

15.4 Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о 

возникающих затруднениях, которые могут привести к невыполнению 

настоящего Договора в целом или отдельных его условий. 
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15.5 Для оказания Услуг по настоящему Договору Исполнитель вправе за свой счет 

с предварительного письменного согласия Заказчика привлекать Сторонних 

специалистов. Привлекая Сторонних  специалистов, Исполнитель несет полную 

ответственность перед Заказчиком в рамках настоящего Договора за работы и 

услуги, выполненные Сторонними специалистами. 

15.6 Доступ к Клик-офису Заказчика из сети Интернет, может быть заблокирован 

Исполнителем по требованию правоохранительных органов или решения 

органов власти. Исполнитель высылает сообщение об этом на E-mail Заказчика 

в срок до 3 (трех) дней с момента блокировки. 

15.7 Доступ к Клик-офису Заказчика из сети Интернет, может быть заблокирован по 

Заявке Заказчика. Клик-офис блокируется по Заявке Заказчика без удаления 

информации с интернет-сервера. При подаче Заявки от Заказчика по снятию 

временной блокировки, Заказчик оплачивает услуги Исполнителя  по 

блокировке и разблокировке Клик-офиса по тарифному плану, в полном объеме 

в надлежащий срок. 

15.8 В отсутствие оплаты от Заказчика за Пакетное обслуживание действующего 

Клик-офиса в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счета 

Исполнителем, Исполнитель имеет право заблокировать доступ к Клик-офису 

из сети интернет, с обязательным уведомлением Заказчика в срок до 5 (пяти) 

рабочих дней до момента блокирования доступа. 

15.9 При полном погашении Заказчиком задолженности по оплате за Пакетное 

обслуживание, при наличии Заявки от Заказчика, Исполнитель проводит работы 

по разблокированию Клик-офиса в срок не более 2 (двух) рабочих дней, без 

дополнительной оплаты, с отправкой уведомления о разблокировании Клик-

офиса, на E-mail Заказчика. 

15.10 В случае отсутствия оплаты от Заказчика по счету за оказанные Исполнителем 

Заказчику Услуги, в течение 30 (тридцати) календарных дней, Исполнитель 

имеет право удалить содержимое Клик-офиса с интернет-сервера и запись о 

Клик-офисе Заказчика из Каталога Предприятий. 

15.11 Исполнитель в обязательном порядке высылает на E-mail Заказчика 

уведомление о возможных действиях по удалению Исходных материалов, 

удаления Клик-офиса с интернет-сервера и высвобождения доменного имени 

третьего уровня за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты 

удаления. 

15.12 После удаления содержимого Клик-офиса с интернет-сервера, кроме случаев 

смены тарифного плана, доменное имя третьего уровня, которое было 

приписано к данному Клик-офису, высвобождается и может быть передано 

Исполнителем любому Предприятию для создания Клик-офиса. 

15.13 Исполнитель не гарантирует сохранность Исходных материалов, переданных 

Исполнителю Заказчиком, и не забранных Заказчиком, в срок до 20 (двадцати) 

календарных дней, с момента подписания Акта оказания услуг. 

15.14 В случае смены тарифного плана Клик-офиса, Исполнитель создает новый 

Клик-офис на основании новой Заявки, содержащей новую Анкету первичного 

наполнения Клик-офиса, при этом доменное имя третьего уровня остается 

приписанным к Клик-офису Предприятия. 
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15.15 Если какое-либо из положений настоящего Договора станет недействительным, 

то законность его остальных положений от этого не утрачивается. 

15.16 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

будут руководствоваться действующим законодательством РФ. 

16 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

16.1 Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны 

направляться сторонами друг другу в письменной форме. Сообщения будут 

считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным 

письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по 

юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку 

соответствующими должностными лицами. 

16.2 Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством РФ. 

17 РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель Заказчик 
 

ООО «Карта города» 

ОГРН: 1092902002896 

ИНН: 2902063764 

КПП: 290201001 

Адрес: ул. Ломоносова, д. 90, 

г. Северодвинск, 164500 

Тел.: +7 921 495-55-05 

 

Расчетный счет 40702810761630000029 

в Архангельском филиале  

ОАО АКБ «РОСБАНК» г. Архангельск 

ИНН: 7730060164 

КПП: 290102001 

БИК: 041117961 

Кор. счет 30101810400000000961 

Директор: 

Голуб Андрей Иванович 

 

 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

_____________________ 

(А.И. Голуб) 

 

М.П. 

_______________________  

(Инициалы, Фамилия) 

 

М.П. 
 

« ____ » ______________ 2011 г. 
 

« ____ » ______________ 2011 г. 

 


