Договор №CC_____ об оказании информационных услуг
ДОГОВОР №CC00____
об оказании информационных услуг
г. Ижевск

«___»______________200__ года

Общество с ограниченной ответственностью «Танго Телеком», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице
Генерального директора Гейко Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и_________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________________,
действующего на основании ________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика за вознаграждение обязуется совершить определенные действия или осуществить
определенную деятельность, связанную с поиском, хранением, обработкой, предоставлением или распространением информации, на
условиях, определенных настоящим Договором.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Для использования в рамках настоящего Договора Стороны выработали и согласовали следующие термины и определения:
2.1.1. Информация - сведения, сообщения или данные независимо от способа их создания, поиска, хранения, обработки,
предоставления, распространения или иного использования;
2.1.2. Предоставление информации - действия, направленные на ознакомление с информацией определенного круга лиц;
2.1.3. Распространение информации - действия, направленные на ознакомление с информацией неопределенного круга лиц.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик вправе, без ограничений во времени использования, совершать с информацией, полученной в рамках исполнения
настоящего Договора, следующие действия:
3.1.1. хранить, использовать и обрабатывать информацию для собственных нужд;
3.1.2. защищать в установленном законодательством Российской Федерации порядке свои права в случае незаконного получения или
использования информации третьими лицами, а также требовать возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением прав;
3.1.3. осуществлять распространение и (или) предоставление информации, иные действия, в т.ч. использование в своей
коммерческой деятельности.
3.2. Заказчик вправе контролировать выполнение работ на любом этапе и вносить соответствующие корректировки.
3.3. Заказчик вправе своевременно получать отчет об оказанных Исполнителем услугах.
3.4. Заказчик обязан своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Исполнителя.
3.5. Заказчик обязан своевременно уведомлять Исполнителя об изменениях, влияющих на качественное оказание услуг.
3.6. Исполнитель вправе своевременно получать информацию, необходимую для оказания услуг.
3.7. Исполнитель вправе требовать оплаты Заказчиком, оказанных услуг.
3.8. Исполнитель обязан оказать услуги Заказчику в объеме и сроки, установленные настоящим Договором.
4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1.
Оказание услуг по настоящему Договору осуществляется в 2 (два) этапа:
4.1.1.
Подготовительный этап (подготовка проекта), включающий перечень действий согласно Бланку (ам) заказа (ов).
Услуги подготовительного этапа оказываются после предварительной оплаты. Услуги подготовительного этапа считаются
оказанными надлежащим образом, если к началу основного этапа оказания услуг от Заказчика не поступило письменных
возражений или заявлений.
4.1.2. Основной этап. Начало основного этапа определяется датой, указанной в акте об установлении даты начала оказания услуг.
В рамках основного этапа Заказчик выбирает определенный тарифный план и ежемесячно оплачивает, оказанные Исполнителем,
услуги.
4.2. В рамках исполнения обязательств по настоящему договору Сторонами составляется Техническое задание, которое
подписывается обеими сторонами и является неотъемлемой частью договора. Все изменения и дополнения в Техническое задание
оформляются дополнительным соглашением к договору и направляются Заказчиком Исполнителю в электронном виде на адрес:
abon@2t.ru, без указания срока исполнения условий дополнительного соглашения. Исполнитель после получения дополнительного
соглашения от Заказчика проставляет сроки исполнения, стоимость внесения дополнений (изменений), подписывает дополнительное
соглашение и направляет Заказчику его для подписания.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
5.1. Исполнитель обязан ежемесячно в срок до 10 числа следующего за месяцем, в котором были оказаны услуги, подписать и
передать Заказчику акт выполненных работ в двух экземплярах.
5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта либо подписать и вернуть Исполнителю один
экземпляр акта, либо вручить Исполнителю письменный мотивированный отказ в приемке результатов Работ.
5.3. В случае письменного мотивированного отказа Заказчика от приемки результатов Работ, уполномоченными представителями
Сторон составляется двусторонний акт с перечнем недостатков выполненных Работ, порядком и сроком их устранения. Все
недостатки выполненных Работ Исполнитель устраняет за свой счет без дополнительной оплаты Заказчиком.
5.4. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта Заказчик не подпишет его, либо не представит письменный
мотивированный отказ в приемке результатов Работ, то такие Работы будут считаться выполненными надлежащим образом, и
приняты Заказчиком, но это не освобождает Заказчика от подписания и передачи акта Исполнителю.
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6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Стоимость и порядок оплаты услуг Исполнителя указана в Бланке (ах) заказа (ов) к настоящему Договору, которые являются
неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.2. В случае несвоевременной оплаты услуг Исполнителя, Исполнитель вправе, по своему усмотрению, приостановить оказание
Услуг до момента получения суммы задолженности. В случае если просрочка платежа составит более 10 (Десяти) дней, Исполнитель
вправе:
- отказаться от исполнения настоящего Договора, направив Заказчику письменное уведомление, при этом Договор считается
расторгнутым с момента отправления уведомления, за исключением обязательства Заказчика по оплате фактически оказанных услуг
и понесенных Исполнителем расходов на дату расторжения;
- оказать услуги и взыскать с Заказчика их стоимость.
6.3. Обязательство по оплате услуг считается выполненным при условии поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с
положениями Договора и действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по настоящему Договору в случае,
когда нарушение своих обязательств явилось прямым следствием действий/бездействия другой Стороны, ее сотрудников и иных
представителей.
7.3. Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащее исполнение (неисполнение) своих обязательств, в случае если
надлежащее оказание услуг оказалось невозможным вследствие аварий или повреждений оборудования или линий связи, которыми
пользуется Исполнитель или Заказчик, или в связи с иными обстоятельствами, возникшими не по вине Исполнителя. При этом, если
преодоление таких обстоятельств разумными мерами и способами оказалось невозможным в течение 10 (десяти) дней, Исполнитель
вправе отказаться от дальнейшего исполнения Договора и расторгнуть договор путем направления письменного уведомления, без
возмещения убытков Заказчика, за исключением возврата полученной от Заказчика суммы с удержанием стоимости фактически
оказанных услуг и понесенных на момент расторжения договора расходов.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
8.1. В рамках исполнения настоящего Договора Стороны считают конфиденциальной информацию о финансовых условиях
настоящего Договора, а также иную, в отношении которой Стороной сделано письменное заявление об установлении режима ее
конфиденциальности.
8.2. Конфиденциальная информация не подлежит предоставлению (разглашению, передаче) третьим лицам без предварительного
письменного согласия предоставившей ее Стороны. В случаях, когда такая информация подлежит обязательному предоставлению
третьим лицам в силу действующего законодательства РФ. Сторона, получившая соответствующий запрос, обязана незамедлительно
письменно уведомить другую Сторону с указанием объема и содержания предоставленной информации и наименования третьей
стороны, которой предоставляется информация.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Исполнитель и Заказчик не несут ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему
договору, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, землетрясение и другие явления природы, а
также война, военные действия, блокада, акты или действия государственных органов или любых обстоятельств, находящихся вне
их контроля, и возникших после заключения настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по договору
соответственно отодвигается на время действия таких обстоятельств и их последствий.
9.2. Исполнитель или Заказчик, у которых создалась невозможность выполнения своих обязательств, обязан в письменной форме
известить другую сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия вышеуказанных обстоятельств немедленно.
Свидетельство уполномоченного органа будет являться достаточным доказательством возникновения и прекращения указанных
выше обстоятельств. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства по обстоятельствам непреодолимой
силы существует свыше 2 месяцев, настоящий договор может быть расторгнут полностью или частично с осуществлением
взаиморасчетов.
10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, будут, по возможности,
решаться сторонами путем проведения переговоров.
10.2. В случае если стороны не достигнут соглашения путем проведения переговоров, то спор подлежит рассмотрению в
Арбитражном суде УР.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
11.1. Договор заключается на срок с «__» ____________ 200_ года по 31 декабря 200_ года.
11.2. Договор ежегодно пролонгируется на следующий календарный год, если сторонами письменно не прекращается его действие.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
12.1. Настоящий Договор и Приложения к нему представляют собой полный объем договоренностей между Сторонами,
достигнутых в отношении предмета Договора на дату подписания.
12.2. В случае если для оказания услуг по настоящему договору необходимы услуги связи, с Заказчиком дополнительно заключается
договор на оказание услуг связи.
12.3. Настоящий Договор действует, регулируется и толкуется в соответствии с законодательством РФ. Взаимоотношения Сторон в
части, не урегулированной настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством РФ.
________________________
Подпись
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12.4. Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ООО «Танго Телеком»
Юридический адрес: 426033, УР,г. Ижевск, ул. Береговая, 19-14.

Юридический адрес:

Почтовый адрес: 426011, г. Ижевск, а/я 4126

Почтовый адрес:

ИНН/КПП 1831099400/183101001
ОГРН 1041800270577

ИНН/КПП
ОГРН

Р/c 40702810220570008430
Филиал № 6318 Банка ВТБ 24 (ЗАО) в г. Самара
К/с 30101810700000000955
БИК 043602955
Тел: (3412) 916-500, факс: (3412) 916-501
E-mail: info@2t.ru, www.2t.ru

Р/c

Генеральный директор
ООО «Танго Телеком»
________________________________/Гейко А.В./
м.п.

________________________
Подпись

К/с
БИК
Тел:
E-mail:

________________________/________________/
м.п.
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