Договор № __________на оказание услуг
«___» _________ 2019 г.
Общество с ограниченной ответственностью «А-Сити», в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице генерального
директора Коршуковой Натальи Викторовны, действующего на основании Устава, c одной стороны, и
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , в д а л ь н е й ш е м и м е н уе м о е « И с п ол н и т е л ь » , в л и ц е ге н е р а л ь н о го д и р е кто р а
__________________________, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по сбору и выгрузке в личный
кабинет Заказчика данных MAC-адресов мобильных устройств, идентифицированных посредством технического
оборудования Wi Fi Маршрутизатор RBwAPR-2nD&R11e-LTE, установленного по адресу, указанному в настоящем
договоре.
1.2. В рамках текущего Договора, по требованию Заказчика, Исполнитель принимает на себя обязательства:
- в течение трех рабочих дней с момента получения оплаты за техническое оборудование от Заказчика передать Заказчику в
собственность по накладной техническое оборудование - Wi Fi Маршрутизатор RBwAPR-2nD&R11e-LTE для установки его
силами и за счет Заказчика.
- оказывать техническую поддержку программного обеспечения технического устройства,
− открыть личный кабинет Заказчика на сайте 020.media, предоставить пароль и логин Заказчику,

− предоставить Заказчику возможность пользования личным кабинетом, осуществлять выгрузку из личного кабинета

Заказчика данных MAC-адресов мобильных устройств, идентифицированных посредством технического оборудования
Wi Fi Маршрутизатор RBwAPR-2nD&R11e-LTE.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Заказчик обязан:
2.1.1. Принять и оплатить полученное от Исполнителя техническое оборудование. Передача оборудования от Исполнителя
к Заказчику производится посредством отправки через транспортную компанию и/или бандеролью через почту России.
Расходы на оплату транспортировки несет отправитель.
2.1.2. Не вмешиваться в работу программного обеспечения полученного оборудования и не изменять его, обеспечить
сохранность полученного оборудования в течение всего срока действия договора до момента возврата его Исполнителю.
2.1.3. Заказчик вправе изменить адрес установки технического оборудования в течение срока действия настоящего
договора, предварительно письменно уведомив об этом Исполнителя.
2.1.4. Заказчик обязан установить оборудование в течение трех календарных дней с момента получения оборудования от
Заказчика.
2.1.5. Стоимость оборудования, переданного исполнителем Заказчику по настоящему договору, составляет 10 000 (десять
тысяч) рублей, НДС – нет.
2.

Заказчик вправе:

2.2.1. Осуществлять контроль за процессом оказания услуг Исполнителем, не вмешиваясь при этом в деятельность
Исполнителя.
3. Исполнитель вправе:
2.3.1. Отказаться от исполнения обязательств по оказанию услуг по Договору, предупредив об этом Заказчика за 10 (десять)
календарных дней путем письменного уведомления, направленного по адресу места нахождения Заказчика, или по
электронному адресу: @020.media.
2.3.2. Получать вознаграждение за оказание услуг и стоимость технического оборудования по настоящему договору.
2.3.3. При нарушении сроков оплаты Исполнитель вправе без предварительного уведомления приостановить доступ
Заказчика к личному кабинету до момента получения оплаты в полном объеме от Заказчика.
3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет _______________, НДС – нет.
3.2. Оплата услуг производится ежемесячно не позднее 5 числа текущего месяца (предоплата) путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя. Плата за первый месяц пользования производится в течение трех рабочих дней с
момента подписания настоящего договора.
3.3. Стоимость оборудования, передаваемого Исполнителем Заказчику по настоящему договору, составляет 10 000 (десять
тысяч) рублей, НДС – нет.
3.3. Оплата стоимости технического оборудования производится в течение трех рабочих дней с момента подписания
настоящего договора.
4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
1.
2.

Датой начала оказания Услуг по доступу к личному кабинету момент передачи оборудования Заказчику.
Подписание актов приема-передачи оказанных услуг не производится.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1
Способ доставки документации - все документы доставляются на указанный Заказчиком адрес курьером, и/или
почтовым отправлением.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. За нарушение сроков оплаты, установленных настоящим договором, Исполнитель обязан уплатить Заказчику пени в
размере 1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует, пока одна из Сторон не
уведомит другую о намерении расторгнуть Договор.
7.2. Заявление о расторжении Договора подается Заказчиком в электронном виде по электронной почте указанной в п. 7.1.
настоящего Договора, не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до момента расторжения Договора
7.3. Изменение и расторжение настоящего Договора производится в порядке, установленном действующим
законодательством РФ, и оформляется письменным соглашением Сторон или вынесенным в установленном порядке
решением суда.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой Стороны.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по
Договору или в связи с ним, путем переговоров.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
Тюменской области.
9.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться нормами действующего
законодательства РФ.
9.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим
Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного
соглашения.
9.3. Стороны пришли к соглашению, что по денежным обязательствам Сторон по Договору проценты за пользование
денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ, не начисляются.
10.

АДРЕСА МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель
ООО "А-Сити"
ИНН: _________
КПП: _________
ОГРН: _______________
ОКПО: _______________
Расчетный счет: ______________________
Банк: _______________________________
БИК:___________
Корр. счет:_____________________
Юридический адрес:
Единый справочный номер: ______________
Единая электронная почта: _______________
Персональный менеджер: ________________
Мобильный телефон: __________________
__________________:
__________________/__________________/
М.П.

Заказчик

