
 

ДОГОВОР № __ 
на оказание услуг 

 
г. Москва                                                                          «__» «_________» 2013г.  
 
 
ООО «________» в лице _______________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», с одной стороны, и «_____» в лице___________________, действующего на основании _________________, 
именуемое в дальнейшем «ПАРТНЕР», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. По настоящему договору ПАРТНЕР  обязуется совершать от своего имени  продажу доступа к Системе, принадлежащей 
ИСПОЛНИТЕЛЮ на правах собственности, обеспечивающей формирование, доставку и подтверждение о доставке SMS-
сообщений (далее Услуги),  своим Клиентам по самостоятельно разработанным тарифам. 
 
 
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
2.1. «Система» – комплекс программных средств, позволяющих ПАРТНЕРУ (или его Клиентам) зарегистрироваться, отправлять 
SMS-сообщения, отслеживать их статус и контролировать свой электронный виртуальный счет.  
2.2. «SMS-сообщение» - (Short Message Service) – короткое текстовое сообщение, пропускаемое через технические средства 
Абонента, Оператора и ИСПОЛНИТЕЛЯ,  содержащее информацию в текстовом (Text) или бинарном (Binary) виде.  
2.3. «Электронный виртуальный счет» - программное приложение, дающее возможность ПАРТНЕРУ (или его Клиентам) 
отслеживать поступление и расходование денежных средств (SMS-кредитов). 
2.4. SMS-кредит - виртуальная единица, измеряющаяся в штуках, дающая возможность отправить 1 (одно) SMS-сообщение. 
2.5. «Клиент» - заказчик  ПАРТНЕРА, или иное лицо, с которым у ПАРТНЕРА имеется договоренность об отправке SMS-
сообщений Абонентам  на их мобильные телефоны (стандарта GSM). 
2.6. «СПАМ» - это рассылка SMS-сообщений рекламного характера, которая осуществлена на Мобильные Телефоны Абонентов 
без предварительного согласия Абонентов или заведомо вводящая Абонентов в заблуждение относительно характера этих SMS-
сообщений или их отправителя. 
2.7. «Абонент» - физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами подвижной радиотелефонной связи одного из 
Операторов связи. 
2.8. «Оператор связи» - юридическое лицо, предоставляющее услуги подвижной радиотелефонной связи. 
 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 
 
3.1. ПАРТНЕР обязан: 
 
3.1.1. Производить реализацию Услуги, указанной в п. 1.1, самостоятельно и от своего имени, нести все издержки, связанные с 
ее реализацией. 
3.1.2. ПАРТНЕР обязуется не заключать Договоры с клиентами ИСПОЛНИТЕЛЯ в течение всего срока действия настоящего 
Договора.  
3.1.3. Реализация Услуги производится в соответствии с Правилами предоставления услуг, согласованными Сторонами 
(Приложение №1 к настоящему Договору),  а также в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Договору.  
3.1.4. В обязательном порядке получить от Абонента (непосредственно или через Клиента ПАРТНЕРА), на телефон которого 
планируется отправка SMS-сообщений с информацией ПАРТНЕРА (или его Клиента),  согласие на получение таких SMS-
сообщений в такой форме, которая может быть предъявлена Оператору в случае необходимости в качестве безоговорочного 
доказательства добровольности Абонента на получение SMS-сообщений. 
3.1.5. Не использовать подключение к оборудованию ИСПОЛНИТЕЛЯ для организации СПАМА, для намеренной передачи SMS-
сообщений, который могут привести к нарушению работоспособности оборудования ИСПОЛНИТЕЛЯ, для массовой передачи 
SMS-сообщений оскорбительного или клеветнического характера или SMS-сообщений, разжигающих национальную, расовую 

или религиозную рознь, равно как и не способствовать возможным попыткам подобного использования подключения к 
оборудованию ПАРТНЕРА третьими лицами. 
 
 
3.2. ПАРТНЕР вправе: 
3.2.1. Любым доступным способом довести до сведения Абонента,  получателя SMS-сообщения информацию о возможности и 
способе, с помощью которого он может отказаться от дальнейшего получения рассылки SMS-сообщений. 
 
3.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 
3.3.1. Создать все уcловия, позволяющие ПАРТНЕРУ производить реализацию Услуги от своего имени. 
3.3.2. Оказывать ПАРТНЕРУ (его клиентам) услуги в соответствии с Правилами Предоставления Услуг (Приложение №1 к 
настоящему Договору).  
 
3.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе: 
3.4.1. Изменить в одностороннем порядке применяемые Тарифы (Приложение 2 к настоящему Договору)  и Правила 
предоставления Услуг (Приложение 1 к настоящему Договору) с предварительным письменным уведомлением ПАРТНЕРА за 15 
(Пятнадцать) календарных дней до введения в действие таких изменений. В случае несогласия ПАРТНЕРА с новыми Тарифами и 



 

Правилами предоставления Услуг и извещения ИСПОЛНИТЕЛЯ об этом в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента 
получения последним новых Тарифов, Правил предоставления Услуг, ПАРТНЕР вправе расторгнуть настоящий Договор. В этом 
случае ИСПОЛНИТЕЛЬ возвращает ПАРТНЕРУ стоимость оплаченных и неотправленных SMS-сообщений в течение 10 (Десяти) 
рабочих дней с момента получения письменного уведомления о расторжении настоящего  Договора. 
3.4.2. В случае изменения тарифов ИСПОЛНИТЕЛЮ со стороны Оператора, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе изменить Тарифы в 
одностороннем порядке в течение 24 (двадцати четырех часов) известив об этом ПАРТНЕРА по контактному телефону, e-mail. 
ПАРТНЕР извещает о своем согласии либо несогласии с новыми Тарифами ИСПОЛНИТЕЛЯ в течение 24 (двадцати четырех 
часов) по e-mail.  
3.4.2.1. При согласии ПАРТНЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬ продолжает оказание Услуг по новым Тарифам. 
3.4.2.2. При отказе ПАРТНЕРА от новых Тарифов, он вправе расторгнуть настоящий Договор, направив ИСПОЛНИТЕЛЮ 
письменное уведомление. В этом случае ИСПОЛНИТЕЛЬ возвращает ПАРТНЕРУ стоимость оплаченных и неотправленных SMS-
сообщений в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления о расторжении настоящего  
Договора. 
3.5. Исполнитель  оставляет за собой право применять или не применять штрафные санкции,  указанные в разделе 5 
настоящего Договора в каждом конкретном случае. 
 
 
4. УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ 
 
4.1.  Стоимость 1 SMS-кредита определяется Тарифами, согласованными Сторонами (Приложение 2 к настоящему Договору). 
4.2. Исполнитель начисляет ПАРТНЕРУ SMS-кредиты на его личный  электронный виртуальный счет в порядке 100% 
предоплаты. 
4.3. Начисленные SMS-кредиты имеют неограниченный срок действия. 
4.4. Оплата осуществляется путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
4.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ выставляет ПАРТНЕРУ Акт об оказании услуг последним днем отчетного месяца. 
4.6. В случае если ПАРТНЕР не возвращает подписанный с его стороны Акт об оказанных услугах и не выдвигает письменных 
возражений против принятия услуг и подписания Акта в течение 1 (Одного) календарного месяца с момента получения Акта от 
ИСПОЛНИТЕЛЯ, Акт об оказанных услугах считается принятым и подписанным ПАРТНЕРОМ. 
 
 
 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
5.1. В своих действиях ПАРТНЕР руководствуется интересами ИСПОЛНИТЕЛЯ, и предпринимает все усилия, чтобы оградить 
последнего от последствий своих действий, которые могут нанести вред имущественный и неимущественный, либо повредить 
его репутации. 
5.2. ПАРТНЕР несет ответственность за последствия действий лиц, получивших доступ к Услуге посредством ПАРТНЕРА и 

использующих ее в целях противоречащих Законодательству РФ, морали и нравственности, способствующих разжиганию  
религиозной вражды, в случае, если при продаже Услуги им не были предприняты меры необходимые и достаточные, чтобы 
избежать возникновения подобных последствий. 
5.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за содержание SMS-сообщений, рассылаемых ПАРТНЕРОМ (или его Клиентами) с 
использованием Системы. 
5.4. При поступлении ИСПОЛНИТЕЛЮ информации о нарушении ПАРТНЕРОМ (Клиентами ПАРТНЕРА)  п.12, п.13, п.14 Правил 
Предоставления Услуг (Приложение № 1 к настоящему Договору) ИСПОЛНИТЕЛЬ немедленно приостанавливает 
предоставление Услуг, затем в течение 24 часов уведомляет ПАРТНЕРА о приостановке Услуг и проводит внутреннее 
расследование с привлечением ПАРТНЕРА. 
5.5. Если факт нарушения будет подтвержден, ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право по своему выбору: 
 расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, удержав с ЗАКАЗЧИКА неустойку (согласно п. 5.7. 
настоящего Договора); 
 после консультаций с ПАРТНЕРОМ возобновить предоставление Услуг, удержав неустойку с ПАРТНЕРА (согласно п. 5.7. 
настоящего Договора). При этом ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право в одностороннем порядке изменить условия настоящего Договора 
и Приложений к нему. 
5.6. В случае нарушения ПАРТНЕРОМ  п.12, п.13, п.14 Правил Предоставления Услуг (Приложение №1 к настоящему Договору), 
при наличии соответствующего документально подтвержденного обращения (жалобы) от Абонента (Абонентов), ИСПОЛНИТЕЛЬ 
вправе взыскать с ПАРТНЕРА неустойку в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей за каждый случай нарушения. Сумма неустойки 
также может быть увеличена (в т.ч. путем выставления дополнительного счета) на сумму административного штрафа, если 
таковой будет взыскан уполномоченным органом с ИСПОЛНИТЕЛЯ в результате допущенного ПАРТНЕРОМ (Клиентом ПАРТНЕРА) 
нарушения п.12, п.13, п.14 Правил Предоставления Услуг (Приложение №1 к настоящему Договору). Неустойка оплачивается  
ПАРТНЕРОМ в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней от  даты выставления счета ИСПОЛНИТЕЛЕМ. Начисление неустойки 
осуществляется в случае документального подтверждения обоснованности обращения (жалобы) Абонента (Абонентов). 
5.7. Если факт нарушения не подтвержден в результате внутреннего расследования с привлечением ПАРТНЕРА, то 
ИСПОЛНИТЕЛЬ возобновляет предоставление Услуг. 
5.8. В случае причинения вреда ИСПОЛНИТЕЛЮ, возникшему вследствие действия или бездействия ПАРТНЕРА, компенсировать 
ИСПОЛНИТЕЛЮ  последствия причиненного вреда и возникшие убытки. 
5.9. Все споры между Сторонами подлежат разрешению путем переговоров.  В случае недостижения соглашения путем 
переговоров, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 
 
6. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН В СЛУЧАЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРЕТЕНЗИЙ. 
 
6.1. В случае направления ИСПОЛНИТЕЛЮ письменного или устного обращения, претензии, жалобы, предписания по поводу 
содержания SMS-сообщений, передаваемых ПАРТНЕРОМ (его Клиентами)  при использовании оборудования ИСПОЛНИТЕЛЯ, 



 

если такое обращение поступило от Абонента, Оператора либо иных заинтересованных лиц, ИСПОЛНИТЕЛЬ незамедлительно 
передает поступившую информацию ПАРТНЕРУ, который в свою очередь, в срок не более 2 (Двух) рабочих дней проводит 
проверку обоснованности обращения на предмет нарушений со стороны ПАРТНЕРА и/или Клиентов ПАРТНЕРА. 
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 ПАРТНЕРА, чтобы тот незамедлительно остановил передачу SMS-сообщений 
нежелательного содержания, а в случае невозможности немедленной остановки, временно блокировать учетную запись 
ПАРТНЕРА (его Клиента). 
 Обе Стороны – включать фильтры, блокирующие прохождение SMS-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 SMS-сообщений, но обращений от 
Абонентов, 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. 6.2 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 SMS-сообщений, откуда поступило обращение, его характер и т.п.) 
6.5. В любом случае, ПАРТНЕР 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 ПАРТНЕРА (его Клиента). 
6.6. В случае обнаружения нарушений, указанных в обращении Абонента, либо иного заинтересованного лица, ПАРТНЕР 
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. ИСПОЛНИТЕЛЬ признает обращение обоснованным, если ПАРТНЕРОМ  нарушены сроки официального ответа на обращение 
(п.6.5. настоящего Договора). 
6.9. Для ускорения работы над обращением Абонента или иного заинтересованного лица, допускается обмен документами 
между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ПАРТНЕРОМ по факсу и/ли электронной почте в соответствии с контактной информацией, указанной в 
разделе 12 настоящего Договора при условии незамедлительного направления оригиналов документов почтой. 
 
7. ФОРС-МАЖОР 
 
7.1. 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. 
7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1 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. 
7.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 7.2 настоящего Договора, то она 
обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки. 
7.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 7.1 настоящего Договора, срок выполнения стороной 
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их 
последствия. 
7.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 7.1 настоящего Договора, и их последствия продолжают 
действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных 
способов исполнения настоящего Договора. 
 
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
 
8.1. Условия настоящего Договора и соглашений (протоколов, приложений и т.п.) к нему конфиденциальны и не подлежат 

разглашению. 
8.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного 
согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях настоящего Договора и приложений к нему. 
 
 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в 
тексте настоящего  Договора, будут разрешаться путем переговоров. 
9.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном 
действующим законодательством. 
 
10. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 
 
10.1. Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению Сторон, а также в других случаях, 
предусмотренных законодательством и настоящим Договором. 



 

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной 
форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 
10.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления письменного 
уведомления ПАРТНЕРУ за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора, если отказ 
ИСПОЛНИТЕЛЯ вызван нарушением ПАРТНЕРОМ своих обязательств. 
10.4. ПАРТНЕР вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления письменного 
уведомления ИСПОЛНИТЕЛЮ за 15 (пятнадцать) календарных дней, что не освобождает его от финансовых расчетов с 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 
 
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
11.1. 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. 
11.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 
11.3. Стороны обязуются сообщать в письменной форме обо всех изменениях в наименовании, организационно-правовой 
форме, адреса местонахождения, фактического адреса местонахождения и почтового адреса, ИНН, банковских и других 
реквизитов в течение 3 (Трех) рабочих  дней с момента изменения указанных данных. 
11.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными 
надлежащим образом, если они отравлены заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены 
лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами. 
11.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 1 (одного) календарного 
года, и считается автоматически пролонгированным на каждый последующий год на тех же условиях, в случае если ни одна из 
сторон не заявит в письменном виде о его расторжении не менее чем за 15 (Пятнадцать) дней до окончания срока действия 
настоящего Договора. 
11.6. Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от обязанности полного погашения задолженности в случае 
ее наличия за весь период до расторжения настоящего Договора. 
11.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон. 
11.8. Приложение № 1, Приложение № 2, являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 
12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

 
Исполнитель: 

 
 

Заказчик: 
 
 

 

 
Исполнитель:        Заказчик: 
 
                                                           
__________________ /___________/                                   _______________/___________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к  Договору № ___  от «___» _____________2013 г. 

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

1. Услуги предоставляются только ПАРТНЕРУ, заключившему с ИСПОЛНИТЕЛЕМ Договор о предоставлении Услуг и 
зарегистрированным в Системе. 

2. При регистрации в Системе ПАРТНЕР получает персональные логин и пароль, позволяющие получить доступ к защищенной области 
сайта ИСПОЛНИТЕЛЯ. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право предоставить ПАРТНЕРУ возможность регистрации своих Клиентов в Системе  
ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

3. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ПАРТНЕРУ Услуги доступа к Системе, обеспечивающей формирование и доставку SMS-сообщений. 
Передача информации (текст SMS-сообщения, телефон и др. информация) происходит от ИСПОЛНИТЕЛЯ к ПАРТНЕРУ через сеть 
Интернет (протокол передачи согласовывается с ПАРТНЕРОМ дополнительно; возможные протоколы: SMTP (электронная почта), HTTP, 
HTTPS (SSL), SMPP.  
4. Списание средств с Электронного виртуального счета в размере стоимости SMS-сообщения, указанной в Приложении №2 к 
настоящему Договору, происходит при отправке ЗАКАЗЧИКОМ каждого SMS-сообщения с использованием Системы. 
5. Моментом отправки SMS-сообщения и соответствующего уменьшения остатка  на  электронном виртуальном счете ЗАКАЗЧИКА, 
считается момент его постановки Системой в очередь на отправку. 
6. «SMS-сообщение» - содержит информацию в цифровом текстовом формате длиной до 160 символов, либо до 70 нелатинских 
символов, или каждая часть сочленѐнного сообщения размером до 140 байт, или каждое бинарное сообщение размером до 140 байт.  
7. При отправке  десяти и более сочлененных сообщений, ИСПОЛНИТЕЛЬ не гарантирует ПАРТНЕРУ (его Клиентам) корректность 
их доставки Абоненту. ИСПОЛНИТЕЛЬ также не гарантирует корректность доставки Абоненту SMS-сообщений при нахождении его в 
роуминге.  
8. ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует корректную отправку SMS-сообщений только на телефонные номера  в международном формате 

9. Техническая служба поддержки ИСПОЛНИТЕЛЯ работает с 900 - 1800. Связь с ней осуществляется по e-mail support@fabrika-r.ru  и 
тел. 8(8442)501-806 

10. 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 ПАРТНЕРА о проведении плановых технических 
работ не менее чем за 3 (Три) календарных дня. 

11. ПАРТНЕР должен обеспечивать конфиденциальность присвоенного ему пароля. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности перед 
ПАРТНЕРОМ за любые убытки, понесенные ПАРТНЕРОМ в связи с  утерей своего пароля. 

12. ПАРТНЕР обязуется контролировать использование своими Клиентами Услуги в соответствии с нормами законодательства о 
рекламе и только для передачи информации адресатам, давшим cсогласие на ее получение, которое в случае необходимости, может 
быть предъявлено Оператору в качестве безоговорочного доказательства добровольности адресата на ее получение. 

13. ПАРТНЕР гарантирует, что содержание Услуги его Клиентов 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. 

14. ПАРТНЕР обязуется возместить ИСПОЛНИТЕЛЮ ущерб, причиненный всякими выплатами, которые могут быть взысканы с 
ИСПОЛНИТЕЛЯ из-за нарушений ПАРТНЕРОМ, 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 ПАРТНЕРУ 
соответствующих документов, свидетельствующих о причинении ИСПОЛНИТЕЛЮ указанного ущерба. 

15. ПАРТНЕРУ категорически запрещается, в ходе эксплуатации услуги цифробуквенной смены адреса отправителя,  использовать в 
адресе отправителя названия любой юридической структуры (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 самой юридической структурой. Также не разрешается 
использовать нецензурные выражения, адреса отправителей, могущих способствовать разжиганию религиозной вражды, фамилии 
политиков. Ответственность за использование номера телефона из номерной емкости оператора в качестве адреса отправителя несет 
ПАРТНЕР. 

16. При возникновении сомнения у ИСПОЛНИТЕЛЯ в правомерности использования ПАРТНЕРОМ адреса  отправителя, Исполнитель 
праве потребовать официальных объяснений в письменной форме по использованию имени отправителя от ПАРТНЕРА (его Клиентов). 
ПАРТНЕР обязуется предоставить объяснения ИСПОЛНИТЕЛЮ в течение 3 (трех) рабочих дней после получения требования 
ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
17. В случае предъявления ИСПОЛНИТЕЛЮ письменно подтвержденных финансовых претензий от любой организации, название 
которой использовал ПАРТНЕР (его КЛИЕНТЫ) в своем адресе отправителя, ПАРТНЕР  обязуется возместить их в полном объеме 
ИСПОЛНИТЕЛЮ. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 
Директор 
 
 
______________________/_______________/ 

ПАРТНЕР: 
 

 
 
 
________________/______________/ 
 

 
  

 



 

Приложение № 2  

к  Договору №  ___ от «___»______________2013 г. 
 
 
 

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 

1. Стоимость 1 SMS-Кредита определяется  количеством SMS-сообщений,  приобретаемых в результате разовой закупки.  
Приобретенные SMS-Кредиты действуют бессрочно. 
2. Тарифицируются все SMS-сообщения, доставленные через Систему  ИСПОЛНИТЕЛЯ и доставленные до Оператора связи. 
3. Стоимость одного SMS-сообщения  при отправке Абонентам Операторов связи РФ и СНГ определяется в соответствии с 
таблицей 1. 
4. Стоимость отправки SMS-сообщений Абонентам Операторов связи Прибалтики и Дальнего Зарубежья оговаривается 

отдельно и оформляется Дополнительным соглашением к настоящему Договору. 

5. ИСПОЛНИТЕЛЬ не гарантирует корректность доставки SMS-сообщений, отправленных ПАРТНЕРОМ (Клиентами ПАРТНЕРА) 
Абонентам Операторов связи стран СНГ, т.к. в данном случае завершение доставки SMS-сообщений происходит с участием 
технических средств иностранных Операторов связи, за деятельность которых ИСПОЛНИТЕЛЬ ответственности не несет. 
 

Таблица 1: 
 
 

Цена за 1 СМС, коп. Количество приобретаемых СМС 

4 8 000 000 

4,5 5 000 000 

5 2 500 000 

6 1 500 000 

7 1 000 000 

8 800 000 

9 650 000 

10 500 000 

11 400 000 

12 300 000 

13 200 000 

14 100 000 

15 50 000 

 
Все цены указаны без учета НДС. НДС не облагается в связи с применением Упрощенной системы налогооблажения. 
 
 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Директор 
 
 
______________________/_______________/ 

ПАРТНЕР: 
 

 
 
________________/______________/ 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


