
ДОГОВОР №_______ 

Оказания услуг

г. Волжский
ДД.ММ.ГГГГ  

Общество с ограниченной ответственностью "______________",  в лице ____________________________, действующего на основании
Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ООО "______________"
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.      По настоящему Договору Исполнитель оказывает услуги Заказчику по отправке СМС-сообщений.

1.2.      Услуга предоставляется в круглосуточном режиме. Часы работы Исполнителя – с 0900 до 1800. Связь со службой технической поддержки
осуществляется по e-mail support@fabrika-r.ru и тел. (8442) 501-806 или 8-800-555-6880.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1.      Абонент – лицо, принимающее Информационное сообщение Заказчика, передаваемое Исполнителем посредством использования
Технической базы, и имеющее Договорные отношения с Оператором сотовой связи.

2.2.      «СМС-сообщение» –  короткое текстовое сообщение, содержащее информацию в цифровом текстовом формате длиной до 160 латинских
символов, либо до 70 кириллических 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 длина будет равна 306 и 134 символам соответственно, при трех
сочлененных сообщениях,  их длина будет составлять 459 и 201 символов соответственно. При отправке  десяти и более сочлененных сообщений,
Исполнитель не гарантирует Заказчику корректность их доставки абоненту. Исполнитель также не гарантирует корректность доставки абоненту
СМС-сообщений при нахождении его в роуминге.

2.3.      Оператор сотовой связи – юридическое лицо, оказывающее услуги  сотовой радиотелефонной связи.

2.4.      Мобильный терминал – терминал связи стандарта GSM, с помощью которого абонент сотовой связи имеет возможность воспользоваться
услугами связи.

2.5.      Личный кабинет – защищенная область сайта Исполнителя, обеспечивающая формирование и доставку SMSсообщений.

2.5.      СПАМ – SMS-сообщение, на получение которого Абонент не давал явно выраженного согласия.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.      Права и обязанности Исполнителя:

3.1.1.   Оказать услугу «отправка СМС-сообщений» в полном объеме и надлежащего качества.

3.1.2.   Предоставить Заказчику персональные логин и пароль от Личного кабинета.

3.1.3.   Предоставить Заказчику по его требованию детальный отчет, отражающий количество отправленных СМС-сообщений, время отправки,
статус доставки.

3.1.4.   Предоставить Заказчику техническую поддержку в процессе оказания Услуги. Служба техподдержки Исполнителя работает с 0900 - 1800 по
московскому времени. Связь с ней осуществляется по e-mail support@fabrika-r.ru и тел. (8442) 501-806 или 8-800-555-6880.

3.1.5.   Оказывать Услуги Заказчику в точном соответствии с предоставленной Заказчиком информацией.

3.1.6.   В случае отсутствия на дату, определенную настоящим Договором, оплаты за оказываемую Услугу Исполнитель имеет право расторгнуть
Договор.

3.1.7.   Исполнитель обязан предупредить Заказчика не менее чем один календарный день о проведении плановых работ по техническому
обслуживанию, которые приведут к перерыву в  оказании Услуги.

 

3.2.      Права и обязанности Заказчика:

в лице  ________________________,

 настоящий Договор о нижеследующем:



3.2.1.   Оплатить услугу «отправка СМС-сообщений» согласно счету, выставленному Исполнителем, в течение 3 рабочих дней с даты получения
счета.

3.2.2.   При получении просьб от получателей сообщений о прекращении рассылки в их адрес, сообщить об этом Исполнителю в течение
следующего рабочего дня для удаления этих телефонных номеров из общей базы.

3.2.3.   Заказчик должен обеспечивать конфиденциальность присвоенного ему пароля. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за
любые убытки, понесенные Заказчиком в связи с  утерей своего пароля.

3.2.4.   Заказчик обязуется не распространять информацию, противоречащую законодательству РФ, несоответствующую действительности,
моральным, этическим и прочим принципам, включая, но не ограничиваясь:

нецензурные слова и выражения;●

номера телефонов, за исключением номеров телефонов Заказчика;●

адреса, адреса электронной почты, веб-адреса, за исключением адресов Заказчика;●

имена и фамилии за исключением имен Заказчика;●

товарные знаки, слова, выражения, совокупность знаков, символов, позволяющие индивидуализировать лиц, за исключением Заказчика;●

выражения, содержащие признаки экстремистской деятельности, а именно выражения унижающие национальное достоинство,●

пропагандирующие исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку их отношения к религии, социальной,
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности;

выражения, содержащие призывы к насильственному изменению основ конституционного строя и нарушению целостности РФ, подрыву●

безопасности РФ, захвату или присвоению властных полномочий, созданию незаконных вооруженных формирований, осуществлению
террористической деятельности, возбуждению расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни, связанной с насилием
или призывами к насилию, осуществлению массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма.

3.2.5.   Заказчик обязуется использовать Услугу только для передачи информации адресатам, давшим cогласие на ее получение. Рассылка
СПАМ-сообщений запрещена.

3.2.6.   Заказчик обязуется возместить Исполнителю ущерб, причиненный всякими выплатами, которые могут быть взысканы с Исполнителя 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.

3.2.7.   Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов.

4. УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

4.1.      Заказчик оплачивает услугу «отправка СМС-сообщений» путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя  в порядке
предоплаты в сумме 10 000,00 (десять тысяч рублей 00 копеек). Порядок оплаты может быть изменен путем подписания дополнительного
соглашения.

4.2.      Цена за отправку одного СМС-сообщения (не более 70 символов) составляет 0,10 руб.

4.3.      В дальнейшем Исполнитель выставляет счет Заказчику по мере расходования средств на оказание Услуги.

4.4.      Стоимость уже оплаченной услуги «отправка СМС-сообщений» изменению не подлежит.

4.5.      Стоимость Услуги может изменяться Исполнителем в одностороннем порядке с направлением уведомления Заказчику за 10 (десять)
календарных дней до изменения.

4.6.      Заказчик вправе в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения уведомления Исполнителя отказаться от принятия изменений,
направив письменное уведомление Исполнителю. В случае отказа Заказчика в приемке изменений Договор считается расторгнутым, что не
освобождает Заказчика от оплаты Исполнителю любой задолженности по Договору.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.      За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2.      Исполнитель не несет ответственности за качество услуг связи, предоставляемых Операторами сотовой связи.

5.3.      Исполнитель не несет ответственности за содержание СМС-сообщений, рассылаемых по заданию Заказчика или силами Заказчика.

5.4.      Претензии Заказчика к предоставляемым Услугам принимаются Исполнителем к рассмотрению в письменном виде на электронный адрес
Исполнителя в срок не позднее 3 рабочих дней с момента возникновения спорной ситуации.

5.5.      В случае причинения вреда Исполнителю, возникшего вследствие действия или бездействия Заказчика, компенсировать Исполнителю 

последствия причиненного вреда и возникшие убытки.



5.6.      Заказчик гарантирует, что содержание Информационного сообщения 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. Заказчик обязуется возместить Исполнителю ущерб, причиненный всякими выплатами, которые могут быть
взысканы с Исполнителя из-за нарушений Заказчиком в результате исполнения настоящего Договора действующего законодательства, в том числе,
авторских и иных прав на объекты интеллектуальной собственности третьих лиц, а также из-за претензий к качеству, достоверности содержания
Информационного сообщения, при условии представления Исполнителем Заказчику соответствующих документов, подтверждающих причинение
Исполнителю указанного ущерба.

5.7.      Все споры между Сторонами подлежат разрешению путем переговоров. В случае судебного разрешения споры  подлежат рассмотрению в
арбитражном суде по месту нахождения Исполнителя.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1.      Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате
обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.2.      При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, каждая сторона должна без промедления известить о них в
письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы,
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих
обязательств по данному Договору.

6.3.      Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 6.2 настоящего Договора, то она обязана
возместить второй стороне понесенные ею убытки.

6.4.      В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 6.1 настоящего Договора, срок выполнения стороной обязательств по
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ДОГОВОРА

7.1.      Условия настоящего Договора и соглашений (протоколов, приложений и т.п.) к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

7.2.      Вся предоставленная Сторонами друг другу техническая, финансовая, коммерческая и иная информация, непосредственно связанная с
исполнением настоящего Договора, считается конфиденциальной и не может быть разглашена без согласия той Стороны Договора, которой она
принадлежит.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1.      Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует в течение 1 (одного) календарного года. 

8.2.    Договор автоматически пролонгируется на каждый следующий календарный год, если ни одна из Сторон не заявит письменно о своем
желании расторгнуть Договор не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней.

8.3.      Все изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в письменной форме и вступают в силу со дня их подписания
полномочными представителями всех Сторон настоящего Договора.

8.4.     Любая из Сторон настоящего Договора может его расторгнуть в одностороннем порядке, письменно предупредив об этом другую Сторону
не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты предполагаемого расторжения, при этом произведя все необходимые взаиморасчеты.
Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения в период действия настоящего
Договора.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.     Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны уководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.

9.2.     При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или еорганизации одной из Сторон она обязана письменно в
двухнедельный срок с даты произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях.

9.3.     Настоящий Договор составлен на 4 (четырех) листах в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из сторон.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:

 
 

Заказчик:

 
_______________/___________________/
 

_______________/___________________/


