
Договор присоединения
Саратов Дата публикации 1 ноября 2017 г. 05:00 UTC

Настоящим Договором Индивидуальный предприниматель Носков Артем Валерьевич,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», обязуется оказать услуги юридическим и
физическим лицам, в дальнейшем именуемым как «Заказчик», безусловно
присоединившимся к настоящему Договору в соответствии со статьями 421, 428 и 437
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Термины и определения
Договор присоединения — настоящий договор, включая все приложения, опубликованный на
сайте dev.saratovout.ru.

Оператор электронного документооборота — организация, обеспечивающая обмен
электронными документами, обладающими юридической силой. Список таких операторов
опубликован на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации по адресу
nalog.gov.ru/rn64/taxation/submission_statements/edo_reestr/.

Стороны — Заказчик и Исполнитель.

Заказ — уведомление, составленное по форме Приложения №1 к настоящему Договору,
направляемое Заказчиком Исполнителю, о намерении получить Услуги на условиях
настоящего Договора.

Услуга — действия, оказываемые Исполнителем Заказчику за плату.

Тариф — утверждаемый Исполнителем комплекс оказываемых Услуг, содержащий указание
на определенный период, объем, порядок, условия его предоставления, стоимость и иные
сведения.

Техническое задание — устный или письменный документ, совместно подготовленный
Сторонами с целью корректирования оказываемых Услуг в рамках Тарифа.

Отчётный период — календарная либо иная единица измерения, применяемая при расчёте
стоимости Тарифа.

Предмет договора
Настоящий Договор является Договором присоединения и содержит стандартные условия
Исполнителя, определяющие порядок и условия предоставления Услуг. Настоящий Договор
является абонентским Договором.
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С целью ознакомления Заказчика с Договором, его приложениями и Тарифами, Исполнитель
публикует соответствующую информацию и документы на сайте по адресу dev.saratovout.ru.
Дополнительно Исполнитель может информировать Заказчика иными способами,
позволяющими Заказчику получить информацию и установить, что она исходит от
Исполнителя. Датой публикации указанной информации считается дата её первого
размещения на сайте Исполнителя.

Исполнитель вправе изменять настоящие условия Договора, его приложения и Тарифы,
разместив информацию об этом на сайте по адресу dev.saratovout.ru, если эти изменения не
противоречат законодательству Российской Федерации.

Настоящий Договор заключается Сторонами в электронной форме и считается заключенным
при соблюдении Заказчиком хотя бы одного из следующих условий:
регистрации на сайте Исполнителя;
заполнения Заказа с присоединением к настоящему Договору и направление его
Исполнителю любым способом, указанным в статье «Уведомления» настоящего Договора.

Заказчик выражает своё согласие с условиями, изложенными в настоящем Договоре.

Порядок оказания услуг
Заказчик вправе оформить поручение Исполнителю в виде Заказа, направляемого
Исполнителю в электронной форме. Заказ должен содержать перечень необходимых услуг,
работ и иную информацию на усмотрение Заказчика.

Заказчик в рамках предоставления Услуг имеет право направлять Технические задания
любым способом, указанным в статье «Уведомления» настоящего Договора.

Заказчик обязуется оперативно согласовывать с Исполнителем и предоставлять последнему
круглосуточный удаленный и физический доступ к оборудованию, находящемуся на
территории Заказчика, в случаях необходимых для выполнения соответствующих работ
техническим персоналом Исполнителя, прямо или косвенно касающихся Услуг, оказываемых
Заказчику.

После подписания Заказа Заказчиком все предыдущие устные и письменные соглашения,
переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Заказу, теряют силу.

Заказчик обязуется производить оплату за оказанные услуги по выставленным счетам
Исполнителя в установленный срок.

Заказчик подтверждает, что является конечным потребителем услуг Исполнителя.

Исполнитель обязуется начать оказание услуг с даты, указанной заказчиком в Заказе.

Исполнитель обязуется принимать и рассматривать Технические задания, направляемые
Заказчиком, осуществлять соответствующие внедрения в объеме выбранного Заказчиком
Тарифа. В случае превышения объема оказываемых Услуг, Исполнитель обязуется
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согласовывать такие Услуги и их стоимость с Заказчиком дополнительно, до начала их
выполнения, отдельно по каждому факту превышения.

Исполнитель прекращает оказание услуг в заданный день, указанный в Заказе, либо в день
получения письменной Заявки на отказ от предоставления соответствующих услуг,
в зависимости от того какое событие наступит раньше.

Исполнитель вправе прекратить оказание услуг при наличии задолженности Заказчика перед
Исполнителем более чем за один Отчётный период.

Исполнитель вправе изменять состав услуг и устанавливать ограничения на оказание услуг,
в том числе, но не ограничиваясь, при отсутствии технической возможности их оказания,
наличии оснований подозревать доступ третьих лиц к аутентификационным данным
Заказчика, а также в случаях, предусмотренных правилами внутреннего контроля и иных
случаях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Стороны обязуются сообщать друг другу достоверные сведения, а в случае их изменения
незамедлительно предоставлять обновленную информацию.

Стороны договорились использовать при необходимости факсимильное воспроизведение
подписей должностных лиц Сторон и графическое изображение печатей с помощью средств
электронно-цифрового воспроизведения, механического или иного копирования с целью
заключения и исполнения настоящего Договора.

Стороны соглашаются, что использование персональной информации и
аутентификационных данных, в том числе голосовых, признаются надлежащей и
достаточной идентификацией Заказчика и аналогом его собственноручной подписи.

Отчётный период устанавливается равным одному календарному месяцу, со второго числа
текущего месяца по первое число следующего за ним, если Договором и иными
соглашениями Сторон не согласовано иное, но не более одного года.

Срок действия и порядок расторжения
Настоящий Договор вступает в силу с момента направления Заказчиком Исполнителю
первого Заказа и заключается без ограничения срока его действия.

Исполнитель обязуется приступить к исполнению настоящего Договора с момента его
заключения либо с даты, указанной заказчиком в Заказе.

Любая сторона вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор, направив
соответствующее уведомление другой Стороне. Уведомление о расторжении должно быть
направлено другой Стороне не позднее 2 календарных дней до даты расторжения Договора.

Любые обязательства Сторон, возникшие до даты направления уведомления о расторжении
Договора, в том числе, обязательства, возникающие после направления Заказа, должны
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быть выполнены, даже если сроки их выполнения наступают после даты расторжения
Договора.

Стоимость и порядок расчётов
Стоимость и перечень услуг Исполнитель устанавливает в Тарифах, публикуемых на сайте
dev.saratovout.ru. Расчёт стоимости осуществляется на основании стоимости Тарифа,
действующего на первый день начала очередного Отчётного периода. Тарифы подлежат
обязательному пересмотру не реже одного раза в год. В случае изменения Тарифов,
Исполнитель уведомляет Заказчика о таких изменениях за 2 месяца до введения
соответствующих изменений, посредством публикации на сайте dev.saratovout.ru и разовым
письменным уведомлением на электронную почту Заказчика.

Расчёты между сторонами производятся путем перевода денежных средств Заказчиком на
расчётный счёт Исполнителя на основании выставленных Исполнителем счетов на оплату.
Срок оплаты счёта за услуги, оказанные Исполнителем Заказчику в прошедший Отчётный
период, составляет 20 календарных дней с момента окончания Отчётного периода. По
письменному согласованию Сторон срок оплаты может быть увеличен до 60 календарных
дней.

При осуществлении платежей все расходы, связанные с банком Заказчика, несет Заказчик,
все расходы, связанные с банком Исполнителя, несет Исполнитель.

Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента поступления
денежных средств в полном объеме на расчётный счет Исполнителя.

В случае изменения реквизитов, указанных в статье «Реквизиты Исполнителя» настоящего
Договора и/или контактных данных, Исполнитель обязуется уведомить Заказчика
посредством опубликования  указанных изменений на сайте dev.saratovout.ru.

Все расчеты по настоящему Договору осуществляются исключительно в валюте Российской
Федерации — в российских рублях.

Порядок приемки
После завершения оказания услуг в Отчётном периоде, Исполнитель выставляет счёт на
оплату. Заказчик признаёт, что оплата выставленного счёта является его согласием с тем,
что услуги выполнены в полном объеме и в срок, согласно договоренностей Сторон.

В случае несогласия Заказчика с объемом, перечнем, составом или сроком оказанных услуг,
он обязуется немедленно известить другую Сторону о своём несогласии, до осуществления
оплаты.

После получения Исполнителем оплаты Заказа, Заказчик не имеет права отказаться от
приемки ранее оказанных услуг.
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По факту оказания услуг и получения оплаты, Исполнитель направляет Заказчику экземпляр
Универсального передаточного документа в электронном виде. Заказчик или его
полномочный представитель обязуется принять и подписать Универсальный передаточный
документ и иные закрывающие документы, подтверждающие принятие услуг в полной мере,
без каких-либо разногласий.

Ответственность сторон
В случае нарушения Исполнителем срока оказания услуг, согласно установленным Тарифам,
Заказчик имеет право потребовать уменьшения стоимости Тарифа за текущий период
пропорционально количеству календарных дней в текущем периоде, но не более 9,9% от
стоимости.

В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных настоящим Договором, за
оказанные Исполнителем услуги, Исполнитель имеет право потребовать уплаты Заказчиком
неустойки в размере 0,8% от стоимости оказанных услуг за каждый день просрочки, но не
более десятикратной стоимости оказанных услуг за Отчётный период.

Исполнитель не несёт ответственности за косвенные убытки и/или за упущенную выгоду
Заказчика и третьих лиц.

Если ответственность за нарушение каких-либо условий в настоящем Договоре прямо не
установлена, Стороны несут ответственность за нарушение таких условий в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, с учетом ограничения
ответственности, предусмотренных настоящим Договором.

Суммы неустойки, предусмотренные настоящим Договором, начинают начисляться только с
момента получения Стороной соответствующего Уведомления от другой Стороны. За период
между началом нарушения Стороной своих обязательств и до момента получения от другой
Стороны Уведомления о применении санкций, предусмотренных настоящим Договором,
неустойка не начисляется.

Обстоятельства непреодолимой силы
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных
действий любого характера, блокады, эмбарго, решения органов государственной власти, и
если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
При этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему
Договору, обязана о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств немедленно
известить другую Сторону в течение 2 календарных дней с момента наступления данных
обстоятельств. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы
лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
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Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 4 месяцев, то каждая из Сторон
будет вправе расторгнуть настоящий Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не будет
иметь права потребовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

Конфиденциальность
Для цели Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую
информацию, переданную Сторонами при исполнении ими обязательств по настоящему
Договору, недоступную в открытых источниках, а также принадлежащие Сторонам и
передаемые между ними материалы, в том числе содержащие технические, коммерческие
и/или финансовые данные.

Конфиденциальная информация не может быть разглашена какой-либо из сторон каким бы
то ни было другим лицам и организациям без предварительного письменного согласия на
это другой Стороны в течение срока действия Договора, а также в течение 10 лет после его
прекращения по любой причине, при этом Стороны обязуются не использовать её, кроме как
в целях исполнения обязательств по Договору.

Каждая Сторона обязана принимать необходимые меры для предотвращения
несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации. При этом принимаемые
меры должны быть не менее существенны, чем те, которые Сторона принимает для
сохранения своей собственной конфиденциальной информации.

Конфиденциальная информация может предоставляться Сторонами государственным
органам по их обоснованному запросу и при условии немедленного уведомления другой
Стороны о таком представлении.

Предоставление конфиденциальной информации государственным органам при соблюдении
требований настоящего Договора не влечет за собой наступления ответственности за её
разглашение.

В случае компрометации конфиденциальной информации (в том числе аутентификационных
данных), Сторона, допустившая компрометацию должна немедленно уведомить другую
Сторону о таком факте.

В случае неисполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим разделом,
Сторона, допустившая нарушение, обязуется возместить причинённые этим убытки в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исполнитель имеет право при любом обращении Заказчика осуществлять
электронно-цифровую запись любых его действий без каких-либо уведомлений о такой
записи для целей исполнения настоящего Договора, обслуживания, предоставления услуг,
аутентификации и иных целей обработки такой информации. Заказчик соглашается, что
Исполнитель вправе хранить такие записи в течение 10 лет, а также использовать их в своих
внутренних целях и при расследовании разногласий и споров Сторон.
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Авторские права
В том случае, если Заказ и/или Техническое задание предусматривает предоставление услуг
или выполнение работ, результатом которых является создание объекта интеллектуальной
собственности (результата интеллектуальной деятельности и/или средства
индивидуализации), если иное не будет согласовано Сторонами, то всё исключительное
право на созданный объект интеллектуальной собственности будет в полном объеме
принадлежать Исполнителю.

Заказчик гарантирует, что предоставляемые Исполнителю материалы, как объекты
интеллектуальной собственности/деятельности, авторских и/или смежных прав, результаты
творческого труда, предназначенные для публичного воспроизведения и/или какого-либо
иного использования, в рамках предоставляемых Исполнителем услуг, принадлежат в
полном объеме Заказчику, либо им получены согласия и/или разрешения на использование
соответствующих материалов в соответствии с законом, а также что интересы
правообладателей были в полной мере соблюдены Заказчиком.

Заказчик признаёт право Исполнителя использовать полученные таким образом материалы
Заказчика на любых ресурсах в сети интернет в рекламных или иных целях. Вознаграждение
Заказчику за это не выплачивается.

В остальных случаях вопросы, связанные с правами на результаты интеллектуальной
деятельности и/или средства индивидуализации, будут регулироваться действующим
законодательством Российской Федерации.

Уведомления
Любое уведомление, направленное в соответствии с настоящим Договором, должно быть
составлено в электронной или письменной форме и подписано лицами, уполномоченными
действовать от имени Сторон. Такое уведомление может быть доставлено по электронной
почте, либо через Оператора электронного документооборота.

Стороны признают юридическую силу за перепиской и документами, пересылаемыми
посредством электронной почты и через Оператора электронного документооборота,
подписанными уполномоченными представителями Сторон.

Если иное прямо не установлено настоящим Договором, любое уведомление, направляемое
по электронной почте или через Оператора электронного документооборота, будет считаться
полученным в момент фактической доставки на почтовый сервер получателя и/или на
сервер принимающей стороны Оператора электронного документооборота, вне зависимости
от даты и времени открытия и/или прочтения такого уведомления.

Стороны соглашаются с тем, что в процессе оказания услуг Исполнителем, допустимо
уточнение, изменение, корректировка информации, прямо или косвенно влияющей на
исполнение Технического задания и фактического оказания услуг. При этом Стороны
согласны, что такое уточнение может производиться любыми не запрещенными законом
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способами, в том числе в устной форме, посредством электронной почты, мессенджеров,
чата, телефонной и видеосвязи, по общедоступным и закрытым сетям, самостоятельно
определяя частоту такого взаимодействия.

Разрешение споров
Все разногласия и споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.
Претензионный порядок урегулирования споров является обязательным. Срок ответа на
претензию составляет 7 календарных дней с момента получения Стороной.

В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению в чём-либо, разрешение такого спора
передаётся на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения Исполнителя, с
возможным применением процедуры медиации, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Реквизиты исполнителя
Индивидуальный предприниматель Носков Артем Валерьевич.
Юридический адрес: 410056 Саратов, Чапаева ул., 14/26.
ИНН 6454 919131 06, ОГРН 317 6451 0008030 7.
Электронная почта: dev@saratovout.ru.
Сайт: dev.saratovout.ru

Банковские реквизиты:
рас. счёт 40802 810 6 5600 0010572 в Поволжском банке ПАО Сбербанк,
БИК 0436 01 607.

Стр. 8 из 8

mailto:dev@saratovout.ru
http://dev.saratovout.ru

