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Договор №_____ на оказание услуг
г. Москва

«__» августа 2014г.

Общество с ограниченной ответственностью «А2», в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице Генерального
директора Хамедзянова Александра Александровичаом, действующей на основании Устава, и Общество с
ограниченной ответственностью «__________», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице
__________________ действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1   Термины и определения
SMS-сообщение - короткое текстовое сообщение, содержащее информацию в цифровом текстовом формате длиной
до 160 символов, либо до 70 нелатинских символов, или каждая часть сочленённого сообщения размером до 140
байт, или каждое бинарное сообщение размером до 140 байт. Заключительные фрагменты сочленённых текстовых
или бинарных сообщений размером менее чем 140 байт считаются как отдельные сообщения. В случае отправки
двух сочлененных сообщений, их длинна будет равна 306 и 134 символам соответственно, при трех сочлененных
сообщениях, их длинна будет составлять 459 и 201 символов соответственно.
Личный кабинет - многофункциональный виртуальный рабочий кабинет ЗАКАЗЧИКА или его Клиентов,
находящийся по адресу: www.omisms.ru, доступ в который осуществляется после авторизации - ввода логина и
пароля. В пределах Клиентского личного кабинета ЗАКАЗЧИК производят выбор конкретных Услуг, формируют
отчеты, отслеживают состояние Баланса.
Услуги - перечень услуг, оказываемых в соответствии с п.2 и п.4 настоящего Договора.
Система – комплекс программных средств, позволяющих ЗАКАЗЧИКУ регистрироваться и использовать
Клиентский или Партнерский личный кабинет в целях получения и/или оказания Услуг в рамках настоящего
Договора.
Баланс - аналитический виртуальный счет в Системе, служащий для учета объема оказанных услуг, пополнения и
расходования SMS-сообщений, внесенных по Договору в счет оплаты. Баланс представляет собой обобщенную
информацию об объеме Услуг, который может быть использован ЗАКАЗЧИКОМ (положительное значение
остатка) или был использован ЗАКАЗЧИКОМ после полного расходования на оплату Услуг внесенных платежей
(отрицательное значение остатка). Внесение платежей отражается как увеличение Баланса, отправка SMSсообщений — как его уменьшение. Увеличение Баланса производится исходя из тарифов на Услуги и платежей.
Отрицательное значение Баланса выражает размер задолженности ЗАКАЗЧИКА.
Лимит Баланса - лимит (предел) кредитования для Баланса, при достижении которого ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет
право ограничить или приостановить оказание Услуг и/или выставить внеочередной счет за фактически оказанные
Услуги, который должен быть оплачен в срок, указанный в счете. Для Авансового способа оплаты Лимит Баланса
равен 0.
Спам - это рассылка SMS-сообщений рекламного характера, которая осуществлена на Мобильные Терминалы
Абонентов без предварительного согласия Абонентов или заведомо вводящая Абонентов в заблуждение
относительно характера этих SMS-сообщений или их отправителя.
Абонент - физическое или юридическое лицо, на Мобильный Терминал которого ЗАКАЗЧИК отправляет SMSсообщения. Данное лицо дало согласие на получение от ЗАКАЗЧИКА SMS-сообщений.
Оператор - юридическое лицо, предоставляющее услуги подвижной радиотелефонной связи.
Расчетный период – период времени, за который определяется фактически полученный и оплачиваемый
ЗАКАЗЧИКОМ объем Услуг. Если меньшая продолжительность Расчетного периода не установлена
ИСПОЛНИТЕЛЕМ, Расчетный период считается равным одному месяцу.
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2   Предмет договора
Предметом настоящего Договора является предоставление ЗАКАЗЧИКУ следующих Услуг в соответствии
действующими Тарифами ИСПОЛНИТЕЛЯ (Приложение 1 к настоящему Договору), Правилами предоставления
Услуг (п. 4 настоящего Договора), а также условиями использования услуги динамической цифробуквенной смены
адреса отправителя (п. 5 настоящего Договора) в случае эксплуатации ее ЗАКАЗЧИКОМ и Клиентами
ЗАКАЗЧИКА:
- Обеспечение доступа к Системе, позволяющей формирование, доставку и подтверждение о доставке SMSсообщений в течение определенного периода, далее Услуги по СМС Рассылке.
- ЗАКАЗЧИК оказывает Клиентам Услуги по тарифам, самостоятельно разработанным ЗАКАЗЧИКОМ и
доводимым до сведения Клиентов ЗАКАЗЧИКА путем их размещения на официальном интернет - ресурсе
ЗАКАЗЧИКА.

3   Права и обязанности Сторон
3.1  
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
3.1.1   Оказывать ЗАКАЗЧИКУ Услуги в соответствии с Правилами предоставления Услуг (п. 4 настоящего
Договора) и действующими Тарифами (Приложение 1 к настоящему Договору).
3.1.2   Создать все условия, позволяющие ЗАКАЗЧИКУ производить Реализацию доступа от своего имени.
3.1.3   Выставлять ЗАКАЗЧИКУ счета для оплаты Услуг в соответствии с действующими Тарифами (либо
дополнительно согласованными).
3.1.4   Хранить в строгой конфиденциальности и предпринимать все возможные действия не в меньшей мере, чем
те действия, которые он предпринимает для защиты собственной информации, составляющей коммерческую тайну,
для защиты конфиденциальности и препятствия неразрешенного использования, раскрытия, публикации или
распространения информации ЗАКАЗЧИКА, составляющей коммерческую тайну, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
3.1.5   При поступлении денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ за Услуги по настоящему
Договору, в течение 24 (Двадцати четырех) часов пополнить Баланс ЗАКАЗЧИКА на сумму оплаты.
3.1.6   Обеспечить ЗАКАЗЧИКУ возможность контроля информации о зачислении платежей, состоянии Баланса и
состоянии каждого переданного для отправки SMS-сообщения через Систему посредством предоставленного логина
и пароля доступа к Системе.
3.1.7   Предоставить ЗАКАЗЧИКУ счет-фактуру,  акт оказанных услуг в течение 5 рабочих дней, после окончания
расчетного периода посредством электронный почты, и в течение 10 рабочих дней, после окончания рабочего
периода отправить оригиналы посредством ФГУП Почта России.
3.1.8   Предоставить полную детализацию оказанных услуг в электронном виде в личном кабинете ЗАКАЗЧИКА.
3.2  
ЗАКАЗЧИК обязан:
3.2.1   Произвести оплату предоставляемых Услуг в соответствии с действующими Тарифами и в соответствии с
п.4.3. настоящего Договора.
3.2.2   В обязательном порядке получить от Абонента (непосредственно или через Клиента ЗАКАЗЧИКА), на
Мобильный терминал которого планируется отправка SMS-сообщений с информацией ЗАКАЗЧИКА, согласие на
получение таких сообщений в такой форме, которая может быть использована в качестве безоговорочного
доказательства добровольного согласия Абонента на получение SMS-сообщений.
3.2.3   Любым доступным способом довести до сведения получателя SMS-сообщения информацию о возможности
и способе, с помощью которого Абонент может отказаться от дальнейшего получения рассылки SMS-сообщений.
3.2.4   Не использовать подключение к Системе для организации Спама, для намеренной передачи сообщений,
могущих привести к нарушению работоспособности Системы, для массовой передачи сообщений оскорбительного
или клеветнического характера или сообщений, разжигающих национальную, расовую или религиозную рознь,
равно как и не способствовать возможным попыткам подобного использования подключения к Системе третьими
лицами.
3.2.5   Строго соблюдать Правила предоставления Услуг (п. 4 настоящего Договора).
3.2.6   Подписать акт оказанных услуг или предоставить мотивированный отказ в течение 5 рабочих дней после
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получения по электронной почте и в течение 5 рабочих дней после получения оригиналов. В случае если в течение
данного времени от ЗАКАЗЧИКА не поступило мотивированного отказа, акт оказанных услуг считается принятым и
подписанным ЗАКАЗЧИКОМ.
3.3  
ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:
3.3.1   Изменить в одностороннем порядке применяемые Тарифы и Правила предоставления Услуг с
предварительным письменным уведомлением ЗАКАЗЧИКА за 5 (пять) календарных дней до введения в действие
таких изменений. В случае несогласия ЗАКАЗЧИКА с новыми Тарифами и извещения ИСПОЛНИТЕЛЯ об этом в
течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения последним новых Тарифов, ЗАКАЗЧИК вправе
расторгнуть настоящий Договор. В этом случае ИСПОЛНИТЕЛЬ возвращает ЗАКАЗЧИКУ стоимость оплаченных и
неотправленных сообщений в 10-дневный срок с момента получения уведомления о расторжении Договора. Если
ЗАКАЗЧИК продолжает пользоваться Услугами, это признается его согласием с новыми Тарифами.
3.3.2   Ограничить доступ ЗАКАЗЧИКА и его Клиентов к Личному кабинету при проведении профилактических
работ. Время проведения профилактических работ должно составлять не более 5 (пяти) часов 1 раз в год.
3.3.3   Блокировать Личный кабинет ЗАКАЗЧИКА и его Клиентов при рассылке им или его Клиентами SMS –
сообщений соответствующих признакам Спам, SMS-сообщений оскорбительного или клеветнического характера,
разжигающих национальную, расовую или религиозную рознь, SMS-сообщений порнографической направленности.
3.4  
ЗАКАЗЧИК вправе:
3.4.1   Запрашивать у ИСПОЛНИТЕЛЯ счета на пополнение своего Баланса (п. 3.7 настоящего Договора),
самостоятельно определяя сумму, на которую он хочет пополнить свой Баланс.
3.4.2   Через личный кабинет получать информацию о состоянии каждого переданного для отправки SMSсообщения.
3.5   Тарифы
3.5.1   Тарифы на Услуги устанавливаются ИСПОЛНИТЕЛЕМ самостоятельно.
3.5.2   Информация о Тарифах ИСПОЛНИТЕЛЯ указана в Приложении 1 к настоящему Договору.
3.5.3   ЗАКАЗЧИК оплачивает Услуги, оказываемые по настоящему Договору, в соответствии с настоящим
Договором и действующими Тарифами.
3.6  
Методы расчетов
3.6.1   Применимый при оказании Услуг метод расчетов определяется установленным Лимитом Баланса. По
умолчанию ЗАКАЗЧИК получает авансовый метод расчетов, то есть Лимит Баланса равен 0.
3.6.2   Авансовый метод расчетов.
При авансовом методе расчетов на Баланс ЗАКАЗЧИКА, до начала предоставления Услуг должно быть зачислено
определенная сумма денежных средств, формирующая положительный остаток Баланса. Авансовые платежи
ЗАКАЗЧИКА, пополнившие Баланс, используются для оплаты Услуг по мере их потребления ЗАКАЗЧИКОМ.
Сумма для пополнения Баланса определяется самим ЗАКАЗЧИКОМ, исходя из предполагаемого объема
потребления заказываемых Услуг.
ИСПОЛНИТЕЛЬ не предоставляет Услуги ЗАКАЗЧИКУ до поступления оплаты за SMS-сообщения на счет
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе ограничить предоставление Услуг ЗАКАЗЧИКУ при поступлении в Систему информации
об отсутствии на Балансе ЗАКАЗЧИКА положительного остатка. Возобновление предоставления Услуг
производится после пополнения Баланса ЗАКАЗЧИКА
3.7  
Счета за услуги
Оплата Услуг по настоящему Договору производится авансовыми платежами в рублях на основании счетов,
выставленных ИСПОЛНИТЕЛЕМ. ИСПОЛНИТЕЛЬ выставляет счета на основании запроса ЗАКАЗЧИКА.
4  
Правила предоставления услуг
4.1   Услуги предоставляются только ЗАКАЗЧИКАМ, заключившим с ИСПОЛНИТЕЛЕМ Договор о
предоставлении Услуг и зарегистрированным в Системе.
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4.2   При регистрации в Системе ЗАКАЗЧИК получает персональные логин и пароль, позволяющие получить доступ
к защищенной области сайта ИСПОЛНИТЕЛЯ для формирования и отправки SMS-сообщения, а также для
формирования и отправки SMS-сообщений с использованием протоколов передачи данных.
4.3   Все рассылки с данного логина инициируются и отправляются ЗАКАЗЧИКОМ.    
4.4   Заказчик несет полную ответственность за сохранность предоставленных данных доступа. ЗАКАЗЧИК вправе
менять пароль в любое время самостоятельно.
4.5   Логин присвоенный ЗАКАЗЧИКУ _________, _________, __________
4.6   ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет оплаченные ЗАКАЗЧИКОМ Услуги по СМС Рассылке, в рамках оплаченного
баланса. Передача информации (текст SMS-сообщения, телефон и др. информация) происходит от ЗАКАЗЧИКА к
ИСПОЛНИТЕЛЮ через сеть Интернет (протокол передачи согласовывается с ЗАКАЗЧИКОМ дополнительно;
возможные протоколы: SMTP (электронная почта), HTTP, HTTPS (SSL), SMPP.
4.7   При отправке десяти и более сочлененных SMS-сообщений, ИСПОЛНИТЕЛЬ не гарантирует корректность их
доставки Абоненту. ИСПОЛНИТЕЛЬ также не гарантирует корректность доставки Абоненту SMS-сообщений при
нахождении его в роуминге.
4.8   ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует корректную отправку SMS-сообщений только на телефонные номера в
международном формате.
4.9   ИСПОЛНИТЕЛЬ не гарантирует корректность доставки SMS -сообщений, отправленных Абонентам
Операторов связи стран СНГ, Прибалтики и Дальнего Зарубежья, т.к. в данном случае завершение доставки SMS–
сообщений, происходит с участием технических средств иностранных Операторов связи, за деятельность которых
ИСПОЛНИТЕЛЬ ответственности не несет.
4.10   Техническая служба поддержки ИСПОЛНИТЕЛЯ работает по рабочим дням с 10.00 – 19.00. Связь с ней
осуществляется по e-mail support@omisms.ru.
4.11   Услуги предоставляются круглосуточно. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за перерывы в
предоставлении Услуг в связи с проблемами электропитания, пожаром, террористическим актом и другими
ситуациями. В случае проведения работ по техническому обслуживанию, а также других регламентных работ.
ИСПОЛНИТЕЛЬ информирует ЗАКАЗЧИКА о проведении плановых технических работ не менее чем за 3 (Три)
календарных дня.
4.12   ЗАКАЗЧИК должен обеспечивать конфиденциальность присвоенного ему пароля. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет
ответственности перед ЗАКАЗЧИКОМ за любые убытки, понесенные ЗАКАЗЧИКОМ в связи с утерей своего
пароля.
4.13   ЗАКАЗЧИК обязуется использовать Услугу в соответствии с нормами законодательства о рекламе и только для
передачи информации Абонентам, давшим согласие на ее получение, которое в случае необходимости может быть
предъявлено оператору в качестве безоговорочного доказательства добровольного согласия Абонентам на ее
получение.
4.14   ЗАКАЗЧИК обязуется по первому требованию ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставить подтверждение на право
использования цифробуквенной подписи отправителя, используемое им при отправке смс сообщений.
4.15   ЗАКАЗЧИК гарантирует, что содержание Услуги соответствует нормам действующего законодательства РФ, в
том числе нормам законов об охране авторских и иных прав на объекты интеллектуальной собственности, о рекламе,
действующих на территории Российской Федерации, законодательству об охране прав личности, религиозных и
общественных убеждений, национального достоинства, а также нормам международного права.
4.16   ЗАКАЗЧИК обязуется возместить ИСПОЛНИТЕЛЮ понесенные им расходы из-за нарушений ЗАКАЗЧИКОМ
в ходе исполнения настоящего Договора действующего законодательства, в том числе, авторских и иных прав на
объекты интеллектуальной собственности третьих лиц, а также из-за претензий к достоверности и содержанию
SMS-сообщений, рассылаемых с использованием Системы, при условии представления ИСПОЛНИТЕЛЕМ
ЗАКАЗЧИКУ соответствующих документов, свидетельствующих о том, что такие расходы ИСПОЛНИТЕЛЕМ были
понесены.
5  
Условия использования услуги динамической цифробуквенной смены адреса отправителя
5.1   ЗАКАЗЧИКУ категорически запрещается, в ходе эксплуатации услуги цифробуквенной смены адреса
отправителя, использовать в адресе отправителя фирменное наименование любого юридического лица (в том числе
оператора мобильной связи, банковских, страховых структур, государственных и правительственных учреждений и
т.д.) к которым он не относится, за исключением случаев, когда правомерность использования подобного адреса
отправителя документально подтверждено самим лицом, а также использовать адрес отправителя вводящий в
заблуждение абонента относительно фактического отправителя.
5.2   При возникновении сомнения у ИСПОЛНИТЕЛЯ в правомерности использования ЗАКАЗЧИКОМ адреса
отправителя, ИСПОЛНИТЕЛЬ праве потребовать официальных объяснений в письменной форме по использованию
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имени отправителя от ЗАКАЗЧИКА. ЗАКАЗЧИК обязуется предоставить объяснения ИСПОЛНИТЕЛЮ в течение 2
(двух) рабочих дней после получения требования ИСПОЛНИТЕЛЯ.
5.3   В случае выявления ИСПОЛНИТЕЛЕМ нарушений ЗАКАЗЧИКОМ условий п.6 настоящего Договора,
ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право заблокировать отправку SMS-сообщений ЗАКАЗЧИКА, и оштрафовать его на сумму
сделанной последним оплаты SMS-трафика.
5.4   В случае предъявления ИСПОЛНИТЕЛЮ письменно подтвержденных финансовых претензий от любого лица,
наименование которого незаконно использовал ЗАКАЗЧИК в своем адресе отправителя, ЗАКАЗЧИК обязуется
возместить их в полном объеме.
6  
Порядок взаимодействия сторон в случае возможных претензий со стороны третьих лиц
6.1   В случае направления ИСПОЛНИТЕЛЮ письменного или устного обращения, претензии, жалобы,
предписания по поводу содержания сообщений, передаваемых ЗАКАЗЧИКОМ или его Клиентами при
использовании Системы или оборудования ИСПОЛНИТЕЛЯ, если такое обращение поступило от Абонента,
Оператора, либо иных заинтересованных лиц, ИСПОЛНИТЕЛЬ незамедлительно передает поступившую
информацию ЗАКАЗЧИКУ, который в свою очередь, в срок не более 2(двух) рабочих дней проводит проверку
обоснованности обращения на предмет нарушений со стороны ЗАКАЗЧИКА и/или Клиентов ЗАКАЗЧИКА. В
случае не предоставления информации в указанный срок факт нарушения считается доказанным.
6.2   До момента завершения проверки обоснованности обращения, Стороны должны принимать следующие
временные ограничительные меры, с целью минимизации возможного ущерба, вызванного обращением:
- ИСПОЛНИТЕЛЬ – требовать от ЗАКАЗЧИКА, чтобы тот незамедлительно остановил передачу сообщений
нежелательного содержания, а в случае невозможности немедленной остановки, временно блокировать
учетную запись ЗАКАЗЧИКА.
- Обе Стороны – включать фильтры, блокирующие прохождение сообщений нежелательного содержания,
настроенные на соответствующие идентификаторы отправителей и/или фрагменты текстов.
- Обе Стороны – временно блокировать передачу сообщений по направлениям, по которым проходили
сообщения нежелательного содержания, например соответствующие префиксы операторов.
6.3   В случае, когда одной из Сторон был зафиксирован случай рассылки нежелательных сообщений, но обращений
от Абонентов, других Операторов или иных заинтересованных лиц не поступало, зафиксировавшая случай Сторона
обязана незамедлительно поставить в известность другую Сторону и инициировать принятие ограничительных мер
в течение 24 часов, согласно п. 7.2 настоящего Договора.
6.4   В случаях ускорения расследования и повышения его объективности, Стороны обязуются, в минимально
возможные сроки, предоставлять друг другу необходимые материалы (содержание, точное время и направления, по
которым шла передача нежелательных сообщений, откуда поступило обращение, его характер и т.п.)
6.5   В любом случае, ЗАКАЗЧИК обязуется направить Абоненту, либо иному заинтересованному лицу,
официальный ответ в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента получения обращения или сведений от
ИСПОЛНИТЕЛЯ об обращении Абонента (заинтересованного лица), в случае если такое обращение имело место.
ИСПОЛНИТЕЛЮ в тот же срок направляется копия ответа ЗАКАЗЧИКА.
6.6   В случае обнаружения нарушений, указанных в обращении Абонента, либо иного заинтересованного лица,
ЗАКАЗЧИК предпринимает все меры по незамедлительному устранению нарушений.
6.7   Ограничительные меры, принятые Сторонами, снимаются после устранения нарушения, если таковое было
выявлено, либо после подтверждения того, что факт нарушения отсутствовал.
6.8   ЗАКАЗЧИК считается признавшим обращение обоснованным, если им нарушены сроки официального ответа
на обращение (п.7.1 настоящего Договора).
6.9   Для ускорения работы над обращением Абонента или иного заинтересованного лица, допускается обмен
документами между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ЗАКАЗЧИКОМ по факсу и/или электронной почте в соответствии с
контактной информацией указанной в п. 13 настоящего Договора при условии незамедлительного направления
оригиналов документов почтой.
7  
Ответственность сторон и порядок разрешения споров
7.1   Претензии ЗАКАЗЧИКА к предоставляемым Услугам принимаются ИСПОЛНИТЕЛЕМ к рассмотрению в
письменном виде на электронный адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанный в п. 13 настоящего Договора в срок не позднее
(Трех) рабочих дней с момента возникновения спорной ситуации. Срок рассмотрения претензий ЗАКАЗЧИКА
составляет не более 15 (пятнадцать) рабочих дней.
7.2   В случае предъявления ЗАКАЗЧИКОМ обоснованной претензии о невозможности воспользоваться Услугами
ИСПОЛНИТЕЛЯ по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬ возвращает полученные от ЗАКАЗЧИКА средства за
вычетом стоимости отправленных SMS-сообщений. Возврат остатка неиспользованных средств в этом случае
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производится в безналичной форме перечислением на расчетный счет ЗАКАЗЧИКА. Возврат производится в 10тидневный срок при наличии письменного заявления ЗАКАЗЧИКА с указанием полных реквизитов получателя.
7.3   ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется возместить ЗАКАЗЧИКУ убытки, причиненные последнему некорректной работой
Системы ИСПОЛНИТЕЛЯ, при условии предоставления ЗАКАЗЧИКОМ письменного подтверждения таких
убытков.
7.4   ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за содержание SMS-сообщений, рассылаемых с использованием
Системы.
7.5   При выявлении факта нарушения ЗАКАЗЧИКОМ или его Клиентами п. 6.2 и п. 6.3 настоящего Договора
ИСПОЛНИТЕЛЬ немедленно приостанавливает предоставление Услуг, затем в течение 24 часов уведомляет
ЗАКАЗЧИКА о приостановке Услуг и проводит внутреннее расследование с привлечением ЗАКАЗЧИКА.
7.6   Если факт нарушения будет подтвержден, ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право по своему выбору:
- расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, удержав с ЗАКАЗЧИКА штраф в размере от 5000
до 100000 руб. за каждый факт нарушения;
- после консультаций с ЗАКАЗЧИКОМ возобновить предоставление Услуг.
- предложить ЗАКАЗЧИКУ заключить Договор на иных условиях.
7.7   Если факт нарушения не подтвержден в результате внутреннего расследования с привлечением ЗАКАЗЧИКА,
то ИСПОЛНИТЕЛЬ возобновляет предоставление Услуг.
7.8   ЗАКАЗЧИК обязуется возместить ИСПОЛНИТЕЛЮ расходы и убытки, причиненные всякими выплатами,
административными штрафами, которые могут быть взысканы с ИСПОЛНИТЕЛЯ из-за нарушений ЗАКАЗЧИКОМ
или Клиентами ЗАКАЗЧИКА действующего законодательства РФ, в том числе, авторских и иных прав на объекты
интеллектуальной собственности третьих лиц; а также из-за претензий к содержанию и адресу отправителя SMS–
сообщений, при условии предоставления ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ соответствующих судебных решений и
прочих документов, подтверждающих произведенные расходы.
В этом случае ИСПОЛНИТЕЛЬ выставляет ЗАКАЗЧИКУ счет на оплату, который должен быть оплачен
ЗАКАЗЧИКОМ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления счета.
7.9   Уплата штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором, не освобождает виновную Сторону от
возмещения убытков, понесенной другой Стороной в части, не покрытой неустойки и от исполнения Сторонами
обязательств по настоящему Договору.
7.10   Все споры между Сторонами подлежат разрешению путем переговоров. В случае не достижения соглашения
путем переговоров спор рассматривается в Арбитражном суде по месту нахождения истца.
8  
Порядок изменения и расторжения Договора
8.1   Настоящий Договор может быть расторгнут ИСПОЛНИТЕЛЕМ в одностороннем порядке в случае нарушения
ЗАКАЗЧИКОМ условий оплаты, предоставляемых ему Услуг, а также п.6.2 и п. 6.3 настоящего Договора. В случае
принятия подобного решения, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан в письменной форме уведомить ЗАКАЗЧИКА не менее чем
за 30 (тридцать) календарных дней до даты предполагаемого прекращения предоставления Услуг по настоящему
Договору.
8.2   ЗАКАЗЧИК вправе в любой момент отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных расходов.
8.3   Условия Договора могут быть изменены сторонами путем подписания Дополнительного соглашения.
9  
Особые условия
9.1   Моментом отправки SMS-сообщения и соответствующего уменьшения Баланса ЗАКАЗЧИКА, считается
момент его постановки Системой в очередь на отправку.
9.2   Настоящий Договор и все Приложения к нему полностью исчерпывают договоренность между Сторонами по
вопросу оказания Услуг и отменяют все другие соглашения и заявления, сделанные в устной или письменной форме
до момента подписания настоящего Договора.
9.3   В случае невозможности предоставления Услуг по настоящему Договору ИСПОЛНИТЕЛЬ письменно
уведомляет об этом ЗАКАЗЧИКА и производит возврат суммы остатка на электронном виртуальном счете
ЗАКАЗЧИКА на момент уведомления.
10   Информирование Заказчика
10.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ производит информирование ЗАКАЗЧИКА о проводимых технических работах, изменений
работы в системе, изменение условий тарифов с помощью отправки E-mail сообщений. ЗАКАЗЧИК получает
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уведомительное письмо на электронный адрес, указанный при регистрации в системе ИСПОЛНИТЕЛЯ.
11  
Форс-мажор
11.1   Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы. Обстоятельства
непреодолимой силы понимаются в соответствии со ст. 401 ГК РФ.
11.2   Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно, но не позднее 48
часов, информировать другую Сторону о наступлении и прекращении подобных обстоятельств и об их влиянии на
возможность исполнить обязательство в письменной форме. Такое основание освобождения от ответственности
имеет силу с момента возникновения действия непреодолимой силы. Отсутствие уведомления возлагает на
нарушившую Сторону обязанность возместить убытки за ущерб, который в ином случае мог быть предотвращен.
11.3   Действие непреодолимой силы отодвигает исполнение обязательств на срок, в течение которого имеет место
такое действие. Если подобное состояние невыполнения любой Стороной обязательств, вытекающих из настоящего
Договора, продлится более трех месяцев, то Стороны заключают дополнительное Соглашение о прекращении
действия Договора и проведения расчетов в связи с невозможностью выполнения своих обязательств по настоящему
Договору.
12  
Заключительные положения
12.1   Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует в течение года. Если после истечения
срока ни одна из сторон не изъявила желания расторгнуть договор, он считается пролонгированным на тот же срок.
12.2   Расторжение Договора не освобождает Стороны от обязанности полного погашения задолженности в случае ее
наличия за весь период до расторжения настоящего Договора.
12.3   Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
12.4   Стороны обязуются сообщать в письменной форме обо всех изменениях в наименовании, организационноправовой форме, адреса местонахождения, фактического адреса местонахождения и почтового адреса, ИНН,
банковских и других реквизитов в течение 3 (Трех) календарных дней с момента изменения указанных данных.
12.5   Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по одному для
каждой из Сторон.
13  

Адреса и реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью «А2»
Адрес:141002, Московская обл, Мытищинский р-н, г
Мытищи, ул Колпакова, д 2, корп 15, офис 309
ИНН: 5038080371
КПП: 502901001
ОГРН: 1115038000505
Р/с: 40702810000000016560
БИК: 044525716
ВТБ24 (ПАО)
К/с: 30101810100000000716
Адрес электронной почты: info@omisms.ru

ЗАКАЗЧИК:
Общество с ограниченной ответственностью
«__________»
Адрес:
Факт.Адрес:
ИНН:
КПП:
ОГРН:
Р/с:
БИК:
К/с:
Адрес электронной почты:

ПОДПИСИ СТОРОН.
От Исполнителя:

От Заказчика:

________________________/Хамедзянов А.А./
М.П.

_____________________________/_________ /
М.П.

От Исполнителя __________________

От Заказчика ______________________

