
 

 

От Исполнителя ____________________                               От Заказчика __________________ 

Договор оказания услуг 

 

№ __ 

г. Москва                                                                                                                              «__»  __________   201_  г. 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ФЛЕКС», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

генерального директора Фокина Николая Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Заказчик», __________________ действующего на основании 

___________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. На основании настоящего Договора, Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги обработки 

информации - хостинга (предоставления вычислительных мощностей, дискового пространства и т.п.) и услуги 

доступа к приложениям, в объеме и на условиях, установленных настоящим Договором, а Заказчик обязуется 

оплачивать эти услуги.  

1.2. Перечень услуг и порядок их оказания установлены Правилами оказания услуг (далее Правила), 

указанными в Приложении № 4 к настоящему Договору. 

1.3. Исполнитель обеспечивает сбор, хранение, обработку и защиту персональных данных Заказчика в 

соответствии с требованиями российского законодательства, конкретных контактных лиц по Договору со стороны 

Заказчика. Подписание Заказчиком данного договора является согласием на сбор, хранение и обработку 

персональных данных Заказчика исключительно с целью оказания услуг по данному договору. 

 

 

2. Права и обязанности сторон. 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Предоставлять Заказчику услуги, перечисленные в Правилах, в соответствии с данными учетной записи 

Заказчика. 

2.1.2. Предоставлять Заказчику услуги по тарифам, указанным в Приложении № 2 к настоящему Договору. 

2.1.3. Предоставлять Заказчику услуги, соответствующие по качеству стандартам, техническим нормам и 

условиям настоящего Договора. 

2.1.4. Извещать Заказчика в случае изменения тарифов, указанных в Приложении № 2 к настоящему 

Договору, не менее чем за 30 (тридцать) дней до ввода новых тарифов в действие. 

2.1.5. Обеспечить учет оказанных Заказчику услуг, учет денежных средств, списанных с Лицевого счета 

Заказчика в счет оплаты данных услуг. 

2.1.6. Размещать на странице учетной записи Заказчика информацию об оказанных услугах и списании 

денежных средств в счет оплаты данных услуг. 

2.1.7. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной от Заказчика. 

 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Приостановить предоставление услуг Заказчику в случае просрочки оплаты услуг более чем на 10 

(десять) рабочих дней. 

Предоставление услуг возобновляется в течение 24 (двадцати четырех) часов после поступления денежных 

средств от Заказчика в размере, необходимом для покрытия образовавшейся задолженности. Время, в течение 

которого предоставление услуг приостанавливалось, подлежит оплате Заказчиком по тарифу, по которому 

Заказчику предоставляется услуга. Если оплата не будет произведена в течение 30 дней с даты выставления счета, 

Исполнитель вправе в одностороннем порядке без дополнительного уведомления расторгнуть настоящий Договор 

без каких-либо компенсаций Заказчику, что не освобождает Заказчика от обязанностей оплатить фактически 

оказанные услуги в рамках настоящего Договора. 

2.2.2. Прекратить  оказание услуг без предварительного уведомления об этом Заказчика если: 

- предоставление услуг может создать угрозу безопасности и обороноспособности государства, здоровью и 

безопасности людей; 

- Заказчик использует услуги для каких-либо незаконных целей, или же получает услуги незаконным 

способом; 

- Заказчик осуществляет действия, препятствующие получению третьими лицами услуг Исполнителя; 

- Заказчик осуществляет действия, которые могут привести к несанкционированному доступу Заказчика или 

третьих лиц к информационным ресурсам Исполнителя; 
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- Заказчик осуществляет распространение, путем рассылки электронных сообщений или размещения в сети 

интернет, информации, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации, нормами 

международного права, а также информации, распространение которой противоречит нормам морали и ущемляет 

права и законные интересы третьих лиц; 

- Заказчик осуществляет распространение вредоносных программ для ЭВМ или иных приравненных к ним 

программ для ЭВМ и их компонентов; 

- Заказчик использует оказываемые Исполнителем услуги для осуществления действий, нарушающих 

авторские или смежные права Исполнителя и/или третьих лиц; 

- Заказчик  использует оказываемые Исполнителем услуги для массовой рассылки электронных сообщений 

как коммерческого, так и некоммерческого содержания, в случае, если рассылка осуществляется без 

предварительного согласия адресатов на получение данных сообщений (СПАМ), а также в тех случаях, когда с 

помощью такой рассылки, осуществляемой третьими лицами, осуществляется распространение рекламы товаров, 

работ, услуг Заказчика или информационного ресурса Заказчика; 

- Заказчик использует программу для ЭВМ, предоставленную Исполнителем для оказания услуг, с 

нарушением Условий доступа к программному обеспечению Microsoft, указанных в Приложении № 3 к настоящему 

Договору.    

2.2.3. Оказывать услуги с привлечением третьих лиц, при этом ответственность за действия третьих лиц несет 

Исполнитель. 

 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Исполнителя по Договору. 

2.3.2. Самостоятельно знакомиться со статистикой оказываемых ему услуг и состоянием Лицевого счета. 

2.3.3. Соблюдать Условия доступа к программному обеспечению Microsoft, указанные в Приложении № 3 к 

настоящему Договору. 

2.3.4. Не использовать услуги в целях, которые могут создать угрозу безопасности и обороноспособности 

государства, здоровью и безопасности людей. 

2.3.5. Не использовать услуги для каких-либо незаконных целей. 

2.3.6. Не осуществлять действий для получения услуги незаконным способом.  

2.3.7. Не осуществлять действий, препятствующих получению третьими лицами услуг Исполнителя; 

2.3.8. Не осуществлять действий, которые могут привести к несанкционированному доступу Заказчика или 

третьих лиц к информационным ресурсам Исполнителя. 

2.3.9. Не осуществлять действий, направленных на распространение, путем рассылки электронных 

сообщений или размещения в сети интернет, информации, распространение которой запрещено законодательством 

Российской Федерации, нормами международного права, а также информации, распространение которой 

противоречит нормам морали и ущемляет права и законные интересы третьих лиц. 

2.3.10. Не осуществлять действий, направленных на распространение вредоносных программ для ЭВМ или 

иных приравненных к ним программ для ЭВМ и их компонентов. 

2.3.11. Соблюдать авторские или смежные права Исполнителя и/или третьих лиц. 

2.3.12. Не осуществлять при пользовании предоставленными Исполнителем услугами действий для массовой 

рассылки электронных сообщений как коммерческого, так и некоммерческого содержания, в случае, если рассылка 

осуществляется без предварительного согласия Заказчиков или адресатов на получение данных сообщений (СПАМ), 

а также в тех случаях, когда с помощью такой рассылки, осуществляемой третьими лицами, осуществляется 

распространение рекламы товаров, работ, услуг Заказчика или информационного ресурса Заказчика. 

2.3.13. Принять оказанные Исполнителем услуги либо предоставить мотивированный отказ от их принятия в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Во время действия Договора самостоятельно подключать/отключать, изменять параметры услуг путем 

внесения изменений в учетную запись. Подключение/отключение, изменение параметра услуги производится 

Исполнителем не позднее следующего для после внесения Заказчиком изменений в учетную запись.  

2.4.2. Требовать от Исполнителя предоставления услуг надлежащего  качества  в  соответствии с условиями 

Соглашения об уровне сервиса, являющегося Приложением № 1 к Договору. 

2.4.3. Самостоятельно, через страницу учетной записи Заказчика управлять услугами и информационными 

ресурсами, доступ к которым предоставлен ему Исполнителем. 

2.4.4. Использовать оказываемые ему услуги в соответствии с их назначением в разрешенных законами РФ 

целях. 

 

 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

 

3.1. Стоимость предоставляемых Заказчику услуг определяется из расчета подключенных Заказчиком услуг 

согласно Тарифам, являющимся Приложением № 2 к настоящему Договору. 
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3.2. В случае необходимости внесения Заказчиком изменений в перечень или объём подключенных услуг 

Заказчик при наличии возможности самостоятельно меняет параметры или отправляет заявку на e-Mail 

(электронную почту) Исполнителя (или через Личный кабинет), данная заявка приравнивается к документу. 

3.3. По данному Договору возможно оказание услуги на основе предоплаты. 

3.4. Расчеты по настоящему Договору осуществляются Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

подписания Заказчиком Акта оказанных услуг на основании выставленного счета. 

3.5. Оплата услуг производится в рублях. 

3.6. Обязательным условием является указание в платежном документе номера Договора, по которому 

Заказчиком производится оплата, а также номера счета. В случае отсутствия в платежном документе номера 

Договора, зачисление средств на Лицевой счет Заказчика может быть задержано на срок получения данной 

информации. 

3.7. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

Произведенная оплата учитывается на Лицевом счете Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 

поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.8. Расчетный период за оказанные Исполнителем Заказчику услуги устанавливается: дата начала расчетного 

периода является 2-е число предыдущего месяца включительно, а датой окончания расчетного периода - 1-е число 

текущего месяца включительно.   Акт оказания услуг подписывается последним днем расчетного периода. В случае 

если услуги оказывались не с начала месяца, Заказчик производит оплату фактически полученных услуг за 

расчетный период. 

3.9. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней по окончании расчетного периода направляет Заказчику 

Акт оказания услуг, счет на оплату услуг и счет-фактуру по e-Mail (электронной почте) или по факсу и почтовым 

отправлением по адресу, указанному в настоящем Договоре. При наличии возражений по Акту оказания услуг 

Заказчик обязуется сообщить о них Исполнителю заказным письмом с уведомлением о вручении и/или по 

электронной почте с адреса Заказчика, указанного в настоящем Договоре, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

получения Акта. В случае неполучения Исполнителем возражений в указанный срок, Акт считается принятым, 

услуги считаются оказанными и подлежат оплате в соответствии с условиями настоящего Договора. 

3.10. Объем услуг, оказанных Заказчику за каждый расчетный период, определяется исключительно на 

основании показаний собственного учетного оборудования Исполнителя. Основанием для выставления Акта 

оказания услуг и счет-фактуры Заказчику за оказанные услуги являются данные, полученные с помощью учетного 

оборудования Исполнителя. По заявке Заказчика, Исполнитель обязан без взимания дополнительной оплаты 

оформлять отчет об оказанных услугах за расчетный период, на бумажном носителе подписанный уполномоченным 

лицом Исполнителя с оттиском печати Исполнителя, и направить данный отчет Заказчику. 

3.11. Все услуги, оказываемые Исполнителем Заказчику в рамках настоящего Договора, облагаются налогом 

на добавленную стоимость 18%. Все тарифы и цены на услуги, указанные в настоящем Договоре и Приложениях к 

нему, включают в себя налог на добавленную стоимость. 

3.12.   Акты оказанных услуг, счета и счета-фактуры, присланные по e-Mail (электронной почте) с адреса 

Исполнителя, подлежат подписанию и оплате Заказчиком до получения оригиналов данных документов в печатном 

виде приравниваются к оригиналам и требуют оплаты в срок в соответствии с пунктом 3.4 настоящего договора. 

 

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору в соответствии с Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.  

 

 

5. Форс-мажорные обстоятельства 

 

5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленные действием обстоятельств непреодолимой силы, 

то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или 

фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, 

наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов органами государственной 

власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые 

повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, а также которые Стороны не были в состоянии 

предвидеть или предотвратить. 

При этом инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам по условиям настоящего 

договора не относятся. 

5.2. Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным подтверждением 

наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

5.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, 
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должна не позднее чем в трехдневный срок известить (уведомить) в письменном виде другую Сторону о 

наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по данному Договору. 

 

 

6. Конфиденциальность 

 

6.1. Стороны настоящим подтверждают, что существенная часть информации, которой они обмениваются в 

рамках подготовки, а также после заключения Договора, носит конфиденциальный характер, являясь ценной для 

Сторон и не подлежащей разглашению, поскольку составляет служебную и/или коммерческую тайну, имеет 

действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к ней нет 

свободного доступа на законном основании. 

6.2. Никакая такая информация не может быть разглашена какой-либо из Сторон, каким бы то ни было другим 

лицам или организациям без предварительного письменного согласия на это другой Стороны в течение срока 

действия Договора, а также в течение 5 (пяти) лет после его прекращения по любой причине. 

6.3. Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для 

предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации. При этом принимаемые меры 

должны быть не менее существенны, чем те, которые Сторона принимает для сохранения своей собственной 

информации подобного рода. 

6.4. Заказчик предоставляет Исполнителю право ссылаться на факт заключения настоящего Договора 

исключительно при условии соблюдения интересов Заказчика и без разглашения сведений, составляющих его 

служебную (коммерческую) тайну. 

 

 

7. Порядок разрешения споров 

 

7.1. Споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

Претензионный порядок урегулирования споров является обязательным. Сторона, получившая претензию, обязана 

предоставить ответ другой Стороне в течение 10 рабочих дней с момента получения претензии. 

7.2. Все неурегулированные путем переговоров споры и разногласия между Сторонами по настоящему 

Договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. 

 

 

8. Срок действия договора, порядок его изменения и расторжения 

 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует без ограничения срока. 

8.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять Тарифы, указанные в Приложении № 2 к 

настоящему Договору, с обязательным уведомлением Заказчика по электронной почте и размещением информации 

о вносимых изменениях и дате вступления их в силу на сайте Исполнителя не менее чем за 30 календарных дней до 

вступления их в силу. 

Если Заказчик не согласен с изменениями, то Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

получения им уведомления направляет Исполнителю по электронной почте с адреса электронной почты, указанного 

Заказчиком в настоящем Договоре, извещение о расторжении Договора в соответствии с п. 8.4 настоящего Договора. 

Дата расторжения Договора указывается Заказчиком в данном электронном сообщении, но она не может быть более 

поздней, чем дата вступления изменений в силу. В случае если дата расторжения договора не указана в электронном 

сообщении или она более поздняя, чем дата вступления изменений в силу, а равно в случае неполучения 

Исполнителем извещения о расторжении Договора в установленный настоящим пунктом срок, настоящий Договор 

считается измененным с даты вступления изменений в силу. 

8.3. В случае внесения изменений в Тарифы, подписанный Исполнителем печатный экземпляр Тарифов 

направляется Заказчику только по его заявке на получение указанного документа. Документы направляются по 

почте на почтовый адрес Заказчика, указанный в настоящем Договоре. Доставка данных документов иными 

способами является платной услугой, условия оказания которой указаны в Приложении № 2. 

8.4. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, направив другой 

Стороне соответствующее извещение не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения. 

Извещение о расторжении настоящего Договора направляется по почтовому адресу, указанному в настоящем 

Договоре. Моментом расторжения настоящего Договора считается дата, указанная в извещении о расторжении 

Договора, а при отсутствии такого указания - дата получения Стороной данного извещения. Заказчик обязан 

оплатить оказанные до расторжения Договора услуги в течение 5 (пяти) дней с момента расторжения Договора. 

 

 

 

 



 

 

От Исполнителя ____________________                               От Заказчика __________________ 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Исполнитель вправе передать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, 

уведомив об этом Заказчика не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты их передачи. Заказчик, не 

представивший возражений в указанный в уведомлении срок, считается давшим согласие на переход прав и 

обязанностей Исполнителя по настоящему договору третьему лицу. 

9.2. Заказчик не вправе без письменного предварительного согласия Исполнителя передавать свои права и 

обязанности третьим лицам. 

9.3. Настоящий договор включает в себя следующие приложения, размещенные в сети Интернет по 

указанным адресам: 

- Приложение №1 - Соглашение об уровне сервиса. Является общедоступной информацией, размещенной в 

сети Интернет на сайте Исполнителя. 

- Приложение №2 - Тарифы. Является общедоступной информацией, размещенной в сети Интернет на сайте 

Исполнителя. 

- Приложение№3 - Условия доступа к программному обеспечению Microsoft. Является общедоступной 

информацией, размещенной в сети Интернет на сайте Исполнителя. 

- Приложение № 4 - Правила оказания услуг, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Договора.  

В случае наличия разночтения между положениями Договора и Приложений, преимущественную силу имеют 

Приложения. 

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон.  

 

 

10. Реквизиты и подписи Сторон 

 

 

Исполнитель: 

ООО «ФЛЕКС» 

ИНН: 7743122379 

КПП: 774301001 

ОКПО: 49951824 

Юридический адрес: 125493, г. Москва, ул. Авангардная, д. 3 

Почтовый адрес: 125493, г. Москва, ул. Авангардная, 

д. 3 

Банковские реквизиты: 

Р/с: 40702810302190000794 

К/с: 30101810200000000593 

Банк: АО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва 

БИК: 044525593 

 

 

Заказчик: 

 

 

 

 

 

От Исполнителя 

 

От Заказчика 

Генеральный директор 

ООО «ФЛЕКС» 

 

 

__________________ Фокин Н.Б. 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

 

 

 

  

 
Менеджер: 


