
 ДОГОВОР №____/00__ 
 На предоставление поискового продвижения и смежных услуг 

 г. Москва  «____» _______ 202_ г. 

 Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Эктолаб»  (ИНН:  7720860404  /  КПП:  772001001)  в  лице 
 Генерального  директора  Боровик  А.В.,  действующего  на  основании  Устава  ,  именуемое  в  дальнейшем 
 «Исполнитель»  и  ____________________________________________________________________  в  лице 
 _________________________________,  действующей  на  основании  Устава,  именуемый  в  дальнейшем 
 «Заказчик»,  совместно  именуемые  «Стороны»,  а  по  отдельности  «Сторона»,  заключили  настоящий 
 Договор (далее «Договор») о нижеследующем: 

 ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТЕКСТЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

 Поисковая система  программно-аппаратный комплекс, предназначенный для осуществления 
 поиска в Интернете и реагирующий на запрос пользователя, задаваемый 
 текстовой фразой, выдачей набора ссылок на страницы и сайты, 
 соответствующего запросу (по мнению поисковой системы). 

 Оптимизация и 
 продвижение сайта 

 услуги  по  изменению  ряда  внутренних  и  внешних  параметров  сайта  с 
 целью  улучшения  видимости  страниц  сайта  в  поисковых  системах  по 
 запросам  из  семантического  ядра  сайта  и рекламные  мероприятия, 
 осуществляемые  через  телекоммуникационные  сети.  Включают  в  себя 
 осуществляемые  Исполнителем  действия,  направленные  на  повышение 
 позиций  Сайта  в  результатах  поиска  поисковых  систем  в  случае  ввода 
 пользователями  сети  Интернет  в  строках  поиска  соответствующих  систем 
 одного  из  ключевых  запросов.  Такие  действия  включают  в  себя  (но  не 
 ограничиваются  ими):  изменение  текстов,  заголовков  и  программного  кода 
 Сайта, размещение ссылок на Сайт на ресурсах Интернета. 

 Ранжирование  процесс  выбора  страниц  из  базы  поисковой  системы,  соответствующих 
 запросу  пользователя,  и  упорядочение  их  по  степени  убывания 
 соответствия (релевантности) запросу. 

 Целевой пользователь  круг  посетителей,  заинтересованных  в  информации,  товарах  или  услугах, 
 представленных  на  сайте  и  совершивших  переход  с  Поисковых  систем  на 
 сайт Заказчика. 
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 1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1.  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  в  порядке,  установленном  настоящим  Договором,  а  Исполнитель 
 обязуется  по  запросу  Заказчика  оказать  услуги,  направленные  на  улучшение  эффективности  использования 
 Сайта  Заказчика  (услуги  по  поисковому  продвижению  Сайта)  -  выполнить  комплекс  мероприятий  по 
 повышению  позиции  Сайта  в  результатах  поиска  с  использованием  служб  и  систем  поиска  информации  в 
 сети Интернет. 
 Исполнитель  вправе  оказывать  другие  услуги,  не  предусмотренные  Договором,  но  связанные  с  поисковым 
 продвижением Сайта, на основании дополнительных соглашений к Договору. 
 1.2.  Условия  оказания  услуг  –  характеристики,  состав  и  перечень  конкретных  услуг,  сроки  их  оказания, 
 стоимость  и  порядок  оплаты  и  иные  существенные  условия  определяются  Сторонами  путем  составления  и 
 утверждения  Сторонами  Задания  на  оказание  услуг  (далее  –  «Задание»,  «Задания»)  к  Договору. 
 Согласованное  и  подписанное  Сторонами  Задание  становится  неотъемлемой  частью  Договора  с  даты  его 
 подписания Сторонами. 
 1.3. Исполнитель вправе привлекать для оказания услуг по настоящему Договору третьих лиц. 
 1.4.  Стороны  согласились,  что  термины,  используемые  в  Договоре,  имеют  значение,  указанное  в  разделе 
 "ТЕРМИНЫ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  В  ТЕКСТЕ  НАСТОЯЩЕГО  ДОГОВОРА" (далее  –  «Термины  и 
 определения»).  Остальные  термины  трактуются  в  соответствии  с  действующим  законодательством 
 Российской  Федерации.  При  отсутствии  однозначного  толкования  термина,  Стороны  руководствуются 
 обычаями делового оборота в области Интернет-технологий и рекламы. 

 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 2.1. Исполнитель обязан: 
 2.1.1. Оказать услуги надлежащего качества, в полном объеме и в сроки, установленные и согласованные 
 Сторонами в Договоре, дополнительных соглашениях к нему и Заданиях. 
 2.1.2.  Обеспечить  соответствие  оказываемых  услуг  требованиям  Заказчика  и  требованиям  действующего 
 законодательства РФ. 
 2.1.3.  Уполномочить  своего  представителя  (работника  или  третье  лицо  на  основании  доверенности)  на 
 осуществление взаимодействия с уполномоченным представителем Заказчика. 
 2.1.4.  Сохранять  в  тайне  и  исключить  передачу  третьим  лицам  (за  исключением  случаев,  когда  на  то 
 получено явное письменное указание Заказчика) информации для доступа к Сайту. 
 2.1.5.  Исключить  размещение  на  Сайте  ссылок  на  любые  третьи  Сайты  (за  исключением  случаев,  когда  это 
 необходимо  для  оказания  Услуг  по  Договору  и  согласовано  Сторонами)  в  целях  поискового  продвижения 
 таких сайтов. 
 2.1.6. Надлежащим образом выполнять иные обязанности, установленные Договором. 
 2.2. Исполнитель вправе: 
 2.2.1. Приостановить  оказание  услуг  в  случае  нарушения  Заказчиком  условий  Договора  в  части  приемки  и 
 оплаты оказанных услуг. 
 2.2.2.  Требовать  и  получать  от  Заказчика  информацию,  документы,  разъяснения,  пояснения,  инструкции  по 
 оказываемым услугам в порядке, установленном Договором. 
 2.2.3.  Требовать  и  получать  от  Заказчика  информацию  и  данные,  необходимые  для  доступа  к  Сайту  и 
 управления  им,  а  в  случае  отказа  от  предоставления  такой  информации  и  данных  –  расторгнуть  Договор  в 
 одностороннем внесудебном порядке без какой-либо ответственности со своей стороны. 
 2.2.4.  В  случае,  если  это  применимо  и  допускается  правилами  и  условиями  работы  третьих  лиц, 
 привлекаемых  Исполнителем  для  оказания  услуг  по  Договору,  предоставлять  Заказчику  доступ  к 
 информационно-техническим  ресурсам,  используемым  для  оказания  услуг  (в  том  числе,  системы  сбора 
 статистических  данных  о  размещении  рекламы).  Исполнитель  вправе  отказать  Заказчику  в  доступе  к  таким 
 ИТР. 
 2.2.5. Требовать от Заказчика приемки и оплаты оказанных услуг в порядке, предусмотренном Договором. 
 2.2.6. Требовать от Заказчика выполнения иных обязанностей Заказчика, установленных Договором. 
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 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 3.1. Заказчик обязан: 
 3.1.1.   Принять  и  оплатить  услуги,  оказанные  Исполнителем  с  надлежащим  качеством,  в  полном  объеме  и  в 
 сроки,  установленные  и  согласованные  Сторонами  в  Договоре,  дополнительных  соглашениях  к  нему  и 
 Заданиях. 
 3.1.2. Уполномочить своего представителя (работника или третье лицо) на осуществление взаимодействия с 
 уполномоченным представителем Исполнителя. 
 3.1.3.  Предоставлять  Исполнителю  всю  необходимую,  достаточную  и  имеющуюся  у  Заказчика  информацию 
 с целью обеспечить Исполнителю возможность оказать услуги в соответствии с условиями Договора. 
 3.1.4.  Предоставить  Исполнителю  доступ  к  своим  информационно-техническим  ресурсам  (включая  Сайт)  в 
 объеме, необходимом для оказания услуг по Договору. 
 3.1.5.  По  указанию  Исполнителя  и  руководствуясь  материалами  и  информацией,  предоставленной 
 Исполнителем  в  ходе  оказания  Услуг,  самостоятельно  осуществлять  мероприятия  по  изменению  Сайта,  его 
 структуры  или  содержимого,  либо  предоставить  Исполнителю  возможность  осуществить  такие  действия  на 
 условиях оговоренных в дополнительном приложении к настоящему Договору. 
 3.1.6.  Обеспечивать  круглосуточную  и  непрерывную  работоспособность  Сайта,  поддерживать  постоянную 
 связь  с  Исполнителем  и  обеспечивать  исполнителю  возможность  в  любое  время  предоставлять  указания  и 
 рекомендации,  связанные  с  оказанием  Услуг,  незамедлительно  обеспечить  согласование  или 
 мотивированный отказ в исполнении таких рекомендаций и указаний. 
 3.1.7.  Следить  за  действительностью  права  на  администрирование  доменного  имени,  своевременно 
 продлевать срок действия и регистрацию доменного имени, оплачивать доменное имя. 
 3.1.8. Самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в конструкции, внешнем виде, коде сайта. 
 3.1.9.  Самостоятельно  и  своевременно  вести  и  осуществлять  техническую  поддержку  сайта, 
 информационное наполнение, за исключением оговоренных в Задании мероприятий. 
 3.1.10. Самостоятельно следить за работоспособностью почтовых служб и функционала сайта. 
 3.1.11. Надлежащим образом выполнять иные обязанности, установленные Договором. 

 3.2. Заказчик имеет право: 
 3.2.1.  В  любой  момент  отказаться  от  услуг  Исполнителя,  уведомив  Исполнителя  об  отказе  не  менее,  чем  за 
 10  (десять)  рабочих  дней  до  предполагаемой  даты,  с  которой  Заказчик  намеревается  отказаться  от  услуг.  При 
 этом  Заказчик  обязуется  оплатить  Исполнителю  услуги,  фактически  оказанные  на  дату  такого  уведомления, 
 и возместить Исполнителю убытки, вызванные таким отказом. 
 3.2.2.  Требовать  и  получать  от  Исполнителя  информацию,  документы,  разъяснения,  пояснения,  связанные  с 
 оказанием услуг по Договору, в порядке, установленном Договором. 
 3.2.3.  Приостановить  оплату  услуг  в  случае  нарушения  Исполнителем  условий  Договора,  определяющих 
 порядок оказания услуг. 
 3.2.4. Требовать от Исполнителя оказания услуг и их сдачи в порядке, предусмотренном Договором. 
 3.2.5. Требовать от Исполнителя выполнения иных обязанностей Исполнителя, установленных Договором. 

 4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТУ УСЛУГ 

 4.1.  Стоимость  услуг,  способ  ее  расчета  стоимости  устанавливаются  в  Задании.  Услуги  Исполнителя 
 оплачиваются  в  безналичном  порядке  в  рублях  РФ  на  основании  счетов,  выставленных  Исполнителем  в 
 соответствии со сроками оплаты услуг, согласованными Сторонами в Задании. 
 4.2.  Стоимость  услуг  может  быть  изменена  по  соглашению  Сторон.  Стоимость  услуг  оплачивается  без  НДС, 
 в  связи  с  применением  ООО  «Эктолаб»  упрощенной  системы  налогообложения  на  основании  перехода 
 Исполнителем  на  упрощенную  систему  налогообложения  в  соответствии  с  положениями  статей  346.12  и 
 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 
 4.3.  Счет  на  оплату  услуг  формируется  Исполнителем  и  направляется  уполномоченным  представителем 
 Исполнителя  уполномоченному  представителю  Заказчика  по  электронной  почте  не  позднее,  чем  за  5  (пять) 
 рабочих дней до даты наступления обязанности Заказчика по оплате услуг. 
 4.4.  Обязательства  Заказчика  по  оплате  считаются  исполненными  Заказчиком  с  момента  списания  денежных 
 средств с расчетного счета Заказчика. 
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 5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ 

 5.1.  Оказание  услуг  завершается  в  срок,  согласованный  Сторонами  в  Задании,  за  исключением  случаев,  когда 
 Стороны согласовали новый срок оказания услуг по Заданию. 
 5.2.  Исполнитель  в  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  после  окончания  срока  оказания  услуг  может 
 предоставить  Заказчику  (по  запросу  последнего)  отчет  об  оказании  услуг.  Все  отчеты  направляются 
 Исполнителем Заказчику посредством электронной почты. 
 5.3.  Сдача-приемка  оказанных  услуг  осуществляется  по  Акту  сдачи-приемки  услуг.  Акт  составляется 
 Исполнителем  в  свободной  письменной  форме,  и  должен  содержать  указания  на  дату  и  номер  Задания, 
 перечень  оказанных  услуг;  сроки  оказания  услуг;  стоимость  оказанных  услуг;  иные  существенные 
 параметры оказанных услуг; наличие или отсутствие разногласий по оказанным услугам. 
 5.4.  Уполномоченный  представитель  Исполнителя  не  позднее  10  (десяти)  рабочих  дней  с  даты  окончания 
 срока  оказания  услуг  составляет,  подписывает  и  направляет  Заказчику  Акт  сдачи-приемки  оказанных  услуг 
 посредством  электронного  документооборота  (ЭДО),  подразумевающий  обмен  электронными  документами, 
 подписанными  электронной  подписью,  по  телекоммуникационным  каналам  связи.  При  этом  для 
 организации  ЭДО  Стороны  используют  квалифицированную  электронную  подпись,  что  предполагает 
 получение  Сторонами  сертификатов  ключа  проверки  электронной  подписи  в  аккредитованном 
 удостоверяющем  центре  в  соответствии  с  нормами  действующего  законодательства.  Стороны  соглашаются 
 признавать  полученные  (направленные)  электронные  документы  равнозначными  аналогичным  документам 
 на бумажных носителях. 
 5.5.  Заказчик  обязуется  при  отсутствии  возражений  в  течение  3  (трех)  рабочих  дней  с  даты  получения  Акта  в 
 электронном  виде  (но  в  любом  случае  не  позднее  10  (десяти)  рабочих  дней  с  даты  отправки  Акта 
 Исполнителем) принять услуги, подписать Акт и отправить Акт Исполнителю посредством ЭДО. 
 5.6.  В  случае,  если  у  Заказчика  имеются  обоснованные  возражения  и  он  отказывается  принимать  оказанные 
 услуги,  Заказчик  обязуется  не  позже  сроков,  указанных  в  пункте  5.5,  составить  и  направить  Исполнителю 
 мотивированный  отказ  в  приемке  услуг,  указав  в  нем  все  имеющиеся  возражения  и  основания  отказа.  Отказ 
 составляется  в  свободной  форме,  должен  содержать  ссылки  на  Договор,  Задание  и  Акт,  и  направляется 
 Исполнителю  в  сканированном  виде  по  электронной  почте  уполномоченному  представителю  Исполнителя,  и 
 посредством ЭДО. 
 5.7.  В  случае,  если  Исполнитель  не  получил  от  Заказчика  в  порядке  и  в  сроки,  установленные  Договором, 
 подписанный  Заказчиком  Акт  или  мотивированный  отказ  от  его  подписания,  услуги  считаются  оказанными  в 
 надлежащие  сроки,  в  надлежащем  и  полном  объеме,  и  подлежащими  оплате  на  условиях  Договора,  а 
 претензии  по  качеству,  своевременности  и  полноте  оказания  услуг  не  принимаются  и  не  рассматриваются,  с 
 чем Заказчик безусловно и безоговорочно соглашается путем подписания Договора. 
 5.8.  В  случае  получения  Исполнителем  от  Заказчика  мотивированного  отказа  от  приемки  услуг  и  согласия  с 
 ним,  Исполнитель  обязуется  незамедлительно  предпринять  все  меры,  необходимые  для  устранения 
 недостатков услуг, если это применимо. 
 При  невозможности  устранить  недостатки,  не  позже  5  (пяти)  рабочих  дней  с  даты  получения  Исполнителем 
 оригинала  письменного  мотивированного  отказа  Заказчика,  Стороны  обязуются  совместно  принять  решение 
 о  мерах  разумного  возмещения  убытков  Заказчика  путем  составления  и  подписания  Дополнительного 
 соглашения к Договору. 
 5.9.  При  несогласии  Исполнителя  с  мотивированным  отказом  Заказчика  принять  услуги,  Стороны  считают 
 ситуацию спорной и применяют пункт 9.1 Договора. 

 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ГАРАНТИИ. 

 6.1. Общие положения. 
 6.1.1.       За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  Договору  Стороны  несут 
 ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством РФ. 
 6.1.2.  Каждая  Сторона  заверяет  и  гарантирует  другой  Стороне,  что  в  случае  виновного  нарушения  ей 
 условий  Договора  или  применимого  законодательства  виновная  Сторона  возмещает  пострадавшей  Стороне 
 все  убытки,  вызванные  таким  нарушением,  включая  убытки,  вызванные  предъявлением  претензий,  исков, 
 требований, жалоб третьих лиц, чьи права и законные интересы были нарушены виновной Стороной. 
 6.1.3.   Сторона  освобождается  от  ответственности,  если  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение 
 обязательств  было  связано  с  обстоятельствами  непреодолимой  силы,  то  есть  непредвиденными, 
 чрезвычайными  и  неотвратимыми  при  данных  условиях  обстоятельствами,  которые  Стороны  не  могли  ни 
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 предвидеть,  ни  предотвратить  разумными  мерами  и  которые  изменяют  правовое  положение  сторон  по 
 Договору,  ограничивают  и/или  запрещают  исполнение  обязательств  по  Договору  или  иным  образом  влияют 
 на  возможность  выполнения  Договора,  а  также  иные  обстоятельства,  находящиеся  вне  разумного  контроля 
 Стороны. 
 6.1.4.  Сторона,  ссылающаяся  на  обстоятельства  непреодолимой  силы,  обязана  незамедлительно,  в  течение  3 
 (трех)  рабочих  дней  с  даты  наступления  обстоятельств,  информировать  вторую  Сторону  о  наступлении 
 и/или  прекращении  подобных  обстоятельств  в  письменной  форме.  В  этом  случае  Стороны  в  кратчайшие 
 сроки  должны  проконсультироваться  друг  с  другом  и  согласовать  меры,  которые  должны  быть  приняты 
 Сторонами.  Несвоевременное  извещение  об  обстоятельствах  непреодолимой  силы  лишает  Сторону  права 
 ссылаться на них в будущем. 
 6.1.5.  В  случае  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  срок  выполнения  обязательств  по 
 настоящему  Договору  отодвигается  соразмерно  времени,  в  течение  которого  действуют  такие  обстоятельства 
 и  их  последствия.  Если  обстоятельства  непреодолимой  силы  будут  существовать  свыше  3  (трех)  месяцев 
 подряд,  любая  Сторона  будет  иметь  право  расторгнуть  Договор  в  одностороннем  порядке.  При  таком 
 расторжении  Договора  Стороны  обязаны  вернуть  друг  другу  все  полученное  ими  во  исполнение  Договора,  а 
 оказанные на момент расторжения услуги должны быть оплачены. 

 6.2. Ответственность Заказчика. 
 6.2.1.  В  случае  ненадлежащего  исполнения  обязательств  по  оплате  услуг  (допущенной  просрочки  в  оплате 
 услуг),  Заказчик  обязуется  уплатить  Исполнителю  пени  в  размере  0,1%  от  суммы  просроченного  платежа  за 
 каждый  рабочий  день  просрочки.  Исполнитель  вправе  по  своему  усмотрению  освободить  Заказчика  от 
 уплаты пеней. 
 6.2.2. Уплата пеней не освобождает Заказчика от выполнения обязательств по оплате услуг. 
 6.2.3.  Заказчик  несет  ответственность  за  достоверность  сведений,  ошибки  и  неточности  в  содержании 
 информации,  документов  и  материалов,  сведений  и  данных,  переданных  Исполнителю  для  оказания  услуг  по 
 Договору,  а  также  за  несвоевременное  предоставление  данных  для  доступа  к  Сайту,  и  гарантирует  точность, 
 правомерность и полноту переданной информации, сведений и данных. 

 6.3. Ответственность Исполнителя. 
 6.3.1.  В  случае  ненадлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию  услуг  (допущенной  просрочки  в 
 оказании  услуг),  Исполнитель  обязуется  уплатить  Заказчику  пени  в  размере  0,1%  от  стоимости  услуг,  по 
 которым  наступила  просрочка  исполнения,  за  каждый  рабочий  день  просрочки.  Заказчик  вправе  по  своему 
 усмотрению освободить Исполнителя от уплаты пеней. 
 В случае неоказания услуг или ненадлежащего оказания услуг по Договору, Исполнитель и Заказчик 
 обязуются в разумные сроки и по обоюдному соглашению определить способ и размер возмещения убытков 
 Заказчика, причиненных неправомерным нарушением Исполнителем своих обязательств по Договору. 
 6.3.2.  Исполнитель  не  несет  ответственности  за  недостижение  или  неполучение  Заказчиком  экономического 
 или  финансового  результата,  который  Заказчик  рассчитывает  получить  или  достигнуть  путем  проведения 
 изменений  в  настройках  систем  аналитики,  методов  отслеживания  и  элементов,  отслеживаемых  на  Сайте. 
 Экономические ожидания Заказчика от Рекламной кампании находятся вне пределов контроля Исполнителя. 
 6.4.  Гарантии  результата  оказания  услуг  по  поисковому  продвижению  Сайта.  Исполнитель  гарантирует 
 оказание  услуг  по  поисковому  продвижению  Сайта  при  соблюдении  Сторонами  условий  Договора.  При 
 этом, Исполнитель не может гарантировать положительный результат таких услуг в следующих случаях: 
 6.4.1. Приостановка или прекращение оказания услуг по обстоятельствам, зависящим от Заказчика, включая 

 ●  задержку или просрочку в исполнении обязательств заказчика по оплате услуг, 
 ●  задержку, затягивание или немотивированный отказ в утверждении и подписании Задания, Акта об 

 оказании услуг, 
 ●  задержку, затягивание или отказ в предоставлении данных, необходимых для доступа к Сайту при 

 условии, что такие данные необходимы Исполнителю для оказания услуг. 
 6.4.2.  Удаление  или  редактирование  без  согласования  с  Исполнителем  утвержденных  Сторонами  изменений 
 в структуре и содержании Сайта Заказчиком или любыми третьими лицами по его поручению. 
 8.4.3.  Вмешательство  Заказчика  в  ход  оказания  услуг  или  существующие  процессы  Исполнителя,  включая 
 внеплановые  требования  Заказчика  об  изменении  характера  и  содержания  оказываемых  услуг,  требования  о 
 существенном пересмотре или значительном изменении исполняемого Задания. 
 6.4.4.  Неспособность  или  отказ  Заказчика  обеспечить  круглосуточные  работоспособность  Сайта,  доступ  к 
 нему и связь с представителями Заказчика. 

 5 



 6.4.5.  Технические  проблемы,  связанные  с  невозможностью  использования  доменного  имени,  перерыв  или 
 прекращение  хостинга,  прекращение  действия  SSL-сертификата,  ошибки  и  сбои  в  оборудовании  Заказчика 
 или третьих лиц, обеспечивающих работоспособность и доступность Сайта. 
 6.4.6.  Существенное  изменение  правовых  основ  и  принципов  работы  поисковых  систем,  их  рода  и  характера 
 деятельности,  вплоть  до полного  прекращения  деятельности.  Подтверждением  таких  событий  и  фактов 
 служат  официальные  документы,  а  также  заявления  представителей  поисковых  систем,  распространяемые 
 через средства массовой информации. 
 6.4.7.  Нарушения  и  сбои  в  работе  поисковых  систем,  происходящие  по  вине  собственников/операторов  этих 
 поисковых систем. 
 6.5.  В  случаях,  указанных  в  пункте  8.4,  Заказчик  не  освобождается  от  обязанности  оплатить  услуги 
 Исполнителя за отчетный период, в котором произошёл негарантийный случай. 
 6.6.  Исполнитель  не  несет  ответственности  за  ненадлежащее  оказание  услуг  по  Договору  при  нарушении 
 Заказчиком пунктов 3.1.6 – 3.1.11 Договора. 
              

 7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 

 7.1.  Каждая  Сторона  обязуется  не  разглашать,  не  передавать  третьим  лицам  и  не  использовать,  кроме  как  для 
 целей  исполнения  Договора,  любую  полученную  от  другой  Стороны  информацию  относительно 
 бизнес-планов  другой  Стороны,  ее  продукции,  клиентов,  технологий,  программного  обеспечения, 
 компьютерных  систем,  методов  маркетинга  и  продвижения,  торговых  наценок,  стоимости  товаров, 
 стоимости  материалов,  структуры  капитала,  результатов  основной  деятельности  или  иных  деловых  вопросов 
 и  любую  иную  коммерческую  тайну  или  секреты  производства  другой  Стороны,  без  предварительного 
 письменного разрешения другой Стороны (получаемого в каждом отдельном случае). 
 7.2.  Изложенные  в  пункте  7.1  Договора  требования  соблюдения  конфиденциальности  не  относятся  к 
 информации, которая: 

 ●  является  или  становится  общеизвестной,  что  не  является  результатом  прямого  или  косвенного 
 разглашения ее получающей Стороной, или 

 ●  была  представлена  получающей  Стороне  на  законных  основаниях  из  иного  источника,  нежели 
 передающая  Сторона  или  ее  аффилированное  лицо,  при  условии,  что  такой  источник,  насколько 
 получающей  Стороне  известно,  не  связан  и  не  был  связан  с  другой  Стороной  или  ее 
 аффилированным  лицом  соглашением  о  конфиденциальности  и  не  имеет  перед  другой  Стороной 
 или ее аффилированным лицом обязательств, запрещающих передачу такой информации, или 

 ●  разглашение  конфиденциальной  информации  предусмотрено  и/или  допускается  в  определенных 
 законодательством Российской Федерации случаях, при наступлении таких случаев. 

 7.3.  Сторона,  как  в  течение  срока  действия  Договора,  так  и  после  его  окончания  по  любым  основаниям, 
 обязана  предпринять  достаточные  меры  охраны  конфиденциальной  информации,  с  целью  недопущения 
 несанкционированного  другой  Стороной  доступа  и/или  получения  указанной  конфиденциальной 
 информации  третьими  лицами.  Информация,  в  отношении  которой  требуется  соблюдение 
 конфиденциальности,  как  указано  в  Договоре,  может  быть  сообщена  любой  из  Сторон  только  тем  лицам, 
 которым  такая  информация  необходима  для  целей  исполнения  Договора.  До  получения  данной  информации 
 такие  лица  (в  том  числе  работники  Стороны)  должны  быть  уведомлены  о  конфиденциальном  характере 
 такой информации и должны письменно подтвердить свое согласие соблюдать условия Договора. 
 7.4. Любая из Сторон по согласованию с другой Стороной вправе сделать заявление, в том числе публичное, 
 о том факте, что между Сторонами заключен настоящий Договор и о функциях Исполнителя, однако без 
 разглашения конкретных его условий. 

 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ 
 ДОГОВОРА. 

 8.1.  Договор  считается  заключенным  с  даты  его  подписания  полномочными  представителями  Сторон, 
 которая  определяется  как  Дата  заключения  Договора  и  указывается  на  первой  странице  Договора.  Дата 
 заключения является Датой вступления Договора в силу. 
 8.2.  Договор  заключен  на  неопределенный  срок  и  действует  до  полного  исполнения  Сторонами  своих 
 обязательств. 
 8.3.  Любая  из  Сторон  вправе  расторгнуть  настоящий  Договор  путем  направления  другой  Стороне 
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 предварительного  письменного  уведомления  не  менее  чем  за  30  (тридцать)  дней  до  предполагаемой  даты 
 расторжения.  Договор  в  этом  случае  считается  расторгнутым  только  после  проведения  взаиморасчетов  и 
 урегулирования Сторонами всех спорных вопросов по настоящему Договору. 
 8.4.  Договор  может  быть  расторгнут  Исполнителем  в  одностороннем  порядке  в  случае  и  при  наступлении 
 следующих обстоятельств без какой-либо ответственности со стороны Исполнителя: 

 A.  при  неоплате  услуг  Исполнителя  или  просрочке  оплаты  услуг  Исполнителя  в  течение  более  чем  10 
 (десяти) рабочих дней 

 B.  при нарушении Заказчиком Политики оказания услуг и по основаниям, указанным в ней, 
 C.  при  отсутствии  какой-либо  связи  и  коммуникаций  с  Заказчиком  (любым  его  уполномоченным 

 представителем,  известным  Исполнителю),  по  любому  известному  исполнителю  адресу  или  номеру 
 телефона/факса, адресу электронной почты Заказчика, в течение 1 (одного) года. 

 8.5.  В  случае  расторжения  Договора  по  основаниям,  указанным  в  подпунктах  B)  и  C)  пункта  8.4  Договора, 
 все,  полученное  Исполнителем  от  Заказчика,  обращается  в  доход  Исполнителя  как  оплата  услуг 
 Исполнителя  и  возмещение  его  возможных  убытков.  Однако  такое  обращение  полученного  в  доход 
 Исполнителя  не  освобождает  Заказчика  от  обязанностей  по  оплате  услуг,  возврату  имущества  Исполнителя 
 (если  таковое  было  ему  передано)  и  от  обязанности  возместить  убытки  Исполнителя,  вызванные 
 бездействием  Заказчика  и  невыполнением  им  своих  обязательств  по  Договору,  в  полном  объеме.  При 
 восстановлении  взаимодействия  Сторон  Исполнитель  возвращает  полученное  от  Заказчика  за  вычетом  сумм, 
 направленных в оплату оказанных услуг. 
   

  9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 9.1.  Споры  в  связи  с  Договором  подлежат  разрешению  в  арбитражном  суде  по  месту  нахождения  истца.  К 
 отношениям Сторон применяется право Российской Федерации. 
 9.2.  Стороны  будут  стремиться  разрешать  противоречия,  возникающие  между  ними  в  процессе  выполнения 
 ими настоящего Договора, посредством переговоров. 
 9.3. Претензионный порядок рассмотрения разногласий и споров по Договору не является обязательным для 
 Сторон и Стороны вправе обращаться напрямую в суд согласно пункту 9.1. Договора 
         

 10. ЦЕЛОСТНОСТЬ ДОГОВОРА. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 10.1.  Договор  может  быть  изменен  только  с  обоюдного  согласия  Сторон  путем  составления  дополнительного 
 соглашения  в  письменном  виде,  скрепленного  подписями  и  печатями  обеих  Сторон.  Любые  изменения  и 
 дополнения  вступают  в  действие  с  даты  их  подписания  обеими  Сторонами  и  действуют  в  течение  срока 
 исполнения Договора, если не предусматривают иного. 
 10.2. Названия разделов Договора указаны исключительно для удобства и не могут использоваться для целей 
 толкования содержания его положений. 
 10.3.  Стороны  подтверждают,  что  текст  Договора  (с  учетом  Дополнительных  соглашений  и  подписываемых 
 Сторонами  Заданий)  содержит  все  согласованные  Сторонами  условия,  относящиеся  к  предмету  Договора. 
 После  заключения  Договора  все  предварительные  переговоры  по  нему,  переписка,  предварительные 
 соглашения  и  протоколы  о  намерениях  по  вопросам,  урегулированным  Договором,  теряют  юридическую 
 силу. 
 10.4.   Ни одна из Сторон не вправе передавать (уступать, переводить) свои права и обязанности по Договору 
 полностью или частично третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 
 10.5.   При изменении адреса или банковских реквизитов Стороны незамедлительно письменно уведомляют 
 об этом другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней. 
 10.6. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах – по одному для каждой из Сторон, каждый экземпляр 
 Договора имеет равную юридическую силу. 
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 11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 Заказчик  Исполнитель 

 Наименование: 
 Адрес: 
 ИНН: 
 КПП: 
 ОГРН: 
 БИК: 
 К/С: 
 Контакты: 

 _______________ 
 м.п.                        подпись 

 ООО «Эктолаб» 
 ИНН: 7720860404 / КПП: 772001001 
 Юридический адрес: 111399, г. Москва, 
 Мартеновская ул., д. 5, помещение I, комн. 2, офис 
 7А 
 Почтовый адрес: 111399, г. Москва, Мартеновская 
 ул., д. 5, помещение I, комн. 2, офис 7А 
 Р/С: 40702810238000014548 в Московский Банк 
 ПАО Сбербанк 
 К/С: 30101810400000000225 
 БИК: 044525225 
 Контакты:  info@bxhosting.ru  / +7 (495) 128-79-91 

 _______________ 
 м.п.                           подпись 

 8 



 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 к договору №_________ от ___ _________ 202_ г. 

 Задание №1 

 1. Состав работ, производимых Исполнителем включает в себя: 

 наименование работ  кол-во  период  стоимость  итого 

 ________ руб.  ________ руб. 

 Заказчик оплачивает услуги согласно частоте периодов и сумм указанных в составе работ п.1 Приложения к 
 Настоящему договору №_________ от ____________. Оплата производится Заказчиком в рублях, НДС не 
 облагается. 
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 Реквизиты и подписи сторон 

 Заказчик  Исполнитель 

 Наименование: 
 Адрес: 
 ИНН: 
 КПП: 
 ОГРН: 
 БИК: 
 К/С: 
 Контакты: 

 _______________ 
 м.п.                        подпись 

 ООО «Эктолаб» 
 ИНН: 7720860404 / КПП: 772001001 
 Юридический адрес: 111399, г. Москва, 
 Мартеновская ул., д. 5, помещение I, комн. 2, офис 
 7А 
 Почтовый адрес: 111399, г. Москва, Мартеновская 
 ул., д. 5, помещение I, комн. 2, офис 7А 
 Р/С: 40702810238000014548 в Московский Банк 
 ПАО Сбербанк 
 К/С: 30101810400000000225 
 БИК: 044525225 
 Контакты:  info@bxhosting.ru  / +7 (495) 128-79-91 

 _______________ 
 м.п.                           подпись 
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