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ДОГОВОР № DD___________
г. Санкт-Петербург

«__» ____________ 2020 года

_____________________,
именуемое
в
дальнейшем
«ЗАКАЗЧИК»,
в
лице
______________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «АйДиджитал», именуемое в дальнейшем
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице Руководителя отдела по работе с клиентами, действующего на
основании Доверенности №02/10-19-СМСД-ЗМ от «02» октября 2019 года, с другой стороны,
далее по отдельности именуемые «Сторона», а совместно – «Стороны», заключили настоящий
Договор № DD___________ от «__» _______ 201_ года (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Термины и определения, содержащиеся в настоящем Договоре, имеют следующее значение:
1.1. «ОПЕРАТОРЫ» –
юридические лица, имеющие соответствующие лицензии и
оказывающие Абоненту на Территории услуги в сфере связи, в том числе, но не
ограничиваясь, операторы сотовой связи, интернет-провайдеры, службы электронной
почты, мессенджеры и т.д. Под Операторами в рамках настоящего Договора понимаются
также третьи лица, предоставляющие доступ к техническим ресурсам Операторов.
1.2. «АБОНЕНТЫ» – лица, пользующиеся услугами Операторов на основании договора об
оказании соответствующих услуг, а также лица, получающие доступ к таким услугам без
заключения соответствующего договора.
1.3. «ТЕРРИТОРИЯ» – территория Российской Федерации, если Сторонами не согласовано
иное.
1.4. «ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД» – период, равный 1 (одному) календарному месяцу, если иное
прямо не установлено настоящим Договором. При этом первый Отчетный Период
составляет период с момента заключения настоящего Договора до момента окончания
первого календарного месяца, в котором оказывались Услуги, а последний Отчетный
Период составляет период с момента начала последнего месяца, в котором оказывались
Услуги, и до момента расторжения настоящего Договора.
1.5. «ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС» –
программно-аппаратный комплекс, принадлежащий
Исполнителю и используемый для обеспечения взаимодействия с Заказчиком посредством
сети Интернет с целью направления Сообщений Абоненту через Оборудование
Исполнителя.
1.6. «СООБЩЕНИЕ» – информация, предназначенная для направления Абонентам или приема
от Абонентов в определенном формате, по определенному протоколу, в том числе в виде
SMS-Сообщения, Сообщения Viber, MMS-сообщения и т.д. Параметры направления или
приема Сообщений, в том числе, протоколы, согласовываются Сторонами в приложениях и
(или) дополнительных соглашениях к настоящему Договору. Если формат Сообщения
Заказчика не соответствует стандартам Операторов или не может быть определен, как
корректный Оборудованием Исполнителя, Исполнитель имеет право не оказывать Услуги в
отношении такого Сообщения.
 «SMS-СООБЩЕНИЕ» – текстовое Сообщение, пересылаемое в сетях Операторов
сотовой связи стандарта GSM. Размер SMS-Сообщения не должен превышать 140 байт
(включая заголовки UDH и/или другую служебную информацию, как она понимается в
спецификации 3GPP 23.040). Исполнитель оставляет за собой право определять формат
(кодировку) SMS-сообщений, исходя из актуальных технических требований Оператора.
o «ТРАНЗАКЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЗАКАЗЧИКА» - SMS-Сообщения
Заказчика, которые отправляются Абонентам в целях информирования о
совершенных ими операциях с использованием электронного средства платежа (в
том числе о проведении операции движения денежных средств на его счете, о
зачислении, приходе, списании, переводе и резервировании денежных средств, о
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начислении процентов по вкладу, выплате комиссии, конверсии денежных средств
и невозможности совершения таких операций, об отмене операций) и для целей
исполнения требований законодательства Российской Федерации, в том числе
Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной
системе». Порядок признания SMS-Сообщений Заказчика Транзакционными
Сообщениями Заказчика указан в Приложении № 3 к Договору.
o «СЕРВИСНЫЕ СООБЩЕНИЯ ЗАКАЗЧИКА» – SMS-Сообщения Заказчика,
которые отправляются Абонентам для информирования Абонента о статусе
оказания ему сервиса/услуги клиента, соответствующие согласованному с
Заказчиком шаблону в качестве шаблона сервисных сообщений. Порядок
признания SMS-Сообщений Заказчика Сервисными Сообщениями Заказчика
указан в Приложении № 3 к Договору.
o «РЕКЛАМНЫЕ СООБЩЕНИЯ ЗАКАЗЧИКА» – SMS-Сообщения Заказчика,
которые отправляются Абонентам и не подпадают ни под один шаблон
(транзакционный или сервисный). При наличии в Шаблоне Транзакционного и/или
Сервисного сообщения информации рекламного характера, такое SMS-сообщение
не будет отнесено к Транзакционным и/или Сервисным.
 «СООБЩЕНИЕ VIBER» – текстовое Сообщение, пересылаемое с помощью
Приложения Viber, от Оборудования Заказчика до Платформы через Оборудование
Исполнителя, которое может содержать в себе графический элемент. Размер Сообщения
Viber не может превышать 1000 символов вне зависимости от типа используемых
символов (латинские и/или кириллические буквы, цифры, символы).
 «ЭЛЕКТРОННОЕ СООБЩЕНИЕ» – Сообщение, предназначенное для передачи в сети
Интернет с использованием протоколов SMTP, POP3, IMAP или иных протоколов
передачи сообщений по электронной почте.
 «ГОЛОСОВОЕ СООБЩЕНИЕ» – звуковое сообщение, предоставленное Заказчиком
или сгенерированное машинным образом Исполнителем на основании текста,
предоставленного Заказчиком, и передаваемое в рамках телефонного соединения,
устанавливаемого между Абонентом и Узлом связи Оператора.
 «СООБЩЕНИЕ ВК» - текстовое Сообщение, пересылаемое пользователю социальной
сети «Вконтакте», от Оборудования Заказчика до Платформы через Оборудование
Исполнителя, которое может содержать в себе графический элемент. Размер Сообщения
ВК не может превышать 2048 символов вне зависимости от типа используемых символов
(латинские и/или кириллические буквы, цифры, символы).
 «PUSH СООБЩЕНИЕ» - Сообщение, отправляемое через сеть связи общего
пользования (сеть Интернет), и воспринимаемое на мобильном телефоне (ином
аналогичном компьютерном устройстве) Абонента с использованием программного
обеспечения Заказчика. Доставка PUSH-Сообщений возможна только Абонентам, на
устройствах которых установлено соответствующее программного обеспечение. В случае
если на устройстве Абонента отсутствует необходимое программное обеспечение,
Исполнитель пересылает Сообщение в ином формате, выбираемом по алгоритму
Исполнителя. В таком случае Сообщение тарифицируется в зависимости от выбранного
формата.
1.7. «УЗЕЛ СВЯЗИ ОПЕРАТОРА» – программно-аппаратный комплекс, реализующий
функциональность приема-передачи Сообщений при оказании услуг Оператором.
1.8. «ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА» – программно-аппаратный комплекс, используемый
Заказчиком, предназначенный для приема-передачи Сообщений между Заказчиком и
Исполнителем.
1.9. «ОБОРУДОВАНИЕ
ИСПОЛНИТЕЛЯ»
–
программно-аппаратный
комплекс,
используемый Исполнителем, предназначенный для приема-передачи Сообщений между
Заказчиком, Исполнителем и Операторами.
______________ ЗАКАЗЧИК

____________ ИСПОЛНИТЕЛЬ

Договор № DD________ от «___» _______________ 201_ года, страница 3 из 14

1.10.«ПРИЛОЖЕНИЕ VIBER» - платформа, ориентированная в первую очередь на мобильные
устройства и разработанная Viber Media S.à r.l., которая состоит из системы VoIP (передача
речи по протоколу IP), службы передачи сообщений, групп и иных средств взаимодействия,
и которая может быть установлена на мобильных телефонах, планшетах или настольных
устройствах.
1.11.«ВКОНТАКТЕ» – социальная сеть с возможностью обмена сообщениями между
пользователями, доступ к которой предоставляется зарегистрированным пользователям
посредством интернет-ресурса, расположенного по адресу https://vk.com/, либо через
мобильное приложение.
1.12.«ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ» – Абонент, который загрузил Приложение «Viber» на своё устройство
и/или является пользователем ВКонтакте.
1.13.«ПЛАТФОРМА» – серверы, аппаратные средства, программное обеспечение и иное
оборудование, которые используют привлеченные Исполнителем третьи лица в целях
передачи Сообщений Viber или Сообщений ВК Пользователям.
1.14.«ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ» - совокупность правил и соглашений,
соблюдение которых обязательно для пользования определенными каналами направления
информация, в частности, ВКонтакте или Приложением Viber, включая, но не
ограничиваясь, правила пользования Сайтом ВКонтакте (https://vk.com/terms), правила
защиты информации о пользователях сайта VK.com (https://vk.com/privacy), условия
использования Viber (https://www.viber.com/ru/terms/).
1.15. «УСЛУГИ» - услуги по передаче информации в форме Сообщений через Оборудование
Исполнителя, а именно: (i) передача сформированных Заказчиком Исходящих Сообщений
от Оборудования Заказчика до Узла связи Оператора (с целью последующей передачи
Абонентам, определенным Заказчиком); и (или) (ii) передача Сообщений Абонентов от Узла
связи Оператора до Оборудования Заказчика, а также иные услуги, согласованные
Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору.
1.16.«НОМЕР ЗАКАЗЧИКА» («ИДЕНТИФИКАТОР»)» – буквенно-символьное и/или
числовое обозначение, которое присваивается Заказчику согласно условиям настоящего
Договора и отображается в Сообщении Заказчика в поле «Отправитель».
1.17.«ШАБЛОН» – образец SMS-сообщения, содержащий постоянные элементы, позволяющие
классифицировать шаблон и отнести SMS-сообщение к Сервисным или Транзакционным
Сообщениям Заказчика, а также переменные произвольные элементы, способные принимать
любые значения при автоматической подстановке соответствующих значений параметров с
учетом ограничений, установленных Операторами и техническими возможностей
Оборудования Заказчика и Исполнителя. В Шаблоне Транзакционного сообщения должен
быть явно указан тип операции, номер счета и сумма. Шаблоны SMS-сообщений,
содержащие информацию об иных операциях (не относящихся к движению денежных
средств) и/или не содержащие в явном виде указания на совершенную операцию, не
относятся к Транзакционным.
1.18.«ТРАНЗИТ ТРАФИКА» – услуга по передаче Сообщений Заказчика до Узла связи
Оператора. В стоимость Услуги Транзит Трафика не включена стоимость услуги Оператора
по доставке Сообщений Заказчика в рамках сети связи соответствующего Оператора; при
этом Заказчик обязуется самостоятельно оплачивать услуги Оператора по доставке
Сообщений Заказчика в рамках сети связи соответствующего Оператора на условиях и в
порядке, предусмотренных соответствующими договорами, заключенными Заказчиком с
вышеуказанными Операторами.
1.19.«ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО» –
материальное право Российской
Федерации, если иное не предусмотрено письменным соглашением Сторон или если иное
не вытекает из императивных норм права другой страны на Территории, имеющей тесную
связь с настоящим Договором.
1.20.«ИСХОДЯЩИЙ ТРАФИК» – общее (суммарное) количество исходящих Сообщений,
принятых и обработанных Исполнителем за Отчетный Период.
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Стороны особо оговорили, что все термины и определения, значение которых не раскрыто в
Разделе 1 «Термины и определения» настоящего Договора, подлежат толкованию в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику Услуги в порядке и объеме, согласованном
Сторонами в настоящем Договоре, приложениях и (или) дополнительных соглашениях к нему, а
Заказчик обязуется принимать оказанные Исполнителем Услуги и оплачивать их в соответствии
с условиями настоящего Договора.
3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик обязуется своевременно предоставлять Исполнителю всю информацию,
материалы, средства, необходимые для оказания Исполнителем Услуг по настоящему Договору,
которые по своему содержанию должны соответствовать требованиям действующего
международного законодательства и законодательства РФ, в частности, Федеральному закону
РФ «О рекламе», законодательству РФ об охране результатов интеллектуальной деятельности, о
персональных данных, а также социальным, моральным, этическим нормам и принципам (не
оскорблять человеческое достоинство, не пропагандировать насилие, расовую или
национальную вражду и т.п.), не нарушать конституционные права граждан.
При использовании в какой-либо форме товарных знаков, коммерческих обозначений или
иных средств индивидуализации Операторов, Заказчик обязан согласовывать такие рекламные
материалы с Исполнителем и с Операторами.
3.2. Заказчик самостоятельно определяет содержание Сообщений Заказчика, получателей
Сообщений Заказчика и время отправки Сообщений Заказчика. Заказчик несет полную
ответственность перед Исполнителем, Абонентами и третьими лицами, в частности,
компетентными государственными органами, за содержание Сообщений и факт их приемапередачи в рамках оказания Услуг, и обязуется самостоятельно предоставлять в
соответствующие государственные органы сведения и отчеты, за собственный счет получить все
лицензии и разрешения, необходимые для осуществления вышеуказанных действий.
Исполнитель не вправе редактировать и оказывать иное влияние на содержание Сообщений.
В рамках настоящего Договора Стороны признают, что в случае если Сообщение
содержит рекламную информацию, Заказчик несет все предусмотренные законом обязанности
рекламодателя и рекламораспространителя такого Сообщения, а привлечение Исполнителя для
обеспечения технической возможности отправки (распространения) Сообщений Заказчика
конкретным, определяемым Заказчиком лицам, не влечет переход к Исполнителю обязанностей
рекламораспространителя.
Если объектом информирования является информационная продукция, отнесенная
Федеральным законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью», к
информационной продукции, подлежащей обязательному сопровождению знаком
информационной продукции, Заказчик обязуется маркировать все информационные материалы,
в соответствии с категорией, предусмотренной указанным законом.
3.3. В случае если в соответствии с требованиями Применимого законодательства
деятельность Заказчика подлежит лицензированию (в том числе деятельность, в рамках которой
производится обработка, отправка и прием Сообщений) или для осуществления определенных
действий Заказчику требуются специальные разрешения, получение каких-либо прав от третьих
лиц, либо предоставление соответствующих сведений и (или) отчетов в государственные органы,
Заказчик обязуется самостоятельно и за свой счет получить соответствующие лицензии,
разрешения и (или) права, а также самостоятельно предоставлять в соответствующие
государственные органы сведения и отчеты.
3.4. Заказчик обязуется получить согласие Абонентов, которым направляются Сообщения
Заказчика, на получение Абонентами таких Сообщений Заказчика в порядке и в форме,
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предусмотренной законодательством Российской Федерации. При этом Стороны особо
согласовали, что согласие Абонента считается неполученным в случае, если Заказчик не
представил достаточных, по мнению Исполнителя, Операторов и/или государственных органов,
доказательств факта получения соответствующего согласия Абонента.
Заказчик обязуется сообщать Исполнителю актуальные даты получения согласий Абонентов до
даты направления Сообщений Заказчика на номера соответствующих Абонентов.
3.5. Заказчик обязуется предоставлять Исполнителю в течение 2 (двух) рабочих дней с
момента получения соответствующего требования от Исполнителя документы, подтверждающие
факт выполнения Заказчиком требований пунктов 3.3 - 3.4 Договора, а также предоставить
Исполнителю надлежащим образом заверенные копии необходимых лицензий и разрешений.
3.6. Заказчик обязуется не использовать права и (или) технические возможности, полученные
в соответствии с настоящим Договором, для осуществления действий, запрещенных
законодательством РФ (таких как проведение азартных игр, направление Абонентам
информации без согласия последних на ее получение и т.д.).
При направлении Сообщений Заказчика не допускается применение средств выбора и/или набора
телефонных номеров Абонентов без участия человека, запрещается осуществлять направление
Сообщений Заказчика на строго последовательно идущие телефонные номера Абонентов, в том
числе во избежание аварийной перегрузки сетей Операторов.
3.7. Заказчик обязуется осуществлять расчеты с Исполнителем в порядке, в сроки и на
условиях, предусмотренных разделом 5 настоящего Договора.
3.8. Заказчик обязуется при использовании Интернет Ресурса руководствоваться правилами,
размещенными на самом Интернет Ресурсе, и указаниями Исполнителя.
3.9. Заказчик обязуется предоставлять Абонентам полную и достоверную информацию,
предусмотренную Применимым законодательством, в том числе законодательством о защите
прав потребителей.
Заказчик несет ответственность за полноту и достоверность
предоставляемой Абонентам информации.
3.10. Заказчик обязуется самостоятельно и за свой счет, способами, исключающими несение
убытков Исполнителем, в максимально короткий срок рассматривать и разрешать претензии,
жалобы и иные обращения Абонентов и третьих лиц, связанные с содержанием и фактом
передачи Сообщений Заказчика, осуществляемым Исполнителем по заданию Заказчика, и с
иными вопросами, находящимися вне компетенции Исполнителя. Заказчик обязуется в течение
1 (одного) рабочего дня информировать Исполнителя о получении вышеуказанных обращений и
о результатах их рассмотрения. В случае если полученное Заказчиком обращение связано с
некачественным оказанием Услуг Исполнителем, Заказчик обязуется незамедлительно по
получении такого обращения передать его на рассмотрение Исполнителю.
3.11. Заказчик обязуется получить согласие Абонентов на обработку их персональных данных
в целях исполнения настоящего Договора и разрешения претензий, возникающих из настоящего
Договора (в том числе для получения информации об идентификаторах, в отношении которых
Абонент заявил о нежелании получать с таких идентификаторов Сообщения), предоставить
Абонентам информацию, предусмотренную пунктом 3 статьи 18 Федерального закона «О
персональных данных», а также надлежащим образом выполнять обязательства,
предусмотренные статьей 20 Федерального закона «О персональных данных», кроме случаев,
когда предоставление такой информации не является обязанностью Сторон в соответствии с
действующим законодательством. Для целей исполнения вышеуказанного закона, Заказчик
выступает в качестве представителя Исполнителя в отношениях с Абонентами по вопросам
использования персональных данных.
3.12. Заказчик обязуется не направлять Сообщения Абонентам, которые выразили нежелание:

получать Сообщения с Номеров Заказчика, используемых Заказчиком;

получать любые рекламные Сообщения;

получать Сообщения любого вида.
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С целью исполнения настоящего пункта Договора, Заказчик обязуется формировать
соответствующие стоп-листы, в том числе на основании информации, полученной от
Исполнителя.
3.13. Заказчик обязуется использовать только те Номера Заказчика, которые согласованы с
Исполнителем в рамках настоящего Договора. Заказчик обязуется направлять почтовой службой
или курьером, а также дублировать на адрес электронной почты официальное письмо на бланке
организации с указанием Номеров Заказчика, планируемых к использованию, до 20-го числа
месяца, предшествующего месяцу планируемого начала использования соответствующих
Номеров Заказчика. До начала использования каждого Номера Заказчика необходимо получить
согласие Исполнителя на использование соответствующего Номера Заказчика; у Исполнителя
есть право отказать Заказчику в использовании Номера Заказчика без объяснения причин.
Уведомление о прекращении использования Номера Заказчика должно быть направлено
Исполнителю по электронной почте (при этом положения пункта 11.3. Договора о
необходимости последующего обмена оригиналами в данном случае не применяются) за 30
(тридцать) рабочих дней до планируемой даты прекращения использования такого Номера
Заказчика. Стороны могут согласовывать Номера Заказчика также с иными уполномоченными
представителями Сторон, в том числе с лицами, чьи полномочия явствуют из обстановки.
3.14. В случае если Номер Заказчика содержит товарный знак или знак обслуживания, иные
средства индивидуализации и/или результаты интеллектуальной деятельности (далее –
«Объекты»), соответствующие Объекты должны использоваться Заказчиком на законных
основаниях.
Заказчик несет всю ответственность перед Исполнителем, Оператором, Абонентами,
правообладателями и третьими лицами за использование Номера Заказчика и обеспечивает за
свой счет защиту Исполнителя от любых претензий и исков третьих лиц, связанных с
использованием Номера Заказчика.
В случае запроса Исполнителя, Заказчик обязан в течение 1 (одного) дня представить документы,
подтверждающие права Заказчика на использование Объектов и иных результатов
интеллектуальной деятельности, используемых в Сообщениях Заказчика (в том числе Номерах
Заказчика).
3.15. Исполнитель вправе блокировать (а также не утвердить) использование Заказчиком
какого-либо Номера Заказчика, а также приостановить оказание Услуг по настоящему Договору
в случае нарушения Заказчиком условий пунктов 3.13 и 3.14. Договора, а также при получении
жалоб от Абонентов, претензий от Оператора, государственных органов или третьих лиц, чьи
права нарушаются использованием Номера Заказчика.
Факт нарушения использования Номеров Заказчика подтверждается любыми способами, в том
числе показания программно-аппаратных комплексов Операторов или Исполнителя.
3.16. Заказчик обязуется соблюдать правила, установленные Операторами в отношении
использования Имен Отправителя и доведенные до его сведения Исполнителем. Стороны особо
оговорили, что Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять Правила использования
Имен Отправителя путем уведомления Заказчика об этом по адресу электронной почты,
указанному в пункте 10.4. настоящего Договора.
3.17. Заказчик гарантирует, что не будет предоставлять третьим лицам доступ к его
пользовательскому (оконечному) оборудованию (в том числе серверам) без предварительного
согласия Исполнителя. В случае, если Заказчик будет предоставлять доступ к его
пользовательскому (оконечному) оборудованию (в том числе серверам) третьим лицам, Заказчик
будет обязан немедленно представить Исполнителю список лиц, использующих его
пользовательское (оконечное) оборудование, который должен содержать сведения о лицах
(включая фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, реквизиты основного
документа, удостоверяющего личность), а также обновлять указанный список не реже 1 (одного)
раза в квартал.
3.18. В отношении PUSH-Сообщений, Сообщений ВК и Viber Стороны согласовали, помимо
иных, указанных в Договоре условий, следующие правила оказания Услуг:
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3.18.1. PUSH-Сообщения, Сообщения ВК и Viber должны направляться Заказчиком только тем
Пользователям, которые дали Заказчику согласие на получение подобных Сообщений и
содержать только те данные, на получение которых Пользователь дал своё согласие
Заказчику. Заказчик заявляет и гарантирует, что любое лицо, которому им направляются
PUSH-Сообщения, Сообщения ВК и Viber, подписало своё утвердительное согласие на
получение таких Сообщений. Заказчик обязуется сохранять информацию о подписках и
немедленно предоставлять данную информацию Исполнителю по его требованию;
3.18.2. Отправка Сообщений ВК рекламного содержания не допускается;
3.18.3. Заказчик соглашается с тем, что Исполнитель имеет право установить ограничение по
количеству Сообщений Viber или ВК, которое Заказчик может отправлять Пользователям,
исходя из технических требований Платформы;
3.18.4. Заказчик обязан ознакомиться и соблюдать Пользовательское соглашение; в случае
обнаружения Исполнителем нарушения Пользовательского соглашения Заказчиком или
получения предписания от привлеченных третьих лиц Исполнитель вправе немедленно
приостановить оказание Услуг по Договору в части таких Сообщений;
3.18.5. Заказчик несет ответственность за содержание PUSH-Сообщений, Сообщений Viber и ВК
и его соответствие Пользовательскому Соглашению и действующему законодательству.
Исполнитель имеет право не оказывать Услуги или приостановить оказание Услуг в
отношении каких-либо PUSH-Сообщений, Сообщений Viber или ВК, если он посчитает,
что содержание таких Сообщений является незаконным, нарушает Пользовательское
Соглашение или Заказчик не имеет права использовать в Сообщениях какой-либо
контент, в том числе:
 контент, который ограничивает или нарушает любые права, включая права на
интеллектуальную собственность третьей стороны;
 контент,
который
является
или
может
считаться
оскорбительным,
дискриминирующим, включая оскорбление или дискриминацию на основании расы,
вероисповедания, цвета кожи, национальности, происхождения, инвалидности
вследствие физических или психических нарушений, состояния здоровья, включая
генетические характеристики, семейное положение, пол, возраст, сексуальную
ориентацию, статус ветерана или любые другие характеристики, защищённые
законом;
 контент, который является противозаконным в соответствии с любыми применимыми
законами или правилами;
 контент, который содержит или передаёт вирусы, вредоносные программы («черви»),
дефекты, троянские программы или вредоносные коды;
 контент, который ложно выражает в открытой форме или подразумевает, что данный
контент поддерживается компанией Viber Media S.à r.l. или Вконтакте;

прямо запрещённый компанией Viber контент, включая, но не ограничиваясь:
- политика, политические партии или организации политической направленности;
- алкоголь и сопутствующие услуги;
- табак и сопутствующие услуги;
- сексуального характера и любой другой контент категории 18+;
- азартные игры и торговля (включая онлайн и офлайн казино, лотереи, биткоины,
бинарные опционы, аукционы, обмен валюты);
- кредиты, займы, ломбарды (за исключением случаев, когда эти услуги
предоставляются зарегистрированными финансовыми учреждениями, такими, как
банки, и услуги, которые поддерживаются банками);
- наркотики и любой вовлеченный в их продажу бизнес;
- оружие и любой вовлеченный в его продажу бизнес;
- религия, религиозные услуги и учреждения, включая церкви, храмы, мечети и т.д.;
- спиритические услуги, включая гадание на картах таро, астрологические карты и
т.д.;
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открытые порталы, блоги, которые не контролируют публикуемый контент,
например, интернет веб-сайты, которые позволяют пользователям создавать
контент и делиться им;
- сервисы и компании, которые рассматриваются как конкуренты Viber.
При этом Стороны особо оговорили, что Исполнитель не имеет контроля над содержанием
Сообщений, которые проходят через Оборудование Исполнителя в связи с использованием
Заказчиком Услуг.
3.18.6. Заказчик гарантирует, что он формирует текст PUSH-Сообщений, Сообщений Viber или
ВК самостоятельно, является конечным потребителем Услуг Исполнителя и не оказывает
никаким третьим лицам услуг по направлению PUSH-Сообщений, Сообщений Viber или
ВК с помощью Исполнителя;
3.18.7. Исполнитель имеет право отказывать в отправке Сообщений Viber от конкретного лица
или в конкретный пункт назначения или территорию по исключительному усмотрению
Исполнителя.
3.18.8. Фактом оказания Услуг в отношении Сообщений Viber по Договору считается факт
направления Сообщений Viber через Оборудование Исполнителя на Платформу с
предоставлением по запросу Заказчику отчета от Платформы о доставке сообщения
Пользователям.
-

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. Исполнитель обязуется своевременно, качественно и в полном объеме оказывать Услуги
по настоящему Договору. Порядок и сроки оказания Услуг согласуются Сторонами в
соответствующих приложениях и (или) дополнительных соглашениях к настоящему Договору.
Стороны соглашаются, что зоной ответственности Исполнителя является передача Сообщений
Заказчика через Оборудование Исполнителя до Узла Связи Оператора.
4.2. Исполнитель на основании заявки Заказчика на регистрацию предоставляет Заказчику
доступ к Интернет Ресурсу для направления Сообщений Заказчика, если иной порядок не
согласован Сторонами.
4.3. Исполнитель вправе запрашивать и своевременно получать от Заказчика материалы,
документы и информацию, необходимую для оказания Услуг в рамках настоящего Договора.
4.4. Исполнитель вправе проводить плановые ремонтные и профилактические работы на
оборудовании, используемом для оказания Услуг, в часы наименьшей нагрузки. В случае любой
неисправности вышеуказанного оборудования Исполнитель обязуется принимать все
необходимые меры для обеспечения устранения соответствующих неисправностей в кратчайшие
сроки.
4.5. В случае поступления Исполнителю жалоб, связанных с качеством предоставления
Исполнителем Услуг, а также запросов на предоставление информации, Исполнитель
рассматривает их и предоставляет ответы на них самостоятельно. В случае если обращение,
полученное Исполнителем, относится к вопросам, находящимся вне его компетенции,
Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения обращения передать
его Заказчику, – в таком случае Заказчик обязуется рассмотреть и урегулировать полученное
обращение в соответствии с пунктом 3.10 настоящего Договора и уведомляет Исполнителя о
результатах рассмотрения жалобы или запроса в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента
получения жалобы или запроса Заказчиком.
4.6. В случае если в соответствии с требованиями Применимого законодательства
деятельность Исполнителя, связанная с обработкой и передачей Сообщений Заказчика от
Оборудования Исполнителя до Узла Связи Оператора, подлежит лицензированию, или для
осуществления указанных действий Исполнителю требуются определенные разрешения, либо
предоставление соответствующих сведений и (или) отчетов в государственные органы,
Исполнитель обязуется самостоятельно и за свой счет предоставлять необходимые сведения и
(или) отчеты в государственные органы, получить соответствующие лицензии и (или)
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разрешения, либо привлекать для осуществления таких действий лиц, имеющих
соответствующие лицензии и (или) разрешения.
4.7. Исполнитель вправе приостановить оказание Услуг в случае, если факт передачи или
содержание Сообщений, передача которых осуществляется в рамках оказания Услуг,
противоречит Применимому законодательству, моральным и (или) этическим нормам, либо
нарушает права Абонентов или третьих лиц, или условия настоящего Договора, а также при
поступлении запросов от Операторов или контролирующих органов.
Исполнитель вправе немедленно приостановить оказание Услуг в случае, если Исполнителем
или Оператором будет получено от Абонента заявление о прекращении направления Сообщений
в адрес такого Абонента.
4.8. Исполнитель обязуется назначить лицо, ответственное за оказание Услуг и
взаимодействие с Заказчиком в рамках настоящего Договора.
4.9. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц к исполнению своих обязательств по
настоящему Договору, оставаясь ответственным перед Заказчиком за действия вышеуказанных
лиц как за свои собственные.
4.10. В случае изменения тарифов или цен на оказание услуг связи Операторами, а также
изменения технических условий, устанавливаемых Операторами, влекущих увеличение расходов
Исполнителя на оказание Услуг, Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить
стоимость Услуг, предусмотренных настоящим Договором. Также Исполнитель вправе вводить
плату за совершение отдельных действий в рамках Услуг, предварительно уведомив об этом
Заказчика. Если до дня вступления в силу указанных изменений настоящий Договор не был
расторгнут, Заказчик считается принявшим условия относительно новой стоимости Услуг
Исполнителя. При этом Стороны особо оговорили, что ко всем Сообщениям, заказы на
фактическую отправку которых поступят после вступления в силу новой стоимости Услуг
(независимо от срока оплаты Услуг Заказчиком), применяется новая стоимость Услуг.
4.11. Стороны особо оговорили, что Исполнитель вправе передавать данные о Заказчике
Оператору или иным привлеченным в рамках оказания Услуг третьим лицам (включая, но не
ограничиваясь, фирменное наименование, ИНН, список используемых Заказчиком Номеров
Заказчика, копию настоящего Договора), а Заказчик дает согласие на осуществление указанных
действий Исполнителю.
4.12. Исполнитель вправе немедленно приостановить оказание Услуг в случае нарушения
Заказчиком сроков оплаты.
5. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ
5.1. Взаиморасчеты между Сторонами осуществляются в порядке и на условиях,
согласованных Сторонами в соответствующих приложениях и (или) дополнительных
соглашениях к настоящему Договору.
5.2. По окончании каждого Отчетного периода Исполнитель направляет Заказчику акт сдачиприемки оказанных Услуг (далее – «Акт») по форме, содержащейся в Приложении № 2 к
Договору.
5.3. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения Акта, рассматривает и
направляет Исполнителю подписанный со своей стороны Акт либо письменный
мотивированный отказ от его подписания. В случае непредставления в вышеуказанный срок
подписанного Акта или письменного мотивированного отказа от его подписания, Услуги
считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком, а Акт –
утвержденным.
5.4. В случае возникновения разногласий, связанных с расхождением учетных данных Сторон
об объеме оказанных Услуг, Стороны определяют размер отклонения в учетных данных.
Если размер отклонения в предоставленных учетных данных Исполнителя об объеме оказанных
Услуг за Отчетный Период не превышает 5% (пяти процентов) от предоставленных учетных
данных Заказчика, то взаиморасчеты осуществляются на основании данных Исполнителя.
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Если размер отклонения в предоставленных учетных данных Исполнителя об объеме оказанных
Услуг за Отчетный Период превышает указанный порог, Заказчик вправе инициировать процесс
разбирательства для выявления причин возникновения отклонения. При этом если какой-либо из
Операторов отказывает в проведении сверки, считая расхождение незначительным, Стороны
проводят сверку данных на основании имеющейся информации. В случае если причиной
возникновения отклонения в учетных данных об оказанных Услугах является выявленная
ошибка в расчетах Исполнителя, Сторонами составляется Акт о выявленных отклонениях в
учетных данных об оказанных Услугах, который является основанием для проведения
соответствующих взаиморасчетов между Сторонами. При этом взаиморасчеты за
соответствующий Отчетный период осуществляются на основании данных Исполнителя, а
согласованная разница учитывается при осуществлении взаиморасчетов за следующий Отчетный
период.
5.5. Взаиморасчеты в рамках Договора осуществляются в российских рублях. В случае если
подлежащие перечислению суммы установлены в иной валюте, производится пересчет в рубли
по курсу Банка России, установленному по отношению к соответствующей валюте на последний
день Отчетного Периода. Акты, счета, счета-фактуры и другие финансовые документы,
предусмотренные законодательством РФ, составляются в рублях.
5.6. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором, тарифы (стоимость услуг) в
настоящем Договоре указаны с учетом ставки НДС 20%. В случае изменения ставки НДС в
соответствии с действующим законодательством тарифы (стоимость услуг) автоматически
подлежат увеличению пропорционально изменению такой ставки НДС.
6. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с Применимым законодательством. Стороны
особо оговорили, что убытки, причиненные одной из Сторон Договора другой Стороне,
возмещаются в размере реального ущерба, за исключением случаев, прямо предусмотренных
Договором.
6.2. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за своевременное и качественное
оказание Услуг в соответствии с настоящим Договором.
6.3. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение и (или) ненадлежащее
исполнение своих обязательств по Договору, если причиной такового явились обстоятельства,
находящиеся вне контроля Исполнителя (сбои в работе Операторов, лиц, предоставляющих
доступ к сети интернет, другим сетям общего пользования и пр.).
6.4. Заказчик: (i) гарантирует обеспечение соблюдения требований законодательства при
обработке персональных данных Абонентов в той мере, в которой обеспечение таких требований
законодательства может или должно быть исполнено лицом, заключившим соглашение с
обладателем персональных данных; (ii) обязуется при необходимости представлять Исполнителя
в отношениях с Абонентами по вопросам, связанным с обработкой персональных данных.
6.5. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем и третьими лицами (в частности,
Абонентами и государственными органами) за содержание любых сведений, предоставленных
Заказчиком, а также за содержание Сообщений, передача которых осуществляется в рамках
настоящего Договора, и факт их передачи Исполнителем по заданию Заказчика в рамках оказания
Услуг. В случае предъявления третьими лицами каких-либо претензий, связанных с содержанием
вышеуказанных Сообщений и (или) фактом их приема-передачи, Заказчик обязуется разрешить
данные претензии своими силами и за свой счет, способами, исключающими несение убытков со
стороны Исполнителя, а в случае причинения Исполнителю убытков, Заказчик возмещает
Исполнителю причиненные убытки в полном объеме.
6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по
настоящему Договору, в том числе нарушения предусмотренных настоящим Договором условий
и гарантий, положений законодательства РФ, положений Пользовательских соглашений или прав
третьих лиц, Заказчик обязуется восстановить и предпринять действия по сохранению, не
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допуская его ухудшения, положения Исполнителя, в котором он находился бы, если бы
обязательство было исполнено Заказчиком надлежащим образом, в том числе, оплатить суммы,
которые оплатил или должен оплатить Исполнитель (i) на основании претензий третьих лиц; (ii)
в результате наложения третьими лицами (в том числе Операторами и государственными
органами) штрафов и иных взысканий; (iii) в результате осуществления выплат на основании
судебного решения или мирового соглашения.
6.7. Штрафные санкции могут повторно применяться Операторами за одно и то же нарушение,
если оно не было вовремя устранено, а также вне зависимости от их применения
государственными органами.
6.8. Стороны особо оговорили, что нарушения настоящего Договора могут быть выявлены на
основании письменных жалоб Абонентов, данных из внутренних информационных систем
Исполнителя или Оператора, информации, выявленной экспертами по информационной
безопасности Исполнителя или Оператора, и информации, полученной любыми иными
способами.
6.9. Обязанности, предусмотренные п.6.6. Договора, должны быть исполнены Стороной в
течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента предъявления соответствующих требований второй
Стороной. В случае нарушения срока, вторая Сторона имеет право потребовать выплаты
неустойки в размере 20% (Двадцать процентов) от суммы оплаты.
6.10. В случае нарушения Заказчиком пунктов 3.2 – 3.4 настоящего Договора, а равно в случаях
непредставления документов, подтверждающих исполнение требований пунктов 3.3 и 3.4
настоящего Договора, Заказчик компенсирует Исполнителю все причиненные убытки в полном
объеме, а также выплачивает Исполнителю неустойку в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за
каждый факт нарушения.
6.11. В случае непредставления Заказчиком в срок, предусмотренный пунктом 3.5 Договора,
указанных документов, Заказчик компенсирует Исполнителю все причиненные убытки в полном
объеме, а также выплачивает Исполнителю неустойку в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за
каждый день просрочки в отношении каждого из документов, не предоставленных в срок.
6.12. Неустойки, предусмотренные настоящим Договором, выплачиваются только в случае
предъявления Исполнителем соответствующего письменного требования.
6.13. В связи с тем, что Исполнитель не является создателем (изготовителем) и
распространителем Сообщений, начиная с момента подготовки текста Сообщений, его
редактирования и заканчивая отправкой Абонентам, являясь при этом лишь техническим
каналом для передачи Заказчиком Сообщений, всю ответственность, предусмотренную
действующим законодательством РФ за ненадлежащее и незаконное распространение
Сообщений и их содержание, в полном объеме несет Заказчик.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в
связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
7.2. Стороны договорились об обязательном соблюдении досудебного претензионного
порядка урегулирования споров. Претензии, направленные любой из Сторон Договора другой
Стороне, должны быть рассмотрены в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента
получения претензии.
7.3. При недостижении согласия либо нарушении претензионного порядка урегулирования
споров, спор передается любой из Сторон на рассмотрение Арбитражного суда города СанктПетербурга и Ленинградской области в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному или
частичному исполнению своих обязательств любой из Сторон по настоящему Договору, а
именно: пожара, аварий, стихийных бедствий, войны, запрещения или ограничения деятельности
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со стороны государственных органов или других подобных обстоятельств, сроки исполнения
Сторонами их обязательств по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени, в
течение которого действуют такие обстоятельства. Наступление таких обстоятельств должно
быть подтверждено соответствующими компетентными органами. Сторона, для которой из-за
обстоятельств непреодолимой силы создалась невозможность исполнения своих обязательств по
Договору, должна не позднее 7 (семи) дней с момента наступления и прекращения
вышеуказанных обстоятельств в письменной форме известить другую Сторону о наступлении и
прекращении таких обстоятельств.
8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 1 (одного) месяца,
то Сторона, не затронутая такими обстоятельствами, имеет право расторгнуть настоящий
Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не имеет право требовать от другой Стороны
возмещения убытков, причиненных расторжением Договора. В данном случае между Сторонами
до расторжения Договора производится взаиморасчет по задолженностям, имевшим место до
получения одной из Сторон соответствующего письменного уведомления.
8.3. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на
любое из вышеуказанных обстоятельств, как на основание, освобождающее ее от
ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Стороны по настоящему Договору обязуются хранить как конфиденциальную
информацию все данные технического, производственного и коммерческого характера
(представленные в устной, визуальной или письменной форме), которые им были сообщены или
о которых им стало известно другим способом в связи с заключением и исполнением настоящего
Договора.
9.2. Все права на конфиденциальные сведения принадлежат передавшей их изначально
Стороне. По окончании действия настоящего Договора все конфиденциальные сведения,
содержащиеся на любых носителях, должны быть возвращены по требованию передавшей их
Стороны или уничтожены.
9.3. Стороны обязуются ограничить раскрытие конфиденциальной информации тем
представителям Сторон (сотрудникам, консультантам), которым доступ к данной информации
объективно необходим в целях исполнения обязательств по настоящему Договору, и при условии
возложения на этих лиц обязанности по сохранению конфиденциальности получаемой
информации. Стороны имеют право передавать конфиденциальную информацию третьим лицам
в той мере, в которой это необходимо для исполнения настоящего Договора, оставаясь
ответственными за действия таких третьих лиц, как за свои собственные. Стороны обязуются
обеспечивать обращение с конфиденциальной информацией с той же степенью заботливости и
осмотрительности, с какой получающая информацию Сторона обращается со своей собственной
конфиденциальной информацией, но ни в коем случае не ниже уровня разумной осторожности.
9.4. В случаях, прямо не предусмотренных законодательством РФ и настоящим Договором,
конфиденциальные сведения могут быть переданы третьим лицам только по предварительному
письменному согласованию Сторон. В случае раскрытия конфиденциальной информации по
законному требованию государственных органов, Сторона, раскрывающая конфиденциальную
информацию другой Стороны, обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону.
9.5. В целях настоящего Договора не признается конфиденциальной следующая информация:
9.5.1. информация, ставшая общедоступной не по вине или не вследствие нарушения условий
настоящего Договора Стороной, получающей информацию;
9.5.2. информация, независимо полученная или разработанная Стороной на законном основании
без использования какой-либо конфиденциальной информации разглашающей Стороны.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до «31» декабря
2019 года, включительно.
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10.2. Настоящий Договор автоматически пролонгируется на следующий календарный год на
тех же условиях, если ни одна из Сторон письменно не заявит о своем желании расторгнуть
Договор не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия
настоящего Договора. Количество пролонгаций не ограничено.
10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон в одностороннем
внесудебном порядке, при этом Сторона, выступающая инициатором расторжения Договора,
уведомляет противоположную Сторону в письменной форме не менее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
10.4. Исполнитель вправе, не расторгая Договор, частично прекратить или отказать в
предоставлении Услуг в отношении отдельных Абонентов: (i) в случае, если Исполнитель
лишится технической возможности оказывать Услуги в связи с особыми требованиями
Операторов, (ii) в случае, если Исполнителем или Оператором от Абонента будет получено
заявление о прекращении направления Сообщений в адрес такого Абонента, а также в случае
расторжения абонентского договора Абонента с Оператором (iii) а также в случае нарушения
Заказчиком Применимого законодательства, прав третьих лиц или пунктов 3.1. – 3.17., 6.4. – 6.6.
настоящего Договора (в том числе при направлении Сообщений Заказчика без получения
разрешений от Абонентов на получение таких Сообщений). В указанных случаях Исполнитель
также вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем уведомления
Заказчика о дате, с которой Договор считается расторгнутым. При этом по завершении
взаиморасчетов все обязательства Сторон по настоящему Договору или по соответствующей
части Услуг прекращаются (за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором), и
Стороны не будут предъявлять друг другу каких-либо претензий и требований в связи с
расторжением Договора, прекращением или отказом от оказания Услуг в полной мере или в
части.
10.5. При расторжении Договора Заказчик обязуется до даты расторжения Договора
компенсировать Исполнителю понесенные последним при оказании Услуг расходы, а также
оплатить стоимость оказанных к моменту расторжения Договора Услуг исходя из количества
фактически направленных Сообщений Заказчика до момента расторжения Договора.
10.6. Заявление какой-либо Стороной настоящего Договора отказа от осуществления какоголибо своего права по настоящему Договору не влечет за собой отказ от осуществления этого
права данной Стороной в последующем.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. При заключении настоящего Договора Исполнитель полагается на достоверность всех
заверений Заказчика об обстоятельствах, указанных Заказчиком в настоящем Договоре. Такие
заверения Заказчика об обстоятельствах являются существенными для заключения настоящего
Договора. В случае несоответствия таких заверений Заказчика об обстоятельствах фактическим
обстоятельствам, Заказчик возмещает Исполнителю все связанные с этим убытки, а также
Исполнитель в таком случае вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке
и потребовать компенсировать убытки, связанные с таким расторжением Договора.
11.2. Стороны особо оговорили, что прекращение срока действия настоящего Договора не
освобождает их от обязанностей, указанных в разделах 6, 7 и 9 настоящего Договора.
11.3. Стороны признают юридическую силу документов, направляемых посредством
электронной почты или факсимильной связи, при условии последующего обмена оригиналами
документов, которые должны быть направлены незамедлительно после направления копий
документов с использованием вышеуказанных средств связи. В случае возникновения
разночтений между копиями и оригиналами документов, оригиналы документов на бумажном
носителе, заверенные подписями и печатями уполномоченных лиц Сторон, имеют
преимущественную силу. При осуществлении документооборота в электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной
электронной подписи электронные документы признаются равнозначными документам на
бумажных носителях, заверенным собственноручной подписью, печатью уполномоченных
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представителей Сторон, и порождают для Сторон юридические последствия при одновременном
соблюдении следующих условий:
- подтверждена действительность сертификата ЭП, с помощью которой подписан данный
электронный документ, на дату подписания документа;
- получен положительный результат проверки принадлежности владельцу
квалифицированного сертификата ЭП, с помощью которой подписан данный электронный
документ;
- подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания.
11.4. В случае изменения адреса, реквизитов либо смены руководителя одной из Сторон, она
обязана сообщить об этих изменениях противоположной Стороне в течение 5 (пяти) рабочих
дней.
11.5. Заказчик не вправе передавать права и обязанности, вытекающие из настоящего Договора,
третьим лицам без письменного согласия Исполнителя.
11.6. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, определяются в соответствии с
Применимым законодательством.
11.7. Обязательства, установленные настоящим Договором или вытекающие из закона, но
тесно связанные с предметом настоящего Договора, исполняются в сроки, установленные
настоящим Договором или законом. Стороны особо оговорили, что если настоящим Договором,
приложениями и дополнительными соглашениями к нему не определен срок исполнения
обязательств, обязательство должно быть исполнено в разумный срок, а не исполненное в
разумный срок обязательство – в течение 7 (семи) дней с момента предъявления требований
другой Стороной.
11.8. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при
условии, если они оформлены письменно в виде приложений или дополнительных соглашений к
настоящему Договору и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
11.9. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) аутентичных экземплярах, по одному для каждой
из Сторон.
АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ОГРН
ИНН
КПП
р/с
в
к/с
БИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «АйДиджитал»
Почтовый и юридический адрес: 197110, РФ, г. СанктПетербург, ул. Лодейнопольская, д. 5, литера А
ОГРН 1137847488195
ИНН 7813577816
КПП 781301001
р/с 40702810803000483110
в филиале «Северная столица»
АО «Райффайзенбанк»
к/с 30101810100000000723
БИК 044030723
Руководитель отдела по работе с клиентами
_______________/Злобина М. В./

_______________/_______________/
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