ДОГОВОР
на оказание комплекса услуг
г. Москва
ООО «Айсео»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Чурилова Александра
Александровича, действующего на основании устава с одной стороны и «Заказчик» с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим договором Заказчик обязуется оплатить и принять, а
Исполнитель оказать следующие услуги (необходимо отметить):
Услуга

Отметка о
выборе услуги

Трафиковое продвижение

+

1.2. Техническое задание, URL-адрес сайта, стоимость и сроки оказания услуг, определение
объема выполненных работ и отработанной суммы предоплаты (аванса), отдельные
права и обязательства по каждому виду услуг согласуются Сторонами в Приложениях к
настоящему Договору.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Заказчик производит оплату услуг по настоящему Договору на основании счетов
Исполнителя. Под датой оплаты услуг понимается дата поступления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
2.2. Исполнитель является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС (18%)) в
соответствии с гл. 21 НК РФ.
2.3. Платеж за услуги, оказываемые в рамках настоящего Договора, Заказчик должен
осуществлять на условиях, согласованных Сторонами в приложениях к настоящему
Договору о предоставлении соответствующих видов услуг.
2.4. Стоимость услуг, выполняемых в рамках настоящего Договора, может быть изменена
Исполнителем с уведомлением Заказчика. Порядок изменения стоимости услуг
согласуется в соответствующих приложениях к настоящему Договору.
2.5. По соглашению Сторон допускается перечислять платеж в виде предоплаты (аванса) с
одного приложения к настоящему договору в счет оплаты оказанных услуг по другому
приложению к настоящему договору.
2.6. Стоимость оплаченных работ в рамках настоящего Договора изменению не подлежит.

3. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
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3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Выполнять работы в полном объеме, согласованном Сторонами в приложениях к
настоящему Договору.
3.1.2. Предоставлять Заказчику отчет о проделанной работе в порядке и сроки,
согласованные Сторонами в приложениях к настоящему Договору.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Привлекать соисполнителей для выполнения работ в рамках настоящего Договора, в
этом случае Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей как за
свои собственные.
3.2.2. Получать разъяснения по возникшим вопросам в ходе оказания услуг и
дополнительные сведения, необходимые для выполнения своих обязательств по
настоящему Договору.
3.2.3. Не приступать к оказанию услуг по настоящему Договору в случае не предоставления
всей требуемой документации или информации необходимой для выполнения своих
обязательств, а также, в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, согласованных
Сторонами по каждой предоставляемой услуге в приложениях к настоящему
Договору.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства по настоящему
Договору.
3.3.2. Оплачивать Исполнителю предоставляемые услуги, предусмотренные Разделом 1
настоящего Договора в размере, порядке и сроки, согласованные Сторонами в
приложениях к настоящему Договору.
3.3.3. В согласованные Сторонами сроки подписывать и возвращать Исполнителю Акты
сдачи-приемки услуг или направлять Исполнителю обоснованную претензию по
итогам работ соответствующего этапа (периода) работ.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств по настоящему
Договору.
3.4.2. Получать разъяснения по возникшим вопросам в ходе оказания услуг по настоящему
Договору.
4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

4.1. Коммерческая информация, полученная Сторонами и их сотрудниками в связи с оказанием
услуг по настоящему Договору, считается конфиденциальной (в дальнейшем —
конфиденциальная информация) и не должна передаваться третьим лицам без
предварительного письменного согласия уполномоченного на то должностного лица
соответствующей Стороны.
4.2. Если нет иных договоренностей Сторон, конфиденциальная информация является и
остается интеллектуальной собственностью стороны, передающей информацию.
4.3. Стороны признают, что вся информация, полученная в рамах заключения и исполнения
обязательств по настоящему Договору, является конфиденциальной и может быть
предоставлена третьим лицам только в соответствии с законом Российской Федерации.
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4.4. В течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 1 (одного) года после его
окончания, Стороны обязуются соблюдать условия конфиденциальности всей
информации, полученной ими в рамках заключения и исполнения настоящего Договора.

5. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения
настоящего Договора, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях. К
форс-мажору относятся: землетрясения, наводнения, пожары, аварии на транспорте,
мятежи, гражданские беспорядки, забастовки персонала, война и военные действия,
публикация нормативных актов запрещающего характера, длительные отключения
электропитания или доступа в Интернет.
5.2. Если действие непреодолимой силы сделает невозможным для Стороны исполнение ее
обязанностей по настоящему договору в течение более чем 30 (тридцати) календарных
дней, то каждая из Сторон будет вправе расторгнуть договор. В этом случае ни одна из
Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения каких-либо
расходов и убытков.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение
принятых на себя по настоящему Договору обязательств в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2. Все споры и разногласия, если таковые возникнут в процессе исполнения настоящего
Договора, Стороны будут стараться разрешить путем переговоров.
6.3. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, они
подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ

7.1. Каждая из Сторон имеет право на досрочное расторжение настоящего Договора с
предварительным письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 3 (три)
календарных дней.
7.1.1. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор, уплатив Исполнителю часть
установленной цены пропорционально части работы, выполненной или которая
будет выполнена до момента окончания действия настоящего Договора
7.1.2. Настоящий Договор действует с даты его заключения до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по нему.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Общество
«Айсео»

с

ограниченной

ответственностью

Юридический
адрес:
127473 Москва,
Краснопролетарская, д. 16, 5 подъезд

ул.

Фактический (почтовый) адрес: 127473 Москва, ул.
Краснопролетарская, д. 16, 5 подъезд
Tел/факс: (495) 221-68-19
Электронная почта: sales@iseo.ru
Банковские реквизиты
ИНН: 7707735387
КПП: 770701001
Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы»
(открытое акционерное общество) г. Москва
р/с 40702810501250000054
к/с 30101810500000000219
БИК 044525219
ОКПО 68851301
Генеральный директор Чурилов А.А.

_______________________
Подпись
М.П.
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