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Договор № ТУ- «__»
на оказание технологических услуг
г. Москва

«____» ________________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ДАТАПЛЭНЕТ» (ООО «ДАПЛ»), именуемое в
дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Хохрина Виталия Владимировича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
Заказчик,
в
лице
______________________________________________________________________,
действующего
на
основании ___________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Термины и определения
Базовые услуги – минимальный набор постоянно оказываемых услуг определенного типа, который
подлежит заказу. Предоставляются в соответствии со Спецификацией услуг (Приложение №1 к настоящему
Договору) регулярно, в течение всего времени действия настоящего Договора.
Дополнительные услуги – услуги, заказываемые в дополнение к базовым, и выполняемые на
постоянной основе или в разовом порядке по соответствующему запросу Заказчика.
Инсталляционные услуги – разовые услуги по установке, настройке и включению в сетевую
инфраструктуру Исполнителя оборудования и/или программного обеспечения, необходимого для
предоставления Заказчику базовых и дополнительных услуг.
Конфиденциальная информация означает всю информацию, не являющуюся общедоступной,
предоставляемую одной стороной другой стороне в связи с настоящим Договором, за исключением той
информации, которую Стороны определяют как не конфиденциальную.
Отчетный период означает срок, длительностью с первого по последнее число каждого
календарного месяца включительно.
Программно-аппаратный комплекс (ПАК) – совокупность оборудования и программного
обеспечения, включающая в себя, но не ограничивающаяся этим, серверное и сетевое оборудование, а также
АРМ, обеспечивающая оказание обусловленных Договором технологических услуг.
Рабочий день означает день, официально считающийся в текущем календарном году рабочим на
территории Российской Федерации при 5-ти дневной рабочей неделе.
Технологическая площадка – специализированные помещения, в которых размещаются серверное и
сетевое оборудование Исполнителя и предоставляются технологические услуги. Технологическая площадка
расположена на узле связи Исполнителя по адресу: 124489, Москва, проезд 4807, д. 1, стр. 9, помещение
№9215.
Операторская – специализированное помещение, предназначенное для проведения работ с
оборудованием Заказчика.
Технологические услуги – подразделяются на инсталляционные, базовые и дополнительные услуги.
Полный перечень и описание оказываемых услуг приведен в Спецификации. Запрос Заказчика на
предоставление иных услуг, не предусмотренных Спецификацией, рассматривается Исполнителем при
наличии технической возможности и реализуется на условиях настоящего Договора.
Уровень обслуживания – совокупность параметров качества предоставляемых технологических
услуг.
Этап оказания Услуг означает очередной этап исполнения обязательств по настоящему Договору,
включая завершение отчетного периода предоставления услуг, завершение иных этапов услуг,
предусмотренных настоящим Договором.
Личный кабинет – персональная страница Заказчика на web-сервере Исполнителя.
Балансовая стоимость – стоимость, по которой элемент активов учитывается в балансе, равная его
первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации.
Объявленная стоимость – стоимость оборудования, определенная Заказчиком на основании
собственного мнения. Исполнитель вправе не согласиться с объявленной стоимостью на основании мнения
своих специалистов, в таком случае объявленная стоимость может быть определена на основании
первичных документов (счет, счет-фактура, контрольно кассовый и товарный чеки).
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2.1.

3.1.

3.2.

3.3.

2. Предмет Договора
Предметом настоящего Договора является возмездное временное предоставление Исполнителем
Заказчику телекоммуникационных шкафов и/или стоек для размещения ПАК Заказчика на
Технологической площадке Исполнителя.
3. Права и обязанности сторон
Стороны обязуются:
3.1.1. Оперативно предоставлять друг другу любую информацию и помощь, которую у каждой
Стороны будут основания запрашивать, с целью бесперебойного исполнения своих
обязательств по настоящему Договору, если только распространение запрашиваемой
информации не ограничено соглашением о конфиденциальности с третьей стороной;
3.1.2. Организовывать все ресурсы (человеческие, временные и материальные), необходимые для
оказания услуг;
3.1.3. Согласовывать друг с другом планы совместных маркетинговых мероприятий на различных
этапах оказания Услуг. Разрешить друг другу использовать название своей компании в
списке клиентов другой Стороны.
Исполнитель обязуется:
3.2.1. Оказывать Заказчику услуги надлежащим образом, в объеме и сроки, предусмотренные
настоящим Договором и Приложениями к нему.
3.2.2. Вести учет потребления и оплаты Заказчиком Услуг, оказываемых в соответствии со
Спецификацией.
3.2.3. Оказывать Заказчику Услуги непрерывно, кроме времени устранения внезапных отказов,
проведения плановых профилактических и регламентных работ, а также аварий, повлекших
невозможность оказания Услуг, и случаев принятия запретительных мер (в т.ч. актов,
решений) государственными органами.
3.2.4. Предоставлять консультации Заказчику по всем вопросам, касающимся предоставления
Услуг, по телефонам, номера которых указаны в Приложении № 2 (Информация для
Заказчика), и по электронной почте.
3.2.5. Своевременно доводить до сведения Заказчика, в том числе по каналам связи, изменения,
вносимые в Приложения, в порядке, установленном в настоящем Договоре.
3.2.6. Принимать запросы Заказчика на услуги, не предусмотренные Спецификацией и в
согласованный с Заказчиком срок (не позднее 2 (двух) недель до предполагаемой даты
начала их оказания) предоставлять Заказчику или технико-экономическое предложение на
оказание запрашиваемых услуг или обоснованный отказ в связи с невозможностью их
предоставления.
3.2.7. Предоставлять Заказчику все материалы, помогающие ему осознать цели, задачи и методы
конкретных мероприятий, производимых Исполнителем в процессе оказания Услуг по
настоящему Договору.
3.2.8. Принимать для сохранности переданного ему оборудования ПАК все меры, обязательность
которых предусмотрена законом, иными правовыми актами или в установленном ими
порядке (противопожарные, охранные и т.п.).
Исполнитель имеет право:
3.3.1. Самостоятельно определять количество специалистов, необходимых для оказания Услуг, а
также график их работы, и в случае необходимости привлекать для исполнения
обязательств по настоящему Договору третьих лиц при условии, что на деятельность
привлеченных Исполнителем третьих лиц распространяются положения, оговоренные в
разделе “Конфиденциальность” настоящего Договора.
3.3.2. На основании акта, подписываемого обеими Сторонами, требовать дополнительной оплаты
затраченных ресурсов, если по вине или инициативе Заказчика в ходе исполнения Договора,
объем фактически оказанных услуг превысил объем услуг, предусмотренный условиями
настоящего Договора и приложениями к нему;
3.3.3. На изменение в одностороннем порядке цен на предоставляемые Заказчику Базовые и
Дополнительные Услуги, но не более двух раз в год и не более чем на ½ (одну вторую) от
ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на день объявления об изменении цен, с
обязательным уведомлением Заказчика в письменной форме, в срок не менее чем за 30
(тридцать) календарных дней до вступления в силу новых цен.
3.3.4. Полагаться на полноту, актуальность и достоверность передаваемой Заказчиком
информации.
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3.4.

Заказчик обязуется:
Выполнять условия настоящего Договора и Приложений к нему.
Своевременно принимать и оплачивать Услуги Исполнителя в размере и в сроки,
установленные настоящим Договором, а в случае, когда объем фактически оказанных услуг
превысил объемы услуг, предусмотренных по Договору, оплачивать такие услуги в
соответствии с положениями настоящего Договора.
3.4.3. Регулярно проверять наличие уведомлений на сайте Исполнителя (в том числе – и в Личном
кабинете) и просматривать статистическую информацию об объеме полученных Услуг.
3.4.4. Предоставлять в согласованные сроки Исполнителю по его требованию все необходимые
для оказания им услуг материалы, документы и сведения, не составляющие коммерческую
тайну и не противоречащие интересам Заказчика.
3.4.5. Обеспечить укомплектованность, работоспособное состояние, готовность серверного и
сетевого оборудование своего ПАК для монтажа в 19-дюймовый телекоммуникационный
шкаф, включая наличие стандартных элементов его крепления.
3.4.6. Доставить за свой счет и своими силами оборудование ПАК в заранее согласованные сроки
на указанный Исполнителем адрес в г. Москве, передать Исполнителю оборудование
согласно акта передачи материальных ценностей на ответственное хранение,
подписываемого уполномоченными представителями Сторон, и обеспечить необходимые
условия проверки его комплектации и, если это потребуется Исполнителю,
работоспособности.
3.4.7. Предоставить в случае необходимости Исполнителю по запросу последнего одновременно с
передачей оборудования следующую документацию:
3.4.7.1. копию действующего Сертификата соответствия Министерства связи РФ на
передаваемое оборудование, заверенную печатью и подписью Заказчика;
3.4.7.2. документацию, обеспечивающую условия правильной установки, настройки и
эксплуатации передаваемого оборудования, в случае, если эти условия обеспечиваются
Исполнителем;
3.4.7.3. схему подключения оборудования к порту, линиям связи и консольному серверу.
3.4.8. Своевременно предоставлять Исполнителю информацию о вносимых в документацию по
обслуживанию оборудования ПАК дополнениях и изменениях.
3.4.9. Немедленно извещать Исполнителя о всяком повреждении, аварии или ином событии,
нанесшем (или грозящем нанести) Технологической площадке ущерб, и своевременно
принимать все возможные меры по предотвращению угрозы против дальнейшего
разрушения или повреждения Технологической площадки Исполнителя.
Заказчик имеет право:
3.5.1. Заказывать у Исполнителя дополнительные Услуги, извещая об этом Исполнителя не
позднее, чем за 2 (две) недели до предполагаемой даты начала оказания этих услуг.
3.5.2. Отказаться от ранее заказанных дополнительных Услуг, письменно уведомив Исполнителя
о своем намерении не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до начала их оказания.
3.5.3. Заказывать телекоммуникационные сервисы у любого оператора связи, по согласованию с
Исполнителем. Если доступ к услугам оператора связи предоставляется на территории
Исполнителя, то на оператора распространяется обязанность подписать соответствующий
договор с Исполнителем. В случае невозможности подписания договора между оператором
связи и Исполнителем, возникшей не по вине Исполнителя, Заказчик может выбрать
другого оператора связи или заключить Комплексный договор на предоставление услуг
связи с Исполнителем.
3.4.1.
3.4.2.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4. Cостав, порядок и сроки оказания Услуг
Услуги по настоящему Договору предоставляются Исполнителем в несколько этапов, а именно 1 этап инсталляции (этап оказания инсталляционных Услуг) и этап 2 - этап эксплуатации (этап
оказания базовых и дополнительных Услуг).
Дата начала этапа оказания инсталляционных Услуг – не позднее 5 (пятого) рабочего дня с даты
подписания настоящего Договора, но не ранее даты поступления инсталляционного платежа на
счет Исполнителя. Продолжительность этапа оказания инсталляционных Услуг составляет 5
(пять) рабочих дней с даты начала их оказания Исполнителем.
Дата начала этапа оказания базовых и дополнительных Услуг по настоящему Договору - 1-й
(первый) рабочий день после подписания акта сдачи-приемки инсталляционных Услуг обеими
Сторонами и получения Исполнителем оплаты за базовые Услуги согласно выставленному счету.
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4.4.

5.1.
5.2.
5.3.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

7.1.

7.2.

8.1.

Перечень и объем Услуг, оказываемых Исполнителем на этапах инсталляции и эксплуатации,
указывается в Спецификации.
5. Стоимость Услуг
Стоимость Услуг, оказываемых Заказчику в рамках настоящего Договора, указывается в рублях РФ
в соответствии со Спецификацией.
Стоимость Услуг рассчитывается в соответствии со Спецификацией и поступившими от Заказчика
запросами на оказание дополнительных Услуг.
Стоимость фактически оказанных дополнительных Услуг рассчитывается Исполнителем
исключительно на основании зафиксированных Исполнителем данных потребления
дополнительных Услуг.
6. Порядок и сроки оплаты
Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в безналичной форме в рублях Российской
Федерации согласно Спецификации. Датой платежа считается дата перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
Расчеты между Сторонами по платежам, обусловленным доплатой или возвратом денежных
средств, производятся на основании двустороннего акта и счета, выставляемого не позднее 5 (пяти)
рабочих дней с момента подписания Сторонами акта.
Все платежи по настоящему Договору производятся Заказчиком в адрес Исполнителя по
реквизитам, указанным в п. 23 настоящего Договора. Все расходы, связанные с переводом
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, принимает на себя Заказчик, который в течение
3 (трех) рабочих дней после перевода денежных средств в случае запроса Исполнителя передает
последнему по факсимильной связи или электронной почте копию платежного поручения.
Оплата Инсталляционных услуг производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с
момента подписания настоящего Договора.
Оплата Базовых Услуг производится Заказчиком ежемесячно путем авансирования в полном
размере. Платежи производятся Заказчиком на основании счета, выставляемого Исполнителем в
течение первых 5 (пяти) рабочих дней каждого месяца за текущий месяц.
Оплата Дополнительных услуг производится Заказчиком ежемесячно в течение 5 (пяти) рабочих
дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки этих Услуг и выставления Исполнителем
соответствующего счета Заказчику.
В случае выполнения Исполнителем разовых услуг в интересах Заказчика, их оплата может
производиться на основании отдельного счета. В данном счете Исполнитель указывает перечень
оказываемых услуг.
В случае изменения тарифов на Услуги, согласно п. 3.3.3. настоящего Договора, ранее внесенная
Заказчиком оплата за последний (перед изменением) месяц за эти Услуги не пересчитывается по
новым тарифам. В этом случае Услуги считаются оплаченными, и Исполнитель обязуется их
предоставить в соответствии с условиями настоящего Договора.
Оплата Базовых услуг за первый месяц назначается пропорционально календарным дням их
фактического предоставления. Последний месяц оказания Базовых услуг равен отчетному периоду
и оплачивается полностью.
Стоимость Дополнительных услуг, оказанных Исполнителем за неполный расчетный период,
рассчитывается Исполнителем в соответствии со Спецификацией и с фактически оказанными
Дополнительными Услугами.
7. Администрирование Услуг
Администрирование оборудования и ПО Заказчика, размещаемого на Технологической площадке
Исполнителя, осуществляется Заказчиком самостоятельно либо силами Исполнителя за
дополнительную плату.
Для осуществления удаленного администрирования оборудования и ПО Заказчику
предоставляется KVM – коммутатор. Аренда KVM-коммутатора бесплатна, но не более 10 часов в
месяц.

8. Условия размещения оборудования
Оборудование Заказчика размещается в телекоммуникационных стойках Исполнителя
после подписания Актов сдачи-приема телекоммуникационных стоек. К каждой стойке подводится
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8.2.
8.3.

9.1.

9.2.

электропитание от двух независимых линий с допустимой потребляемой мощностью не менее 5
кВА на стойку и не более 5кВт/ч суммарного потребления с двух линий. Общий вес размещаемого
в телекоммуникационных стойках оборудования не более 454,55 кг. Габаритные размеры
оборудования по глубине не более 790 мм без учета необходимого крепежа, а так же выступающих
частей оборудования, таких как: ручки, коннекторы, разъемы и т.п.
Оборудование Заказчика принимается на основании Акта передачи материальных ценностей на
ответственное хранение.
Пригодность оборудования Заказчика для размещения в указанных телекоммуникационных
стойках определяется Исполнителем.
9. Проведение работ персоналом Заказчика с ПАК в операторской Исполнителя.
Работа в операторской Исполнителя сотрудниками Заказчика возможна круглосуточно в течение
всего отчетного периода. Количество посещений не ограничено, но продолжительность одного
посещения не должна превышать 10 часов.
Доступ в операторскую для работы с размещаемым оборудованием осуществляется на основании
списка лиц, допущенных к работе с этим оборудованием.

• Для физических лиц список должен быть оформлен в виде нотариально заверенной
доверенности в произвольной форме, содержащей в себе паспортные данные лиц,
допущенных к работе с оборудованием.

•

9.3.

9.4.
9.5.

10.1.
10.2.
10.3.

10.4.

10.5.

11.1.

Для юридических лиц список должен быть оформлен в виде заверенного печатью
организации и подписью руководителя письма в произвольной форме, содержащего в
себе паспортные данные лиц, допущенных к работе с оборудованием.

Плановый доступ в операторскую осуществляется по предварительно за 4 (четыре) часа поданной
заявке. Заявка должна содержать в себе:
● ФИО представителей Заказчика, а также данные документов, удостоверяющих
личность представителей Заказчика (паспорт или водительское удостоверение);
● Если необходим допуск на территорию автотранспортного средства (АС), необходимо
также указывать сведения о государственном номерном знаке АС, марке, модели,
цвете кузова/кабины;
При посещении операторской представители Заказчика должны предоставить Исполнителю или
его представителям документы, удостоверяющие личность и указанные в Заявке.
В случае экстренного посещения заявка оформляется в офисе Исполнителя, в тексте обязательно
проставляется пометка «экстренно».
10. Порядок сдачи и приемки Услуг
Сдача и приемка Услуг производится ежемесячно (после завершения отчетного периода) на
основании акта, подписываемого обеими Сторонами.
По завершении каждого этапа оказания Услуг, в течение 5 (пяти) рабочих дней, Исполнитель
направляет Заказчику для ознакомления и подписания 2 (два) экземпляра соответствующего акта.
Заказчик, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки по услугам,
оказанным в отчетном периоде и/или в рамках соответствующего этапа, обязан направить
Исполнителю 1 (один) экземпляр подписанного им акта или мотивированный отказ от приемки
данного этапа Услуг в письменном виде.
В случае предъявления Заказчиком мотивированной претензии, Сторонами составляется
двусторонний протокол с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Указанные
доработки производятся силами и за счет Исполнителя. Результаты доработок принимаются
Заказчиком в порядке, установленном настоящим Договором.
В случае неисполнения Заказчиком условий п. 10.3 Услуги считаются оказанными в полном
объеме и надлежащего качества, и принятыми Заказчиком, а акт им подписанным.
11. Особые условия
Исполнитель, сохраняя за собой все права по настоящему Договору и с предварительным
уведомлением Заказчика, вправе приостановить оказание Услуг в случаях:
11.1.1. просрочки Заказчиком платежей за оказанные Услуги на срок свыше 10 (десяти) рабочих
дней с момента получения счета Заказчиком, или поступления оплаты не в полном объеме;
11.1.2. существенного ухудшения состояния Технологической площадки в результате действия или
бездействия Заказчика;
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

12.1.
12.2.

12.3.
12.4.

13.1.
13.2.

13.3.

13.4.

Время приостановления оказания Услуг по причинам, указанным в п. 11.1, не может
рассматриваться как нарушение Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим
Договором.
Приостановление оказания Услуг и/или отключение программных или аппаратных средств
Заказчика осуществляется до выполнения Заказчиком требований Исполнителя по устранению
нарушений, описанных в п. 11.1, не уменьшает стоимость предоставляемых услуг в данном
отчетном периоде и не отменяет выполнения Заказчиком всех своих обязательств по настоящему
Договору.
Кроме того, Заказчик обязуется оплатить на основании акта все обоснованные расходы и затраты,
понесенные Исполнителем в результате приостановления и последующего возобновления
предоставления Услуг по причинам, указанным в п. 11.1.
Заказчик признает исключительное право Исполнителя использовать для нужд мониторинга
любые ПАК и их сочетания, а так же неоспариваемую достоверность данных используемой
Исполнителем системы мониторинга климатических, электрических и иных параметров,
влияющих на качество предоставления Услуг.
Исполнитель признает права Заказчика на размещение любых данных и информации на ПАК
размещаемых в рамках договора Заказчиком, и со своей стороны не принимает никаких мер для
того чтобы располагать сведениями об информационном содержании ПАК заказчика. Исключения
составляют случаи, когда такая информация передана Заказчиком Исполнителю для оказания
дополнительных Услуг в рамках настоящего договора.
12. Условия эксплуатации
Технологическая площадка оборудована комплексными средствами обнаружения источников
возгорания и средствами пожаротушения.
Технологическая площадка оборудована централизованной системой климат-контроля,
обеспечивающей необходимые для функционирования оборудования Заказчика климатические
условия: температура воздуха непосредственно перед воздухозаборником оборудования (при
условии соответствующего расположения и ориентации оборудования) Заказчика 20+/- 2 град. С,
влажность 40 – 60% без конденсата.
На Технологической площадке осуществляется круглосуточный непрерывный мониторинг
параметров окружающей среды.
Технологическая площадка обеспечивается бесперебойным электропитанием 220В/50Гц не ниже
второй категории с резервированными источниками бесперебойного питания. Резервное питание
Технологической площадки осуществляется с помощью дизель-генератора.
13. Работы Исполнителя по техническому обслуживанию Технологической площадки.
Исполнитель осуществляет плановые профилактические работы, включающие плановую
модернизацию сетевой инфраструктуры Технологической площадки.
Заказчик уведомляется о проведении таких работ в срок не менее чем за 14 (четырнадцать)
календарных дней, за исключением случаев, когда плановые работы представляют собой установку
выпускаемых производителем программного и/или аппаратного обеспечения, корректирующих
заплаток и обновлений, имеющих критическое значение для поддержания работоспособности,
производительности и безопасности системы. Исполнитель обязуется прилагать все разумные
усилия для установки таких заплаток и обновлений в сжатые сроки. В случаях, когда работы
связаны с устранением критических с точки зрения безопасности Технологической площадки
уязвимостей во встроенном ПО коммуникационного или иного оборудования Исполнитель
оставляет за собой право уведомить Заказчика о планируемых работах за 12 (двенадцать) часов до
их проведения, при этом продолжительность работ не будет превышать 30 (тридцати) минут, а
работы будут проводиться в период с 02 (двух) до 05 (пяти) часов следующих суток по
московскому времени.
Общая продолжительность плановых работ не превышает 10 (десять) часов в год, интервал между
работами не может быть менее 7 (семи) дней. Исполнитель обязуется прикладывать все разумные
усилия для сокращения продолжительности плановых работ, максимальная непрерывная
продолжительность плановых работ не может превышать 2 (два) часа.
Экстренное техническое обслуживание осуществляется в случае отказов оборудования и
программного обеспечения элементов сетевой инфраструктуры Технологической площадки. Если
отказ оборудования и программного обеспечения элементов сетевой инфраструктуры
Технологической площадки вызвал простой системы, то время выполнения работ по экстренному
техническому обслуживанию включается во время простоя системы.
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13.5.

Исполнитель обязуется прилагать все разумные усилия для своевременного уведомления Заказчика
об экстренном техническом обслуживании и/или внеплановой модернизации.

14. Ответственность Исполнителя за несоблюдение условий и качества предоставляемых услуг
Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику скидки в случае неспособности обеспечить
надлежащий уровень обслуживания.
14.2.
Одна единица скидки равна 1% (одному проценту) полного объема минимального ежемесячного
платежа.
14.3.
Каждый случай несоблюдения условий предоставления услуг должен быть письменно
зафиксирован актом, подписанным обеими Сторонами. При отказе одной из Сторон подписать
такой акт, другая Сторона подписывает его в одностороннем порядке в двух экземплярах, и одни
экземпляр направляет другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о доставке и
вручении. При этом акт считается надлежаще оформленным, если от не подписавшей его Стороны
в течение 2 (двух) недель после получения акта не последовало письменных возражений.
14.4.
Требование скидок должны предъявляться через ответственного представителя Заказчика в
течение 20 (двадцати) рабочих дней по окончании отчетного периода. Запрос на скидки
представляется Заказчиком в письменном виде. Сумма скидки поступает на очередной счет
Заказчика после утверждения запроса на скидки. Заказчик может подавать запрос не более чем на
30 (тридцать) единиц скидок в течение одного отчетного периода.
14.5.
Исполнитель гарантирует рассмотрение запроса на предоставление скидки в течение 30 (тридцати)
календарных дней после его регистрации и извещение Заказчика о результатах.
14.6.
Исполнитель предоставляет следующие размеры скидок, исчисляемые в соответствии с
приведенными ниже таблицами:
14.6.1. Электропитание (при одновременном отсутствии энергообеспечения по обеим линиям
электропитания, подводимым к стойке (стойкам))
Время непрерывного отсутствия
Количество
электропитания по обеим линиям
единиц скидки
До 30 минут
1
Свыше 30 минут до 1го часа
3
Свыше 1го часа до 5ти часов
5
Свыше 5ти часов
10
14.6.2. Температурный режим
Температурный интервал,
Количество единиц скидки за каждый
градус Цельсия
полный час наблюдения
Ниже 17
1
От 25 до 30
2
Свыше 30
4
14.6.3. Влажностный режим
Значение относительной
Количество единиц скидки за каждый
влажности воздуха, %
полный час наблюдения
Менее 35
1
От 60 до 75
3
Свыше 75
5
14.1.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15. Ответственность сторон
Каждая из Сторон является единственно ответственной за соблюдение лицензионного
законодательства в отношении используемых ее сотрудниками аппаратных и программных
средств.
Ни одна из Сторон, ни при каких обстоятельствах не несет ответственности перед другой
Стороной за косвенные убытки или ущерб. В этом смысле «косвенные убытки или ущерб»
включают, но не ограничиваются, потерю дохода, прибыли, ожидаемой экономии, деловой
активности или репутации.
Заказчик соглашается освобождать Исполнителя от ответственности по искам третьих сторон,
подписавших договоры с Заказчиком на оказание услуг, которые частично или полностью
оказываются Заказчиком с помощью Услуг Исполнителя, если подобные иски предъявлены не по
вине Исполнителя.
Исполнитель в рамках данного договора не несет ответственности или каких либо финансовых
обязательств по договорам Заказчика с операторами связи, с которыми у Заказчика заключены
договоры, а так же за перерывы связи и вызванные этим простои в работе ПАК Заказчика.
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15.5.
15.6.

15.7.

15.8.
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15.15.

15.16.
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В случае возникновения необходимости у Заказчика в использовании услуг какого-либо оператора
связи, Заказчик берет на себя все расходы по организации такой возможности.
В случае просрочки в оплате счета за Услуги, Исполнитель вправе истребовать с Заказчика пени в
размере 1 (одного) процента от неоплаченной суммы за каждый день просрочки вплоть до дня
погашения задолженности, но не более суммы подлежащей оплате.
Максимальный размер ответственности Исполнителя за ненадлежащее исполнение Услуг по
настоящему Договору устанавливается в размере суммы, фактически уплаченной Заказчиком за
оказание Услуг по настоящему Договору в течение того отчетного периода, в котором данное
ненадлежащее исполнение допущено. Конкретная сумма, подлежащая уплате Заказчику, в случае
нарушения условий предоставления Услуг Исполнителем определяется в соответствии с п. 14
настоящего Договора.
Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему
Договору.
Исполнитель не несет ответственности за нарушение прав третьих сторон в результате действий
Заказчика по размещению информации и/или иных его действий, совершенных с использованием
Услуг, предоставляемых Исполнителем.
Если Заказчик по причинам, не зависящим от Исполнителя, отказывается от Услуг в полном
объеме или в его части, предоставляемых Исполнителем в соответствии с условиями настоящего
Договора, то Заказчик должен не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до желаемой
даты отказа письменно уведомить об этом Исполнителя. С момента получения письменного
уведомления Заказчика и до момента расторжения Договора, никакие изменения, уменьшающие
совокупную величину ежемесячных платежей, в настоящий Договор внесены быть не могут.
Заказчик полностью ответственен за сохранность своих учетных данных (имен пользователей и
паролей) и за убытки или иной ущерб, которые могут возникнуть по причине
несанкционированного использования этой информации.
Заказчик отвечает за правильность, достоверность и полноту передаваемых им Исполнителю
технических требований, документов, сведений и иной информации. В случае использования
недостоверной или неполной информации, полученной от Заказчика, Исполнитель не несет
ответственности за последствия, вызванные его действиями на основании предоставленной
недостоверной информации.
Исполнитель не контролирует содержание информации, хранимой, публикуемой или
распространяемой Заказчиком с использованием предоставленных Услуг, и не несет никакой
ответственности за точность, качество и содержание такой информации.
Исполнитель не несет ответственность за сбои в телекоммуникационных сетях, не находящихся
под контролем Исполнителя в соответствии с настоящим Договором.
Исполнитель не является ответчиком или соответчиком по любым обязательствам и расходам,
связанным с нарушением положений настоящего Договора равно как норм действующего
законодательства РФ Заказчиком или другими лицами, использующими имя пользователя и пароль
Заказчика, иные средства допуска; или связанные с использованием Заказчиком Интернет
посредством Услуг Исполнителя или Заказчика; или связанные с помещением или передачей
любого сообщения, информации, программного обеспечения или других материалов в сети
Интернет Заказчиком или другими лицами, использующими его учетные данные или
пользующиеся услугами Заказчика.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
Исполнитель не несет ответственности за работоспособность размещаемого оборудования
Заказчика и установленного на нем программного обеспечения, за исключением документально
подтвержденных случаев выхода из строя оборудования ПАК Заказчика по вине Исполнителя
вследствие:
а) нарушения режимов электропитания;
б) нарушения допустимых условий окружающей среды;
в) повреждений, нанесенных оборудованию ПАК Заказчика персоналом Исполнителя или лицами,
несанкционированно проникшими на Технологическую площадку Исполнителя;
г) повреждений, нанесенных иными лицами, допущенными на Технологическую площадку с
санкции Исполнителя, но не являющимися представителями Заказчика, в том случае, если
существует документальное подтверждение таких повреждений.
Исполнитель не несет ответственности за последствия изменений, вносимых Заказчиком в
размещаемое оборудование и установленное на нем программное обеспечение, и не гарантирует
работоспособность ПАК Заказчика в результате внесения таких изменений.
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Заказчик несет ответственность за соответствие параметров размещаемого ПАК эксплуатационным
требованиям и нормам, принятыми на Технологической площадке Исполнителя.
Исполнитель несет ответственность за утрату или повреждение ПАК Заказчика, если не докажет,
что утрата или повреждение произошли не по его вине либо из-за свойств ПАК Заказчика, о
которых Исполнитель, размещая его на Технологической площадке, не знал и не должен был знать,
либо в результате умысла или грубой неосторожности Заказчика.
Исполнитель в разумные сроки уведомляет Заказчика о заключении договора на передачу ПАК на
хранение третьему лицу. При такой передаче ПАК Заказчика на хранение третьему лицу условия
настоящего Договора сохраняют силу, и Исполнитель отвечает за действия третьего лица,
которому он передал ПАК Заказчика на хранение, как за свои собственные.
Исполнитель несет ответственность за утрату оборудования Заказчика в размере его рублевой
балансовой стоимости, приведенной в акте передачи материальных ценностей на ответственное
хранение и подтвержденной первичными документами.
В случае если невозможно установить балансовую стоимость оборудования на момент его приема
на ответственное хранение, то в акте указывается объявленная стоимость оборудования.
Любая из Сторон в случае утраты оборудования обязана немедленно известить об этом другую
Сторону.
В случае наступления событий, в результате которых возникает материальная ответственность
Исполнителя, а в актах передачи материальных ценностей на ответственное хранение была указана
объявленная стоимость оборудования, то Исполнитель несет ответственность за утрату
оборудования Заказчика в размере его рублевой стоимости, определяемой Заказчиком совместно с
Исполнителем на момент возникновения событий, повлекших повреждение/ущерб/утрату
оборудования Заказчика. В случае несогласия Исполнителя с определенной рублевой стоимостью,
обязанность привлечения третьих лиц и бремя соответствующего доказывания возлагается на
Заказчика.
В случае утраты Оборудования по вине Исполнителя последний обязан в течение 15 (пятнадцати)
рабочих дней с момента получения требования от Заказчика перечислить Заказчику рублевую
балансовую стоимость оборудования, указанную в акте передачи материальных ценностей на
ответственное хранение, на счет Заказчика в соответствии с реквизитами, указанными в п. 23
настоящего Договора. При этом право собственности на утраченное оборудование в безусловном
порядке переходит к Исполнителю. В случае восстановления утраченного оборудования
Исполнитель обязан незамедлительно передать Заказчику все информационные ресурсы,
хранящиеся на восстановленном оборудовании, при условии, если таковые сохранились.
В случае спора Сторон о причинах повреждения оборудования Заказчика бремя доказывания
возлагается на Заказчика, как на Сторону, имеющую право проведения полной технической
экспертизы технического состояния поврежденного оборудования. При этом техническая
экспертиза должна быть проведена либо Организацией–изготовителем данного оборудования, либо
организацией, уполномоченной на осуществление подобных действий Организацией–
изготовителем поврежденного оборудования. Актом технической экспертизы технического
состояния поврежденного оборудования должна быть установлена стоимость его
восстановительного ремонта.
В случае возложения, по результатам технической экспертизы, вины за повреждение оборудования
на Исполнителя, Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта
экспертизы передать один экземпляр оригинала данного Акта Исполнителю. В случае согласия
Исполнителя с результатами технической экспертизы он в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
получения им оригинала Акта обязан перечислить Заказчику рублевую стоимость
восстановительного ремонта оборудования, указанную в Акте, либо рублевую балансовую
стоимость поврежденного оборудования, указанную в акте приема-передачи оборудования, если
балансовая стоимость меньше стоимости восстановительного ремонта, на счет Заказчика в
соответствии с реквизитами, указанными в п. 23 настоящего Договора. Если Исполнитель не
согласен с результатами технической экспертизы, то он обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней
письменно известить об этом Заказчика, давая основание Заказчику перенести данный спор на
рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
В случае отсутствия спора Сторон о причинах повреждения оборудования Заказчика и признания
Исполнителем своей ответственности за повреждение оборудования Заказчика сумма
восстановительного ремонта определяется путем переговоров между Исполнителем и Заказчиком,
результат которых оформляется в виде Акта о повреждении оборудования Заказчика, в котором
фиксируется факт повреждения оборудования, время, когда это произошло, причины повреждения
оборудования и согласованная Сторонами стоимость его восстановительного ремонта.
Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания обеими Сторонами Акта о
Договор № ТУ-__ от «__»________20__ г. на оказание технологических услуг/Стр. 9
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15.31.

15.32.

16.1.
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16.4.

17.1.

17.2.
17.3.

повреждении оборудования Заказчика перечислить Заказчику рублевую стоимость
восстановительного ремонта оборудования, указанную в данном акте, на счет Заказчика в
соответствии с реквизитами, указанными в п. 23 настоящего Договора.
Исполнитель обязуется осуществлять ответственное хранение оборудования Заказчика в течение
всего срока, за который была произведена оплата Услуг, в ином случае Исполнитель снимает с
себя ответственность за сохранность оборудования Заказчика.
В случае прекращения действия Договора, Исполнитель обязуется вернуть оборудование
Заказчику только в том случае, если Заказчик не имеет задолженности перед Исполнителем за
оказанные Услуги, в ином случае оборудование возвращается после полного погашения
задолженности Заказчиком. На период до момента погашения задолженности, Исполнитель вправе
демонтировать оборудование Заказчика, для последующего хранения на своем складе или
передачи на ответственное хранение третьему лицу. Заказчик обязан компенсировать затраты
Исполнителя по хранению оборудования, исходя из количества фактически занимаемых
оборудованием юнитов согласно акту передачи материальных ценностей на ответственное
хранение.
В случае если Заказчик в течение 4 месяцев не погасит задолженность по оплате услуг, а сумма
задолженности и стоимости хранения превысит объявленную или балансовую стоимость,
указанную в актах приема на ответственно хранение, Исполнитель вправе потребовать, а Заказчик
обязан погасить задолженность имуществом (оборудованием, находящимся на ответственном
хранении), при этом стоимость имущества определяется по его балансовой или оценочной
стоимости. В течение всего срока хранения, а равно в случае перехода прав на оборудование
Исполнителю, Исполнитель не несет ответственности за целостность и сохранность данных, а так
же их полную или частичную утрату.
16. Обстоятельства непреодолимой силы
В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся, но не
ограничиваются ими, ниже перечисленные: стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые
беспорядки, забастовки, революции, военные действия, вступление в действие законодательных
актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или
косвенно запрещающих указанные в Договоре виды деятельности, препятствующих
осуществлению Сторонами своих обязательств по Договору, и иных обстоятельств, не зависящих
от волеизъявления Сторон, которые не могут быть заранее предвидены или предотвращены, в том
числе возникновение сбоев в телекоммуникационных сетях, они освобождаются от
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, если
в течение разумно короткого срока, но не более чем через три дня, с момента наступления таких
обстоятельств, Сторона, пострадавшая от их влияния, доведет до сведения другой Стороны
известие о случившемся.
Сторона, понесшая в связи с обстоятельствами непреодолимой силы убытки из-за неисполнения
или приостановления другой Стороной исполнения своих обязательств, может потребовать от
Стороны, ставшей объектом действия непреодолимой силы, документ или иное подтверждение
масштабов произошедших событий, а также их влияние на деятельность пострадавшей Стороны.
Исполнение обязательств по настоящему Договору в случае возникновения Обстоятельств
непреодолимой силы отодвигается вплоть до окончания действия таких обстоятельств, включая
период восстановления последствий этих Обстоятельств.
В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, продолжающихся более 3 месяцев,
Заказчик и Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор после взаиморасчетов по
фактически выполненным обязательствам.
17. Разрешение споров
Если одна из Сторон имеет к другой Стороне обоснованные претензии по выполнению
обязательств по настоящему Договору, то ответственное лицо одной из Сторон в письменном виде
или посредством электронных средств связи (электронная почта, факс), в срок не позднее 5 (пяти)
рабочих дней с даты возникновения спорной ситуации, излагает суть претензий, на которые
ответственное лицо другой Стороны в срок до 10 (десяти) рабочих дней должно дать либо
аргументированный ответ, либо указать письменно сроки устранения замечаний.
Споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору или в связи с ним, решаются
Сторонами, прежде всего путем переговоров или заключением Дополнительных соглашений.
При наличии неурегулированных разногласий споры рассматриваются в Арбитражном суде г.
Москвы.
Договор № ТУ-__ от «__»________20__ г. на оказание технологических услуг/Стр. 10
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18. Конфиденциальность
Каждая из Сторон сохраняет в тайне всю не подлежащую публичной огласке информацию,
раскрытую ей другой Стороной. Обязательства по конфиденциальности распространяются в том
числе (но, не ограничиваясь) на любую информацию, полученную Сторонами друг от друга в
письменном или электронном виде в процессе деятельности, в соответствии с настоящим
Договором, и содержащую сведения об организационной структуре, документах и материалах по
исполнению настоящего Договора, коммерческих аспектах настоящего Договора (стоимость,
ценовые листы, систему скидок, сроки и условия исполнения договора), о рыночных и технических
планах развития и другие не перечисленные здесь сведения, являющиеся исключительно
конфиденциальной информацией Сторон.
Стороны будут ответственны за:
●
разглашение конфиденциальной информации, в том числе в случае, если одна из Сторон не
соблюдает столь же высокой степени осторожности, какую она соблюдает в отношении
своей собственной конфиденциальной информации аналогичной степени важности;
●
несанкционированное разглашение или использование конфиденциальной информации.
Нарушением п. 18.1. не являются следующие случаи:
●
разглашение информации, на которое получено письменное разрешение другой Стороны;
●
создание Исполнителем резервных копий данных Заказчика («back up»);
●
разглашение информации по законному требованию компетентных государственных
органов в соответствии с действующим законодательством РФ либо по решению суда;
●
разглашение информации регулирующему органу, эксперту или арбитру, назначенному в
соответствии с положениями настоящего Договора, в той степени, в которой такое
разглашение обязательно по закону или настоящему Договору;
●
разглашение информации финансовым или профессиональным советникам разглашающей
Стороны при условии, что они берут на себя обязательство по сохранению
конфиденциальности данной информации;
●
разглашение информации аффилированным лицам разглашающей Стороны.
Стороны обязуются использовать предоставленную друг другу информацию исключительно в
интересах выполнения обязательств по настоящему Договору и не во вред другой Стороне.
Ни одна из Сторон не будет разглашать факт существования Договора без получения
предварительного письменного согласия другой Стороны за исключением случаев
предусмотренных настоящим Договором.
Положения настоящего раздела остаются действительными в течение 24 (двадцати четырех)
месяцев после окончания срока действия или расторжения настоящего Договора.
19. Права на интеллектуальную собственность
Ничто в настоящем Договоре не может быть интерпретировано как предоставление каких-либо
прав на интеллектуальную собственность или как уступку прав на интеллектуальную
собственность одной Стороны другой Стороне.
Права на технологические разработки, созданные Исполнителем в рамках Услуг по настоящему
договору, сохраняются за Исполнителем, и могут быть использованы Исполнителем при
реализации своих дальнейших проектов.
Стороны освобождают друг друга от ответственности за любые убытки, ущерб, финансовую
ответственность или расходы, понесенные ими в связи с нарушением прав третьих лиц на
интеллектуальную собственность в ходе исполнения настоящего Договора.
20. Прочие условия
Настоящий Договор и все Приложения к настоящему Договору полностью исчерпывают
договоренность между Сторонами по вопросу оказания Технологических услуг и отменяют все
другие соглашения и заявления, сделанные в устной или письменной форме до момента
подписания настоящего Договора.
Любые изменения или дополнения условий настоящего Договора, изменения или дополнения по
видам или тарифам Услуг, должны оформляться Дополнительными соглашениями к настоящему
Договору, подписанными уполномоченными представителями Сторон.
Передаваемое оборудование может быть использовано Сторонами только для исполнения
обязательств по настоящему Договору. Все остальные случаи использования оборудования
должны быть предметом отдельных Соглашений.
В случае изменения реквизитов одной из Сторон она должна письменно известить об этом другую
Сторону в течение 7 (семи) рабочих дней.
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Подписывая настоящий Договор Заказчик подтверждает, что у него есть доступ в интернет и
возможность отправлять и принимать электронную почту (e-mail).
Передача любой из Сторон обязательств по настоящему Договору возможна только с
предварительного письменного уведомления другой стороны не менее чем за 1 (один)
календарный месяц и письменного согласия другой Стороны.
21. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора
Настоящий Договор заключен сроком на 12 (двенадцать) календарных месяцев и вступает в силу с
момента его подписания обеими Сторонами.
В случае если ни одна из Сторон не уведомила другую Сторону в письменной форме за срок не
менее 30 (тридцати) дней до даты истечения срока действия настоящего Договора о нежелании
продлевать срок его действия, то срок действия настоящего Договора продлевается на следующие
12 (двенадцать) календарных месяцев.
Исполнитель вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий Договор не ранее,
чем спустя 30 (тридцать) календарных дней после письменного уведомления Заказчика о своих
намерениях. С момента получения Заказчиком письменного уведомления и до момента
расторжения Договора, никакие изменения, уменьшающие совокупную величину ежемесячных
платежей, в настоящий Договор внесены быть не могут. Договор при этом считается расторгнутым
с момента, обозначенного в уведомлении. В случае просрочки платежей Заказчиком более чем на
20 (двадцать) рабочих дней, Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий
Договор, с одновременным направлением Заказчику письменного уведомления о расторжении.
Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении.
Досрочное расторжение Договора Заказчиком в одностороннем порядке допускается при условии
предварительного, за 60 (шестьдесят) календарных дней, уведомления Исполнителя о намерении
расторгнуть Договор. Договор при этом считается расторгнутым с момента, обозначенного в
уведомлении, или, если обозначенный в уведомлении срок составляет менее 60 дней с момента
получения уведомления Исполнителем – по истечении 90 дней с момента получения уведомления
Исполнителем. В этом случае Исполнитель продолжает оказывать услуги, а Заказчик принимать и
оплачивать их вплоть до момента расторжения Договора.
Если одна из Сторон
допускает существенное нарушение настоящего Договора (далее
«нарушившая Сторона»), которое, будучи поддающимся устранению, не устраняется в течение 30
(тридцати) дней после письменного требования об этом другой Стороны, то другая Сторона может
немедленно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, направив нарушившей
Стороне соответствующее письменное уведомление.
Исполнитель имеет право расторгнуть или изменить настоящий Договор не неся за это никакой
ответственности, если по не зависящим от него причинам он не получит какой-либо лицензии или
разрешения, которые необходимы для ведения деятельности, связанной с настоящим Договором,
или если они будут отозваны или иным образом отменены, либо изменены так, что это повлияет на
способность Исполнителя вести деятельности, связанную с настоящим Договором. В данном
случае договор прекращает свое действие с момента уведомления Заказчика.
В случае расторжения настоящего Договора в соответствии с пп. 21.3 – 21.6 Стороны в течение 5
(пяти) дней с момента получения указанного уведомления о расторжении производят все
взаиморасчеты по настоящему Договору.
В случае окончания действия (расторжения) настоящего Договора Стороны на основании
отдельного соглашения, которое они обязуются заключить не позднее чем за 10 (десять) рабочих
дней до даты окончания действия (расторжения) настоящего Договора, определяют условия и срок,
в течение которого Исполнитель осуществляет хранение информации Заказчика на носителях
Исполнителя, обязуется предоставить Заказчику возможность скопировать эту информацию на
носители Заказчика и по истечении которого Исполнитель обязуется уничтожить все данные,
относящиеся к Заказчику, на носителях Исполнителя и обеспечить отключение, демонтаж
(реконфигурацию) и возврат Заказчику оборудования и/или программного обеспечения, если
последнее было задействовано при оказании Услуг по настоящему Договору. В случае, если
отключение и демонтаж оборудования Заказчика по окончании срока действия или прекращению
настоящего Договора осуществляется силами Исполнителя, то стоимость услуг Исполнителя
определяется по фактически затраченным ресурсам Исполнителя из расчета стоимости услуг
минимум двух специалистов Исполнителя в течение 2 (двух) рабочих дней согласно п.3.2
Спецификации, а оплата производится Заказчиком на основании акта фактически оказанных
Услуг.
Если Заказчик не заключил с Исполнителем соглашение на отключение и демонтаж оборудования
или не оплатил оговоренную Сторонами стоимость услуг по отключению и демонтажу
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оборудования или, по истечении срока размещения оборудование Заказчика не было принято и не
вывезено Заказчиком в согласованный Сторонами срок, то Исполнитель, в присутствии
уполномоченного представителя Заказчика, демонтирует оборудование собственными силами за
свой счет и складирует его на условиях ответственного хранения в помещениях Исполнителя. В
том случае, если представитель Заказчика не присутствовал при отключении, демонтаже и
складировании оборудования Исполнителем по причине от него не зависящей (не уведомление, не
своевременное уведомление Заказчика Исполнителем), Исполнитель несет ответственность за
любой причиненный оборудованию Заказчика вред.
Взятое Исполнителем на хранение оборудование Заказчика передается Заказчику только после
оплаты им документально подтвержденных расходов Исполнителя по отключению, демонтажу,
складированию, хранению оборудования на основании акта приема-передачи, подписанного
обеими сторонами. При этом стоимость услуг Исполнителя по хранению оборудования
определяется Статьей 15.31. настоящего Договора.
Никакое изменение, исправление, добавление или отмена любых положений настоящего Договора
не вступает в силу, пока не будет согласовано в письменной форме уполномоченными
представителями Исполнителя и Заказчика.
Исполнитель по окончании срока действия договора или в случае его расторжения, при условии
отсутствия у Заказчика задолженности по оплате, обязуется в срок до 10 (десяти) рабочих дней
снять по акту с ответственного хранения и передать Заказчику принадлежащее ему оборудование в
том состоянии, в каком последнее было принято на хранение с учетом его естественного
ухудшения или иного изменения вследствие его естественных свойств или действий Заказчика.
Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для Заказчика и для Исполнителя.
22. Перечень Приложений к Договору
Приложение №1. Спецификация и стоимость услуг.
Приложении № 2 (Информация для Заказчика).
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23. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:
Полное название организации:
ИНН / КПП:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Телефон, факс:
E-mail для переписки по техническим
вопросам (канал связи):
E-mail
для
переписки
по
административным вопросам (канал
связи):
E-mail для заявок:
WWW-сервер:
Банковские реквизиты:

Общество с ограниченной ответственностью "ДАТАПЛЭНЕТ"
7735143350 / 773501001
124489, ГОРОД МОСКВА, ГОРОД ЗЕЛЕНОГРАД, ПРОЕЗД
4807-Й, ДОМ 1, СТР 1
124489 Москва, г. Зеленоград, проезд 4807, д. 1, стр. 1, ООО
«ДАПЛ»
+7 499 995-25-25, +7 495 221-28-77
support@dapl.ru
info@dapl.ru

info@dapl.ru
www.dapl.ru
Р/с 40702810596910000126 в Московский филиал ПАО
"РОСБАНК" г. Москва,

БИК 044525256, к/с 30101810000000000256
Заказчик:
Полное название организации:
ИНН / КПП:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Телефон, факс:
E-mail для переписки (канал связи):
WWW:
Банковские реквизиты:

Подписи сторон:
От Заказчика:

От Исполнителя:

___________________ (_______________)
(Подпись)
М.П.

____________________ (_______________)
(Подпись)
М.П.
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