ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ №1/П
Москва г.

01.03.2022

Общество с ограниченной ответственностью «Диджитал Кьюб», далее именуемое "Исполнитель", в лице
Генерального директора, Жукова Владимира Ильича действующего на основании Приказа №1 от "26" февраля 2020 и
в соответствии с Уставом, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Кьюб Онлайн», далее
именуемый "Заказчик", в лице Генерального директора, Фисуна Сергея Николаевича, действующего на основании
Приказа № 1 от 16.03.2018 и в соответствии с Уставом с другой стороны заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:
1.

Предмет Договора

1.1. Настоящий Договор регламентирует общие принципы взаимодействия Сторон, их права, обязанности и
ответственность, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора.
1.2. Предметом договора является:
- оказание услуг по верификации в системах Гугл, Яндекс и 2ГиС Профилей клиентов Заказчика
- оказание услуг по ведению и наполнению Профилей в системах, Гугл, Яндекс и 2ГиС
1.3. Услуги предоставляются в объеме, указанном в Счетах, которые будут является Приложениями к настоящему
договору.
2.

Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в полном объеме в течение 5-ти рабочих дней после
получения Счета, если иное не согласовано Сторонами.
2.2. После получения Исполнителем от Заказчика задания на ведение Профиля клиента, Исполнитель в праве
требовать от Заказчика для исполнения своих обязательств по настоящему договору всей необходимой
информации,
2.3. Заказчик дает согласие на то, что Исполнитель будет оказывать услуги с привлечением третьих лиц, а также
безвозмездно дает согласие и полномочия Исполнителю на обеспечение доступа к фотографиям третьим
лицам, в частности с целью обработки фотографий, а также с целью их последующего использования в
соответствии с существующими правовыми нормами.
2.4. Исполнитель по ходу оказания услуг соблюдает регламент и сроки выполнения работ и имеет право
отчитываться о ходе выполнения работ посредством электронной переписки.
2.5. Заказчик имеет право подтверждать или писать возражения по ходу оказания услуг, также посредством
электронной переписки.
2.6. Исполнитель обязан контролировать работу CRM- системы, проводить необходимые обновления и
осуществлять необходимую техническую поддержку для бесперебойной и корректной работы Заказчика в этой
системе учета.
3. Порядок оказания услуг
3.1. Заказчик подписывает настоящий договор. Счет на оплату направляется Исполнителем Заказчику в
электронной форме по электронному адресу, указанному Заказчиком в договоре, или по системе ЭДО, если
Заказчик использует её.
3.2. Услуги оказываются в сроки, согласованные Сторонами
3.3. Стоимость услуг указана и оплачивается Без НДС, т. к. Исполнитель применяет Упрощенную систему
налогообложения и не является плательщиком Налога на добавленную стоимость. После оказания услуг
Исполнитель направляет Заказчику Акт об оказании услуг, который Заказчик рассматривает в течение 3 (трех)
рабочих дней с даты его получения и подписывает его, либо в указанный срок направляет замечания.
4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг зависит от выбранных услуг и их объёма и указывается в Счете к настоящему договору.
4.2. Цены за предоставляемые услуги указаны в Приложении №1 к настоящему договору.
4.3. Стоимость услуг включает расходы Исполнителя, необходимые для оказания услуг, а также вознаграждение
Исполнителя.
4.4. Оплата за выполнение услуг Договора осуществляется в следующем порядке 100% от полной стоимости услуг

в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Акта оказанных услуг. Днем оплаты считается день
зачисления суммы на расчетный счет Исполнителя.
4.5. Исполнитель гарантирует возврат денежных средств Заказчику в случае не предоставления услуг по
настоящему Договору, кроме уже понесенных расходов в ходе оказания услуг, и будет освобожден от
дальнейших обязательств, возникших из настоящего Договора.
5.

Форс-мажор

5.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность по настоящему Договору за полное или частичное
неисполнение по нему обязательств, если такое неисполнение будет вызвано наступлением обстоятельств
непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
5.2. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят стихийные бедствия, политические волнения,
бунты, военные действия и их последствия и другие обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон, если
обстоятельства не являлись заурядным событием, и полное или частичное неисполнение обязательств Сторон
в результате данных обстоятельств или их последствий было непредсказуемо и их воздействие на возможности
выполнения Сторонами своих обязательств на момент заключения договора невозможно было избежать.
5.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, вследствие
действия обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить об этом другую Сторону в течение
3 (Трех) дней с момента наступления таких обстоятельств и представить доказательства наступления таких
обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств.
5.4. Надлежащими доказательствами наступления вышеуказанных обстоятельств являются документы, выданные
Торгово- промышленной палатой РФ или ее региональными отделениями или иными компетентными
государственными органами.
5.5. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны согласно положению пункта 6.2 настоящего
Договора влечет за собой утрату права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы, как на
обстоятельства, освобождающие Сторону от ответственности.
5.6. Исполнение обязательств Сторон соразмерно переносится на срок действия обстоятельств непреодолимой
силы или их последствий. Если невозможность исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору
в результате действия обстоятельств непреодолимой силы будет существовать свыше 1 (одного) месяца, то
настоящий договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон.
6.

Ответственность Сторон Договора

6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки выполнения обязательств по настоящему Договору виновная Сторона уплачивает пени в
размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) % от стоимости услуг по настоящему Договору за каждый день
просрочки, но не более 10 (Десяти) % от стоимости услуг по Договору.
6.3. Суммарная ответственность Исполнителя перед Заказчиком, следующая из Договора, ограничена
возмещением вреда, нанесенного исключительно умышленно, и не может превышать размера оплаты,
фактически осуществленной Заказчиком Исполнителю, в связи с выполнением Договора за исключением
вреда, причиненного имуществу Заказчика, который подлежит возмещению в полном объеме.
7.

Порядок разрешения споров

7.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору, подлежат рассмотрению и разрешению по
законодательству Российской Федерации.
7.2. При неурегулировании спора путем переговоров и после направления претензии (соблюдение досудебного
порядка урегулирования спора), спор и разногласия подлежат рассмотрению Арбитражным судом города
Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.3. Претензия заинтересованной стороны Договора рассматривается другой стороной Договора в течение 10
(Десяти) рабочих дней с даты ее получения.
7.4. Претензия и ответ на претензию могут быть направлены любым из следующих способов: посредством
электронной почты с подтверждением получения, по факсу с отчетом об отправке, нарочным под роспись
уполномоченному лицу стороны Договора, почтовым отправлением – заказным письмом с уведомлением о
доставке, либо иным способом срочной доставки корреспонденции (DHL и т.п.) с подтверждением о вручении.

8.

Порядок заключения и расторжения Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств по Договору.
8.2. Договор считается пролонгированным, если по истечению сроков исполнения услуг согласно выбранного
Пакету, Заказчик оплачивает новый Счет Исполнителя.
9.

Заключительные положения Договора

9.1. Стороны договорились считать информацию, переданную посредством электронной почты на контактные
адреса Сторон, имеющей полную юридическую силу. К такой информации относятся: подписанные
соответствующими ответственными представителями Сторон и скрепленные печатями счета, акты,
Заявления о присоединении и прочие документы. Стороны договорились, что отправление документа
Исполнителем с адреса электронной почты info@cubedigital.ru, является достаточным подтверждением
достоверности документов, а также того, что документ исходит от Исполнителя.
Реквизиты сторон:
Заказчик: ООО "КЬЮБ ОНЛАЙН"
Адрес местонахождения: 117105 г. Москва,
Варшавское шоссе, д.1а оф. в605
ОГРН 1187746293602
ИНН 9723043845
КПП 772601001
р/с 40702810010000325344
в АО “Тинькофф Банк»
к/с 30101810145250000974
БИК 044525974
Тел: +7 (495) 369-97-85
Email:

Генеральный директор
___________________________Фисун С. Н.

Исполнитель: ООО "ДИДЖИТАЛ КЬЮБ"
Адрес местонахождения: г. Москва, Ленинградский
проспект, д. 15, строение 9, пом. 401
ОГРН 1207700082963
ИНН 7733352366
КПП 771401001
р/с 40702810910000768399
в АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
к/с 30101810145250000974
БИК 044525974
р/с 4070 2810 3122 5000 1145
в ПАО «ВТБ»
БИК 044525411
к/с 3010 1810 1452 5000 0411
Тел: +79035344067
Email: info@cubedigital.ru
Генеральный Директор
____________________________________ Жуков В. И.

