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ДОГОВОР № ТП/ВС/1-2020 

на оказание информационных услуг  

и использование веб-сервиса «Teleport» 

г.Москва                                                                                             «   »                      2020 г. 

 

Общество с Ограниченной Ответственностью «                           », в лице 

Генерального директора                                             , действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем "Пользователь", с одной стороны, и Индивидуальный 

предприниматель Оганесян В.С. (Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ серия 77 № 012107199 

от 04.07.2011 г), именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны (совместно 

именуемые- «Стороны»), действующие на основании законодательства РФ, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

                          

            Основные термины и определения, используемые в Договоре. 

В целях настоящего Договора  нижеприведенные термины используются в 

следующих значениях: 

 

Сервис (он же – Teleport, Сервис Teleport, Сайт или Ресурс) — Веб-сайт, размещенный в 

сети Интернет по адресу https://e-teleport.ru  

Заказчик (он же далее по тексту - Пользователь) —  юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, осуществившее акцепт Соглашения об использовании веб-сервиса 

«Teleport», размещенного по адресу адресу https://e-teleport.ru  (далее по тексту – «Сервис») 

в соответствии с его условиями  и/или пользующееся Сервисом на основании настоящего 

Договора. 

Прайс-лист — действующий систематизированный перечень Услуг Teleport с ценами и 

тарифами, публикуемый в сети интернет по следующему адресу: https://e-teleport.ru/pricing/ 

Услуга — предоставление  веб-сервисом Teleport  Пользователю функционала оформления 

заказов его клиентами (покупателями, заказчиками), а также подключение на 

определенный срок дополнительных функциональных возможностей  Сервиса, оказания 

иных услуг по разработке дополнительных сервисов для Пользователя  в соответствии с 

Прайс-листом, условиями настоящего Договора и приложений к нему. 

Аутентификационные данные — уникальный логин (login) и пароль (password) 

Пользователя, используемые для доступа к Услуге. В качестве логина используется адрес 

электронной почты, указанный Пользователем при регистрации на Сервисе  

Авторизация — процесс анализа на сервере Teleport  введенных Пользователем 

Аутентификационных данных, по результатам которого определяется наличие у 

Пользователя права получить Услугу.  

 

 

 

1. Предмет  Договора. 

1.1. Исполнитель предоставляет Пользователю на срок действия договора не эксклюзивное, 

на весь срок действия авторского права Исполнителя, не подлежащее передаче или 

http://www.e-teleport.ru/buy/
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отчуждению в любой форме,  право использования Сервиса Teleport, а также иные 

информационные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2. Описание услуг. 

2.1. Посредством  веб-сайта  Teleport предоставляет Пользователю право доступа к онлайн–

базе, с помощью которой Пользователь и иные лица, подключенные к Сервису  (в 

совокупности именуемые "Пользователи") могут выставлять информацию о реализуемых 

товарах, работах, услугах (наименования, характеристики, изображения, цены и др.) для их 

заказа клиентами и покупателями, а также самостоятельно заказывать 

товары/работы/услуги иных пользователей, разместивших, в свою очередь, 

соответствующую информацию на веб-сайте Teleport. При совершении 

заказов/бронировании товаров (услуг) через сайт  Teleport Заказчик вступает в прямые 

(имеющие юридическую силу) договорные отношения с пользователем, разместившим 

соответствующую информацию в Teleport. С момента совершения заказа  Исполнитель 

действует исключительно как посредник между Заказчиком и пользователем, 

разместившем информацию на Сайте, передавая детали заказа соответствующему 

пользователю и отправляя Заказчику/пользователю электронные сообщения о факте заказа, 

по предусмотренной Сайтом регламенту и форме.  

2.2. Teleport предоставляет Пользователю иные услуги делового характера, в том числе 

хранение информации, архивирование, пересылку сообщений и файлов, формирование 

аналитических отчетов, обеспечение конфиденциальности данных, а также оказание иных 

дополнительных услуг согласно Прайс-листа и условий настоящего Соглашения. 

2.3. При оказании  услуг предлагаемая информация основана на сведениях, 

предоставленных пользователями, подключенными к Teleport. Пользователи  имеют доступ 

к сети и несут полную ответственность за обновление информации о товарах, работах, 

услугах, ценах, наличии товаров  и других данных, отражаемых на веб-сайте Teleport. 

Teleport не может гарантировать точность, полноту или аккуратность всей информации, а 

также не может  нести ответственность за любые ошибки (включая явные и типографские), 

любые задержки поставки товаров (работ, услуг) по оформленным в Teleport  заказам, (в 

том числе возникшие из-за (временной и/или частичной) поломки, ремонта, 

усовершенствования или поддержки веб-сайта или чего-либо другого, неаккуратную, 

недостоверную или ложную информацию или недоставку информации. Каждый 

пользователь  несёт ответственность за точность, полноту и правильность (описательной) 

информации (включая цены и наличие товаров ), отображаемой на  веб-сайте Teleport. Для 

того чтобы воспользоваться услугами Teleport, необходимо иметь компьютер или иное 

устройство  и доступ в Интернет (WWW). 

 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов. 

 

3.1. Стоимость Услуг Исполнителя и порядок расчетов сторон определяется в Протоколе 

определения договорной стоимости, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

Договора (Приложение 1).  

3.2. Датой оказания Услуг  Исполнителем является  дата предоставления Пользователю 

права доступа  (или продления права доступа) на определенный срок к использованию 

основных и дополнительных   функциональных возможностей Сервиса. 
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4. Порядок оказания услуг. 

 

4.1. Исполнитель предоставляет Пользователю  не эксклюзивное, на весь срок действия 

авторского права Исполнителя, не подлежащее передаче или отчуждению в любой форме, 

право доступа к Сервису исключительно для деловых операций Пользователя, при условии, 

что такие не включают сдачу Сервиса в аренду иным лицам, а также соблюдения 

Пользователем  требований и ограничений, налагаемых на всех пользователей и указанных 

в настоящем Договоре и/или на сайте по адресу https://e-teleport.ru 

4.2. Доступ Пользователя к Сервису осуществляется в сети  Интернет посредством ввода 

Клиентом Аутентификационных данных по адресу Сервиса. 

4.3. Отчетный период оказания Услуг устанавливается в один календарный месяц. Сдача-

приемка услуг производится в следующем порядке: 

4.3.1. В течение пяти рабочих дней с момента оказания Услуг Teleport формирует Акт об 

оказанных услугах в соответствии со стоимостью оказанных услуг. 

4.3.2. Услуги считаются оказанными Teleport  надлежащем образом и принятыми 

Пользователем в указанном в Акте объеме, если в течение пяти рабочих дней с момента 

выставления Акта Teleport не получил от Пользователя мотивированных письменных 

возражений. 

4.3.3. По истечении срока, указанного выше (пяти рабочих дней), претензии Пользователя 

относительно недостатков Услуг, в том числе по количеству (объему), стоимости и 

качеству не принимаются. 

5. Способ оплаты Услуг и взаиморасчеты сторон. 

5.1. Пользователь оплачивать Услуги Исполнителя путем безналичного перечисления на 

расчетный счет Исполнителя. По всем вопросам, связанным с оплатой Услуг Пользователь 

может предоставить информацию или запрос в виде сообщения  по e-mail адресу finance@e-

teleport.ru. 

6. Права и обязанности Сторон. 

 

6.1. Права и обязанности Исполнителя 

а) Исполнитель обязуется: 

- Обеспечивать работу Сервиса, в соответствии с условиями настоящего Договора, 

круглосуточно 7 дней в неделю, включая выходные и праздничные дни (сервис должен 

быть доступен не менее 98% времени в месяц), за исключением случаев оговоренных в 

настоящем Договоре. 

- Вести учет оплаты Пользователем Услуг Сервиса. 

- Соблюдать конфиденциальность учетных (аутентификационных) данных Пользователя и 

других данных кроме публичных. - Исполнитель имеет доступ к информации Клиента в 

целях технического обеспечения работы Сервиса, а также имеет право на доступ к такой 

информации в случаях получения претензий от третьих лиц, касающихся противозаконных 

и/или вредоносных, а также иных действий Пользователя, наносящих вред Исполнителю 

и/или третьим лицам.  

- Исполнитель вправе сообщить вышеуказанные данные только компетентным 

государственным органам в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

РФ.  

 

б) Исполнитель имеет право: 
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- Приостанавливать работу Сервиса для проведения необходимых плановых 

профилактических и ремонтных работ на технических ресурсах Исполнителя, а также 

внеплановых работ в аварийных ситуациях. В случае проведения плановых 

профилактических и ремонтных работ, Исполнитель обязан заблаговременно (не менее чем 

за 2 рабочих дня) уведомить Заказчика о проведении вышеуказанных работ.  

- Прерывать работу Сервиса, если это, в частности, обусловлено невозможностью 

использования информационно-транспортных каналов, не являющихся собственными 

ресурсами Исполнителя, либо действием и/или бездействием третьих лиц, если это 

непосредственно влияет на работу Сервиса, в том числе при аварийной ситуации. 

Исполнитель не несет какой-либо ответственности перед Пользователем и не возмещает 

Пользователю какие-либо убытки и/или потерянную прибыль, в т.ч. понесенный 

Пользователем и/или третьими лицами из-за разглашения, потери Пользователем или 

кражи у Пользователя учетных данных, а также возникшие или могущие возникнуть у 

Пользователя в связи с задержками, перебоями в работе и невозможностью полноценного 

использования ресурсов и Услуг Исполнителя, возникших по вышеперечисленным 

причинам. 

- Осуществлять резервное копирование данных Пользователя, осуществляемое 

Исполнителем в целях предотвращения потери информации, что не является нарушением 

конфиденциальности информации Пользователя. 

- Вносить изменения и дополнения в Прайс-лист Сервиса путем публикации этих 

изменений и дополнений на сайте Сервиса. 

- Исполнитель имеет право обновлять содержание, функциональные возможности и 

пользовательский интерфейс Сервиса в любое время по своему собственному усмотрению. 

- По истечении 1 (одного) календарного месяца с момента расторжения или прекращения 

срока действия Договора Исполнитель имеет право удалить все данные Пользователя  из 

Сервиса без возможности восстановления. 

- Исполнитель имеет право ссылаться на Пользователя, как на пользователя Сервиса и/или 

Услуг, в любой форме и на любом носителе (в т.ч. на сайте Сервиса и любых других сайтах 

и/или в рекламных материалах Исполнителя). 

- Исполнитель также вправе  при необходимости привлекать для оказания Услуг и 

обеспечения работы Сервиса третьих лиц, имеющих соответствующий профессиональный 

опыт. 

 

6.2. Права и обязанности Пользователя 

- Регистрация в Сервисе осуществляется Пользователем самостоятельно путем указания 

своих Учетных данных. Элементами, идентифицирующими  в Сервисе, являются адрес 

электронной почты и пароль, указанные при регистрации (учетные данные). Адрес 

электронной почты и пароль, используемые Пользователем для доступа к Сервису, 

Исполнителем не восстанавливаются. Восстановление пароля осуществляется 

Пользователем самостоятельно. 

- Пользователь несет полную ответственность за действия и/или бездействие, приведшие к 

разглашению, потере, краже и т.п. его учетных данных и иной информации, 

индивидуализирующей Пользователя, а также за любые действия и/или бездействие 

третьих лиц, использующих учетные данные Пользователя. Исполнитель не несет 

ответственности за вышеуказанные действия Пользователя и/или третьих лиц, 

использующих его учетные данные. 

- При использовании Сервиса запрещаются любые действия, направленные на получение 

несанкционированного доступа к ресурсам сервера Исполнителя, персональным учетным и 

иным данным других клиентов, а также любым другим данным, доступным через сеть 

Интернет. 
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- При использовании Сервиса Пользователю запрещается осуществлять массовую рассылку 

электронных сообщений коммерческого, рекламного и иного характера, не согласованных 

(не запрошенных) получателем информации по электронной почте или в группы 

телеконференций через технические ресурсы Исполнителя ("спам"). Не рассматривается 

как "спам" рассылка информации с согласия получателя, при возможности отказа от 

подписки. Под электронными сообщениями понимаются сообщения электронной почты, 

ICQ и других подобных средств личного обмена информацией. 

- Запрещается рассылка "спама" через ресурсы, не принадлежащие Исполнителю, в том 

случае, если в сообщении указаны координаты (адрес сайта, электронной почты и т.д.), 

поддерживаемые Исполнителем. 

- Использование сервиса должно осуществляться Исполнителем только для законных целей 

и законными способами с учетом законодательства РФ. 

- Исполнитель не осуществляет предварительного контроля за содержанием размещаемой 

и/или распространяемой Пользователем информации, однако когда размещение и 

распространение такой информации противоречит законодательству, Исполнитель вправе 

заблокировать или удалить соответствующие ресурсы без предупреждения (в случае 

серьезных нарушений). 

- Запрещается размещение и распространение фото- и видеоматериалов 

порнографического, вульгарного, насильственного характера, а также любых материалов с 

нарушением авторских прав или законодательства, в частности, призывы к насилию, 

свержению существующей власти, дискриминации по половому, расовому, религиозному, 

национальному признакам и т.п. 

- Запрещается размещение и распространение любой информации или программного 

обеспечения, которое может быть использовано только для взлома компьютерных систем 

или содержит в себе компьютерные вирусы или другие компоненты, приравненные к ним. 

Запрещается также размещение так называемых "дорвеев" и других форм поискового 

спама. 

- Пользователь  обязуется не наносить ущерб программной оболочке, техническим и 

программным средствам, узловым машинам Исполнителя и третьих лиц. 

- Пользователь обязуется соблюдать авторские права на предоставляемые Исполнителем и 

и/или третьими лицами программное обеспечение и документацию. 

7. Ответственность сторон. 

7.1. Исполнитель не несет ответственности за соблюдение/несоблюдения  клиентами и 

партнерами Пользователя/ иными пользователями/третьими лицами своих обязательств 

перед Пользователем, а также за достоверность информации, предоставленной указанными 

выше субъектами. Сервис Teleport  является лишь информационным связующим звеном 

между Пользователем и клиентами и партнерами/иными пользователями/третьими лицами, 

информация о которых размещена на сайте Teleport. 

 7.2. Ни при каких обстоятельствах Teleport (а также его дочерние компании, акционеры, 

сотрудники) не несут ответственности перед Пользователем за какой-либо ущерб любого 

рода,  любые убытки потери данных или прибыли, прерывание бизнеса или иные 

коммерческие или нематериальные убытки или потери, понесенные Пользователем при 

использовании сервисов и веб-сайта Teleport, а также любого контента и программного 

обеспечения, относящегося к вышеперечисленному. Ни при каких обстоятельствах 

суммарная ответственность Teleport перед Пользователем за весь ущерб от использования 

или невозможности использования веб-сервисов, в том числе сайта, пользовательских 

интерфейсов, контента и программного обеспечения не будет превышать сумму, 
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уплаченную Пользователем за 3 (три) предшествующих  месяца использования платного 

тарифа (тарифного плана) Teleport. 

7.3. Пользователь обязуется возместить Teleport ущерб, издержки и гонорары адвокатов, 

которые  Teleport понесет из-за любых претензий третьих лиц, которые (i) явились 

следствием изменений, внесенных Пользователем в Веб-сервисы Teleport, или (ii) 

произошли из-за использования  Teleport  контента Пользователя, который нарушает 

патенты, авторские права, торговые марки, коммерческую тайну или другие права 

интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством РФ. Пользователь 

обязуетесь защищать и ограждать Teleport и его сотрудников от любых претензий третьих 

лиц, в том числе используя услуги адвоката. В любом подобном случае Teleport может 

за свой счет нанять собственного адвоката. Пользователь будет иметь право урегулировать 

любые претензии с третьими лицами или Teleport, которые можно решить путем выплаты 

возмещения; однако, в случаях, когда такое урегулирование требует от  Teleport 

выполнение или невыполнение каких-либо действий, то Пользователь должен для 

урегулирования претензии получить предварительное письменное согласие Teleport. 

8. Конфиденциальность. 

8.1. Персональные данные Пользователя обрабатываются в соответствии с ФЗ «О 

персональных данных» №152-ФЗ и Положением «О конфиденциальности о защите 

персональных данных Пользователей Teleport». 

8.2. При регистрации на сайте Teleport, Пользователь предоставляет следующую 

информацию: имя и адрес электронной почты. При заполнении раздела «Профиль 

контакта» Пользователь имеет возможность  указать контактный номер телефона и иные 

персональные данные. 

8.3. Предоставляя свои персональные данные при регистрации  в  Teleport Пользователь 

соглашается на их обработку Teleport , в том числе и в целях выполнения обязательств 

Teleport  перед Пользователем в рамках настоящего Пользовательского соглашения, 

информирования Пользователей о своих услугах, продвижения  Teleport товаров и услуг, 

проведения электронных и sms опросов, контроля маркетинговых акций, клиентской 

поддержки, проведение розыгрышей призов среди Пользователей, контроля 

удовлетворенности Пользователя, а также качества услуг, оказываемых объектами 

размещения. Не считается нарушением предоставление Teleport информации партнерам, 

агентам и третьим лицам, действующим на основании договора с Teleport для исполнения 

обязательств перед Пользователем. 

8.4. Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, 

использование, передачу (в том числе передачу третьим лицам, не исключая 

трансграничную передачу, если необходимость в ней возникла в ходе исполнения 

обязательств), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных. 

8.5. Teleport имеет право отправлять информационные, в том числе рекламные сообщения, 

на электронную почту и мобильный телефон Пользователя с его согласия. Пользователь 

вправе отказаться от получения рекламной и другой информации без объяснения причин 

отказа. Сервисные сообщения, информирующие Пользователя о заказе и этапах его 
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обработки, отправляются автоматически и не могут быть отклонены Пользователем. Отзыв 

согласия на обработку персональных данных осуществляется путем отправки сообщения 

на адрес office@e-teleport.ru. 

 8.6. Teleport вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат 

конфиденциальную информацию, и Teleport  вправе передавать информацию о «cookies» 

Партнерам, агентам и третьим лицам, имеющим заключенные с  Teleport договоры, для 

исполнения обязательств перед Пользователем и для целей статистики и оптимизации 

рекламных сообщений. 

 8.6. Teleport получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта www.e-teleport.ru. 

Данная информация не используется для установления личности посетителя. 

8.7. Teleport не несет ответственности за сведения, предоставленные Пользователем на 

Сайте в общедоступной форме. 

8.8. Стороны  вправе осуществлять записи телефонных разговоров с Пользователем или 

Teleport. При этом  каждая из сторон обязуется: предотвращать попытки 

несанкционированного доступа к информации, полученной в ходе телефонных 

переговоров, и/или передачу ее третьим лицам, не имеющим непосредственного отношения 

к исполнению заказов в соответствие с п. 4 ст. 16 Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации». 

9. Дальнейшая корреспонденция. 

9.1. Завершая регистрацию на Сайте e-teleport.ru, Пользователь соглашается на получение 

(i) электронного письма от Сервиса  с информацией и данными, относящимися к  

регистрации пользователя, а также (ii) электронного письма, которое Сервис может послать 

пользователю в любое время пользования услугами Teleport. (iii) бумажных документов, 

которые Исполнитель может направить по указанному Пользователем почтовому адресу.  

10. Права на интеллектуальную собственность и ответственность. 

10.1. Если не оговорено иначе, все программное обеспечение, необходимое для 

предоставления услуг и/или используемое на  веб-сайте, и права на интеллектуальную 

собственность (включая авторские права) принадлежат ИП Оганесян В.С. 

10.2. Сайт содержит в том числе материалы, охраняемые авторским правом, товарные знаки 

и иные охраняемые законом материалы, включая, но не ограничиваясь: тексты, 

фотографии, графические изображения. При этом все содержание Сайта охраняется 

авторским правом как произведение, созданное коллективным творческим трудом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об авторском праве и смежных 

правах. 

10.3. Исполнителю  принадлежит авторское право на использование содержания Сайта (в 

том числе, право на подбор, расположение, систематизацию и преобразование данных, 

содержащихся на сайте Teleport, а также на сами исходные данные), кроме контента 

который разместил пользователь и интеллектуальной собственности пользователя и кроме 

случаев, отдельно отмеченных в содержании опубликованных на сайте материалов. 
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10.4. Пользователь не имеет права вносить изменения, публиковать, передавать третьим 

лицам, участвовать в продаже или уступке, создавать производные продукты или иным 

образом использовать, частично или полностью, содержание Сайта. 

10.5. Пользователь  обязуется использовать Сайт только в законных целях. 

10.6. Пользователь  обязуется не размещать на Сайте и не направлять куда-либо 

через/посредством Сайта любые материалы следующего характера: 

•нарушающие законодательство, содержащие угрозы и оскорбления, дискредитирующие 

других лиц, нарушающие права граждан на частную жизнь или публичный порядок, 

носящие характер непристойности; 

•нарушающие в той или иной степени честь и достоинство, права и охраняемые законом 

интересы других лиц; 

•способствующие или содержащие призывы к разжиганию религиозной, расовой или 

межнациональной розни, содержащие попытки разжигания вражды или призывы к 

насилию; 

•а также иные материалы, которые побуждают других лиц на противоправное поведение, 

влекущее уголовную, гражданско-правовую и иную ответственность или каким-либо 

образом нарушающее положения законодательства. 

10.7. Пользователь при условии получения предварительного выраженного согласия 

Teleport имеет право  размещать на Сайте  и/или направлять через/посредством Сайта 

материалы, являющиеся рекламой каких-либо товаров или услуг.   

10.8. Пользователь обязуется не загружать, размещать или иным образом использовать на 

cайте какие-либо материалы, охраняемые законодательством об интеллектуальной 

собственности (в том числе, авторским правом, законодательством о товарных знаках), и 

иные охраняемые законодательством материалы без получения выраженного разрешения 

обладателя прав на охраняемый материал. При этом бремя доказывания того, что 

размещение на cайте пользователем материалов не нарушает авторские, смежные и иные 

права третьих лиц на размещаемые материалы, а также ответственность незаконное 

размещение лежит на Пользователе. 

10.9. Исполнитель  не несет ответственность за отзывы и мнения, опубликованные 

Пользователем. 

10.10. Исполнитель  сохраняет за собой исключительное право владения, пользования и 

распоряжения (все права на интеллектуальную собственность, включая стиль оформления 

и инфраструктуру)) веб-сайтом, на котором предоставляется услуга, и у Пользователя 

отсутствует право на копирование, анализ экранных данных, создание (гипер/внешних) 

ссылок на веб-сайт, публикацию, рекламу, маркетинг, интеграцию, использование, 

объединение или любое другое использование содержимого сайта (включая любые его 

переводы) или бренда без письменного разрешения Teleport. Любое незаконное 

использование или любое из вышеупомянутых действий будет представлять собой 

существенное нарушение прав на интеллектуальную собственность (включая авторские 

права и права доступа к базе данных). 
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10,11, Пользователь сохраняет за собой право владения, пользования и распоряжения (все 

права на интеллектуальную собственность) текстовым и графическим контентом (включая 

любые его переводы). 

11. Форс-мажор. 

11.1 Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение 

своих обязательств согласно настоящему Договору, если неисполнение будет являться 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких, как наводнение, пожар, 

землетрясение и других стихийных бедствий, война или военные действия, действия 

государственных органов, возникшие для Сторон после заключения Договора и не 

зависящие от воли Сторон. 

11.2. Если такие обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств 

в срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия 

соответствующих обстоятельств. Сторона, которая в связи с возникновением форс-

мажорных обстоятельств не может исполнить свои обязательства, обязана не позднее 15 

(пятнадцати) дней с момента их наступления в письменной форме уведомить об этом 

другую Сторону, а также о предполагаемом сроке действия и прекращении обстоятельств 

непреодолимой силы. Неуведомление  или несвоевременное уведомление лишает 

соответствующую Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на 

основание, освобождающее от ответственности за невыполнение обязательств по 

настоящему Договору. Надлежащим доказательством в этом случае будут служить 

свидетельства уполномоченных государственных органов.  

11.3. Если указанные обстоятельства продлятся свыше двух месяцев, любая из Сторон 

вправе расторгнуть полностью или частично настоящий Договор с возвратом полученного 

по настоящему Договору. Убытки, возникшие вследствие таких обстоятельств, 

не возмещаются. 

 

12. Срок действия и порядок расторжения Договора. 

 

12.1.Настоящий Договор действует с даты его подписания, указанной в начале настоящего 

Договора в течение полных 12 календарных месяцев. Продление действия договора 

оформляется путем подписания дополнительного соглашения или путем оформления 

нового договора. 

       12.2. Стороны настоящим соглашаются, что в случае прекращения действия настоящего 

Договора по любому основанию положения раздела  8 и п.10 настоящего Договора будут 

продолжать действовать как отдельный договор между Заказчиком и Исполнителем, 

заключенный в день заключения настоящего Договора и выделенный из текста настоящего 

Договора, и что действие указанных договоренностей о конфиденциальности будет 

продолжаться бессрочно. 

12.3. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в порядке и на основаниях, 

предусмотренных настоящим Договором и Гражданским Кодексом Российской Федерации, 

в том числе: 

- Пользователем в любое время с предварительным уведомлением Исполнителя не менее 

чем за 10 (десять) рабочих дней до момента расторжения; 

 - Исполнителем в любое время с предварительным уведомлением Пользователя не менее 

чем за 30 (тридцать) рабочих дней до момента расторжения; 

- по соглашению Сторон в любое время; 

- По инициативе любой из Сторон в случае нарушения другой Стороной условий Договора 

с письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до 

расторжения Договора; 
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12.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Пользователя 

последний не освобождается от обязательств по оплате оказанных Исполнителем услуг до 

даты расторжения Договора.  

12.5. При возникновении между Сторонами споров, Стороны примут все меры 

к разрешению таких споров путем переговоров между собой. 

       12.6. При невозможности разрешения вопросов путем переговоров такие споры будут 

переданы для рассмотрения в Арбитражный суд г.Москвы.  

 

13. Прочие  условия. 

 

13.1. Стороны признают любую информацию, касающуюся заключения и содержания 

настоящего Договора, включая любые приложения и дополнения к нему, коммерческой 

тайной и обязуются строго сохранять конфиденциальный характер такой информации, не 

разглашая ее третьим лицам без предварительного письменного на то согласия другой 

Стороны, за исключением случаев, когда это необходимо для целей Договора или для 

раскрытия соответствующим государственным органам в случаях, определенных законом. 

Указанное положение не относится к общеизвестной или общедоступной информации. 

13.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору  действительны лишь в 

случае их письменного оформления с указанием даты и подписями  уполномоченных 

представителей Сторон, скрепленные печатями Сторон. 

13.3. Любые уведомления, запросы или иные сообщения (корреспонденция), 

представляемые Сторонами друг другу должны быть оформлены в письменном виде и 

направлены получающей Стороне по почте, путем направления заказной корреспонденции, 

по электронной почте, факсу или с курьером, как будет сочтено целесообразным. Датой 

получения корреспонденции считается момент получения почтового отправления, в том 

числе заказной корреспонденции, электронного подтверждения доставки при отправлении 

электронной почтой или по факсу, или день доставки в случае отправления 

корреспонденции с курьером. При рассмотрении споров в суде переписка Сторон 

по электронной почте, факсимильные сообщения будут признаны Сторонами 

достаточными доказательствами. 

13.4. При изменении юридического статуса, адреса, банковского счета Сторона, у которой 

произошли такие изменения, обязана уведомить другую Сторону в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с даты такого изменения письменно, по факсу, с курьером или заказным 

письмом с  уведомлением о вручении. До получения такого уведомления все операции, 

сделанные по прежним реквизитам, считаются надлежаще выполненными. 

13.5. С даты вступления в силу настоящий Договор прекращает любые соглашения по 

предмету настоящего Договора или аналогичные ему (включая предшествующую 

заключению настоящего Договора переписку по его предмету), имеющие место между 

Сторонами. 

13.6. В случае, если какое-либо из положений настоящего Договора окажется 

недействительным в силу закона, оно будет считаться исключенным из настоящего 

Договора, а остальные положения настоящего Договора сохранят силу. 

13.7. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2-х (двух) экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
 

Пользователь:  
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Исполнитель: 

Индивидуальный предприниматель Оганесян Вираб Спартакович  

(ИП Оганесян В.С.) 

Адрес: 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, д.34, 540. 

ОГРНИП 311774618500205   ИНН 507901352220 

Свидетельство о гос. регистрации:  серия 77 № 012107199 от 04.07.2011 г.  ОКПО 0117442623 

р/сч  40802810802120000342 в  АО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА  

к/сч 30101810200000000593 БИК 044525593 

Телефон 8 916 1577126 

 

                                                 ПОДПИСИ СТОРОН 

  ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                                ОТ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ                 

Индивидуальный предприниматель                                               Генеральный директор 

 

 

________________ / .               

 

М.П.  

«         »                              2020 г.                     «     »                           2020 г. 
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Приложение № 1 

                к Договору на оказание информационных услуг 

                                                                                           № ТП/ВС/1-2020  от «       »                    2020 г 

ПРОТОКОЛ  № 1 

Определения договорной стоимости услуг  

г.Москва                                                                                         «      »                     2020 г. 

 

Общество с Ограниченной Ответственностью «                        », в лице Генерального 

директора                                       , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

"Пользователь", с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Оганесян В.С. 

(Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ серия 77 № 012107199 от 04.07.2011 г), именуемый в 

дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны (совместно именуемые- «Стороны»), действующие 

на основании законодательства РФ, пришли к соглашению о нижеследующем: 

 

1. Договорная стоимость услуг Исполнителя по оказанию информационных услуг и 

предоставлению права пользования веб-сервисом “TELEPORT”  за период в один календарный 

месяц (абонентская плата) составляет: 28.900 (Двадцать восемь тысяч девятьсот) руб. НДС не 

облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения. Первым 

плановым расчетным периодом является: 1.    .2020 – 31.    .2020 года. 

2. Оплата по Договору производится Пользователем в виде авансовых ежемесячных 

платежей в срок не позднее 10-го числа текущего календарного месяца в сумме, указанной в п.1 

настоящего Протокола. 

3.  По окончании календарного месяца Исполнитель не позднее 5-го числа месяца, 

следующего за расчетным, предоставляет Пользователю Акт сдачи-приемки услуг и выставляет 

Счет на оплату услуг в соответствии с п.п. 1, 2 настоящего Протокола.  

 Настоящий Протокол определения договорной стоимости услуг является неотъемлемой 

частью Договора № ТП/ВС/1-2020  на оказание информационных услуг и использование веб-

сервиса от __.         .2020 г. и составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.  

 

                                                  ПОДПИСИ СТОРОН 

  ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                                ОТ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ                 

Индивидуальный предприниматель                                               Генеральный директор 

 

 

________________ /                

 

М.П.  

«          »            2020 г.                              «      »                   2020 г. 
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           Приложение № 2 к Договору на оказание информационных услуг 

                     № ТП/ВС/1-2020   от « ___»                2020 г 

Дополнительное соглашение № 1  

Определения договорной стоимости услуг 

 по информационному обмену с маркетплейсами 

г.Москва                                                                                                 «      »        2020 г. 

 

Общество с Ограниченной Ответственностью «                          », в лице Генерального 

директора                      , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Пользователь", 

с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Оганесян В.С. (Свидетельство о 

внесении в ЕГРЮЛ серия 77 № 012107199 от 04.07.2011 г), именуемый в дальнейшем 

"Исполнитель", с другой стороны (совместно именуемые- «Стороны»), действующие на основании 

законодательства РФ, пришли к соглашению о нижеследующем: 

1. Исполнитель  оказывает  Заказчику дополнительные информационно-консультационные  

услуги по разработке, настройке, запуску и дальнейшему сопровождению 

функционирования  Модуля интеграции веб-сервиса ТЕЛЕПОРТ  (с актуальным 

каталогом Пользователя, размещенным на платформе Teleport)  с маркетплейсом «Беру», 

а также _______________________________ (далее соответственно, именуемые – «Модуль 

интеграции ТЕЛЕПОРТ» и «Маркетплейс(ы)») в соответствии с действующими 

техническими требованиями последнего. 

2. Согласованная сторонами договорная стоимость услуг Исполнителя (абонентская плата) за 

услуги, указанные в п.1 настоящего соглашения, определяется в процентах от объема 

(стоимости) заказов,  следующим образом : 

• в размере - 3,0 (Три) процента  от объема (стоимости) клиентских заказов, 

отправленных указанным(и) выше Маркетплейсом (маркетплейсами)  и полученных  

Пользователем с использованием Модуля интеграции ТЕЛЕПОРТ за истекший 

календарный месяц (за исключением тестовых заказов на этапе запуска сервиса).  

Договорная стоимость НДС не облагается в связи с применением Исполнителем 

упрощенной системы налогообложения. Первым плановым расчетным периодом является 

_________ 2020 года. 

3. По окончании календарного месяца Исполнитель не позднее 5-го числа месяца, следующего 

за расчетным, предоставляет Пользователю Акт сдачи-приемки услуг с указанием 

расчетных данных по заказам, полученным с Маркетплейса, и выставляет Счет на оплату 
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услуг в соответствии с п.п. 1-3 настоящего соглашения.  Счет подлежит оплате Заказчиком 

на банковский счет Исполнителя в течение 5-ти банковских дней. 

 Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора № ТП/ВС/1-2020   

от «      »             2020  года  на оказание информационных услуг и использование веб-сервиса  и составлен в 

двух экземплярах по одному для каждой из сторон.  

ПОДПИСИ СТОРОН 

  ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                                ОТ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ                 

Индивидуальный предприниматель                                               Генеральный директор 

 

 

________________ / .               

 

М.П.  

«           »                2020 г.           «    »                            2020 г. 

 

 

 


