ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«РЕВОЛЮЦИОННЫЕ САЙТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»

Договор возмездного оказания услуг № _____
г. Санкт  Петербург

«____» ______________ 20__ г

_____________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем 
"Заказчик"
, действующий(ая) как физическое лицо, с
одной стороны, и ООО «Революционные сайты образовательных учреждений» в лице
Генерального директора Шамсудинова Рашида Ильясовича, действующего(ей) на
основании Устава, именуемый(ая) в дальнейшем 
"Исполнитель"
, с другой стороны,
вместе именуемые 
"Стороны"
заключили настоящий договор возмездного оказания услуг (далее по тексту  
"Договор"
)
о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется оказывать услуги
Заказчику (далее по тексту  
Услуги
), указанные в Перечне услуг (Приложении № 1 
Перечень услуг к Договору), а Заказчик обязуется оплатить Услуги. Приложении № 1 
Перечень услуг является неотъемлемой частью Договора.
1.2. Для оказания услуг Исполнитель вправе привлекать соисполнителей по своему
выбору.
1.3. Предоставление Заказчику доменного имени 
________________________.rsou.ru
(Далее по тексту  Домен) в зоне .RU, расположенного на серверах находящихся на
территории Российской Федерации, в течение срока действия Договора.
1.4. Предоставление Заказчику право собственности на Домен в течение срока действия
Договора.

1.5. Обслуживание Домена в течение срока действия Договора.
1.6. Оказание Исполнителем Заказчику телематических услуг связи (хостинг) на все время
действия Договора.
1.7. Оказание Исполнителем Заказчику консультационных услуг по созданию и
сопровождению сайта в течение всего срока действия Договора.
1.8. Условия и порядок оказания и приемки услуг, а также ожидаемые результаты от
оказанных услуг, описаны в Приложении №1  Перечень услуг (основание: ч. 13 ст. 34
Закона N 44ФЗ).
1.9. Место оказания услуг: г. Санкт  Петербург

2. Срок действия договора
2.1. Договор вступает в силу с момента подписания данного Договора обеими сторонами и
действует по «__» ____ 20__ г. включительно.
2.2.Срок действия настоящего Договора неоднократно пролонгируется на каждый
очередной год до тех пор, пока одна из Сторон не уведомит другую Сторону о
намерении его расторжения не позднее, чем за тридцать календарных дней до
предполагаемой даты его расторжения.
2.3. Изменения и/или дополнения в текст настоящего Договора могут быть внесены путем
составления письменного документа, подписанного уполномоченными представителями
Сторон, за исключением случаев, предусмотренным пунктом 7.3 настоящего Договора.

3. Срок оказания услуг
3.1. Начало оказания Услуг  с _______________, окончание оказания
Услуг  _________________.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Оплачивать Услуги в размерах и сроки, предусмотренные Договором.
4.1.2. Своевременно передавать Исполнителю всю необходимую для оказания
Услуг информацию и документацию.
4.1.3. Принять оказанные Услуги в соответствии с условиями Договора.
4.1.4. Не передавать полученную от Исполнителя информацию, связанную с
оказанием Услуг, третьим лицам и не использовать ее иным образом, способным
привести к нанесению ущерба интересам Исполнителя.
4.1.5. Заказчик не вправе требовать от Исполнителя оказания услуг, не
перечисленных в Приложении №1  Перечень услуг.

4.2. Исполнитель обязуется:
4.2.1. Оказывать Услуги качественно и в срок в соответствии с условиями
Договора.
4.2.2. Передать Услуги Заказчику согласно условиям Договора.
4.2.3. Не передавать третьим лицам находящуюся у Исполнителя документацию
Заказчика.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. Контролировать оказание Услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
4.3.2. Получать от Исполнителя устные и письменные объяснения, связанные с
оказанием Услуг, не позднее 7 рабочих дней с даты предъявления
соответствующего требования.
4.3.3. Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически осуществленных последним расходов на оказание Услуг.

4.4. Исполнитель вправе:
4.4.1. Требовать оплаты за оказанные Услуги.
4.4.2. Отказаться от исполнения Договора при условии полного возмещения
убытков Заказчику в порядке, предусмотренным п. 9.4.2 Договора.
4.4.3. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения
своих обязательств по Договору. В случае непредставления либо неполного или
неверного представления Заказчиком информации Исполнитель имеет право
приостановить исполнение своих обязательств по Договору до представления
необходимой информации.

5. Порядок сдачиприема услуг
5.1. В течение 12 рабочих дней со дня окончания Услуг Исполнитель обязан представить
Заказчику следующие документы нарочным или заказным почтовым отправлением по
выбору Исполнителя:
Акт сдачиприема оказанных услуг (далее по тексту  Акт)  2 (два) экземпляра;
Счет  фактуру  1 (один) экземпляр, оформленный в соответствии с требованиями
законодательства;
5.2. В течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 5.1 Договора,
в полном объеме и оформленных надлежащим образом Заказчик обязан либо принять
услуги, указанные в Акте, подписав Акт, либо направить Исполнителю письменные
мотивированные возражения к Акту.
5.3. Стороны пришли к соглашению, что если в течение 5 рабочих дней со дня получения
документов, указанных в п. 5.1 Договора, Заказчик не представил Исполнителю нарочным
или заказным почтовым отправлением по выбору Заказчика письменные мотивированные
возражения к Акту, то Акт считается подписанным Заказчиком, а Услуги, указанные в
Акте  принятыми Заказчиком.
5.4. Срок устранения Исполнителем недостатков составляет 12 рабочих дней со дня
получения Исполнителем письменного мотивированного возражения Заказчика,
указанного в п. 5.2 Договора.

5.5. "Услуги" считаются оказанными "Исполнителем" надлежащим образом в случае
подписания "Сторонами" "Акта" только при условии передачи "Исполнителем" всех
документов, указанных в п. 5.1 "Договора".

6. Стоимость услуг
6.1. Стоимость Услуг по Договору составляет 1990 (Одна тысяча девятьсот девяносто)
руб. НДС не облагается на основании: ст. 346,11 п. 2 НК РФ.

7. Порядок расчетов
7.1. Оплата Услуг по Договору осуществляется ежегодно в размере 1990 (Одна тысяча
девятьсот девяносто) руб., не позднее 3 числа расчетного месяца.
7.2. Способ оплаты по Договору: перечисление Заказчиком денежных средств в валюте
Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Исполнителя. При этом обязанности
Заказчика в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания
денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.
7.3. Исполнитель имеет право в течение времени действия Договора в одностороннем
порядке изменять размер платы, установленной в п.6.1. настоящего Договора. Об
изменении размера платы Исполнитель письменно уведомляет Клиента не позднее, чем за
30 (тридцать) календарных дней до даты изменения.

8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством России.
8.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного
письменного требования Сторон.
8.3. Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязанностей,
предусмотренных Договором.
8.4. Ответственность Заказчика:

8.4.1. За нарушение сроков оплаты оказанных Услуг, Заказчик уплачивает
Исполнителю пени в размере 10 процентов от стоимости несвоевременно
оплаченного этапа Услуг по Договору за каждый день просрочки, но не более 50
процентов от стоимости несвоевременно оплаченного этапа Услуг.
8.4.2. Ответственность за контент (содержание) сайта несет Заказчик.
8.4.3. В случае если Заказчик предоставляет третьим лицам доступ к своему
Виртуальному кабинету, имеющимся у него ресурсам и сервисам, ответственность
за действия таких третьих лиц несет исключительно Заказчик.
8.4.4. Заказчик самостоятельно обеспечивает конфиденциальность логина и пароля,
а также несет ответственность за все действия, произведенные с использованием
логина и пароля.
8.5. Ответственность Исполнителя:
8.5.1. За нарушение сроков оказания Услуг, Исполнитель уплачивает Заказчику
пени в размере 10
процентов от стоимости несвоевременно оказанного этапа Услуг

по Договору за каждый день просрочки, но не более 50 процентов от стоимости
несвоевременно оказанного этапа Услуг.
8.5.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Исполнителем
обязанностей по передаче документов, предусмотренных п. 5.1 Договора, Услуги
считаются не переданными Заказчику, а Исполнитель, в дополнение к неустойке,
указанной в 
п. 8.5.1
Договора, выплачивает Заказчику штраф в размере 150 (Сто
пятьдесят) руб. за каждый такой случай.
8.5.3. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за ущерб любого
рода, понесенный Заказчиком изза утраты и/или разглашения своих логина и
пароля.
8.5.4. В случае если Исполнитель предоставляет третьим лицам доступ к
Виртуальному кабинету Заказчика, имеющимся у него ресурсам и сервисам,
ответственность за действия таких третьих лиц несет исключительно Исполнитель.

9. Основания и порядок расторжения договора
9.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем
порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным
Договором и законодательством.
9.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по
письменному требованию Сторон в течение 30 календарных дней со дня получения одной
из Сторон такого требования.
9.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:
9.3.1. В случае неоднократного нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг
либо несвоевременного оказания Исполнителем Услуг по Договору на срок более 7
рабочих дней.
9.3.3. Оплаты Исполнителю фактически осуществленных последним расходов на
оказание Услуг.
9.4. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:
9.4.1. В случае неоднократного нарушения Заказчиком сроков оплаты Услуг либо
несвоевременной оплаты Заказчиком Услуг по Договору на срок более 7 рабочих
дней.
9.4.2. Полного возмещения убытков Заказчику.
9.4.3. Неоднократного (1 и более раз) нарушения Заказчиком обязанностей,
предусмотренных п. 4.1.4 Договора.

10. Разрешение споров из договора
10.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора является
для Сторон обязательным.
10.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по
местонахождению Сторон, указанным в
п. 14
Договора.
10.3. Направление Сторонами претензионных писем иным способом, чем указано в 
п. 10.2
Договора не допускается.

10.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 18
рабочих дней со дня

получения последнего адресатом.
10.5. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в суде в соответствии с
действующим законодательством России.

11. Форсмажор
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием
действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки,
войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон
обстоятельств.
11.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна
своевременно, но не позднее 10 календарных дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
11.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форсмажорным
обстоятельством.

12. Прочие условия
12.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание
текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
12.2. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет
юридическую силу со дня заключения Договора.
12.3. Стороны признают, что если какоелибо из положений Договора становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства,
остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия
Договора.
12.4. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному
для каждой из Сторон имеющих одинаковую юридическую силу.
12.5. Домен выбирается заказчиком либо формируется следующим образом: (номер
учреждения, район в котором находится учреждение и город).RSOU.RU

13. Список приложений
13.1. Приложение №1 — "Перечень услуг".

14. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Юридический адрес

197046, г. СанктПетербург, ул. Мичуринская д. 1 лит. А

Почтовый адрес

197046, г. СанктПетербург, ул. Мичуринская д. 1 лит. А

Телефоны

+7 (812) 9049255, +7 (921) 6322333

Электронная почта

mail@rsou.ru

ИНН

7813211900

КПП

781301001

ОГРН

1157847007834

Расчетный счет

40702810610000002193

БИК

044583974

Заказчик:
ФИО
Адрес проживания
Телефон
Электронная почта
Дата рождения
Серия и номер паспорта
ИНН

15. Подписи сторон
От имени Заказчика

____________ / _________________

От имени Исполнителя

____________ / Шамсудинов Р.И
(Генеральный директор)

Приложение №1
к Договору возмездного оказания услуг № ______ от «____» ______________ 20__ г.
заключенному между ООО "РСОУ" и _________________________________

Перечень услуг
№
п/п

Наименование услуги

Дата начала
оказания
услуги

Дата окончания
оказания
услуги

Стоимость услуги,
руб.

1

Обслуживание работы сайта

600 руб.

2

Консультативная поддержка по
телефону и EMail (8 часов 7
дней в неделю)

500 руб.

3

Резервное копирование данных
сайта с возможностью
восстановления в течение суток
(срок хранения резервных
данных  7 дней)

400 руб.

4

Доменное имя в зоне RU

190 руб.

5

Хостинг

300 руб.

Всего:

1990 руб.

Общая стоимость услуг, оказываемых по Договору составляет 1990 (Одна тысяча девятьсот
девяносто) руб. НДС не облагается на основании: ст. 346,11 п. 2 НК РФ.

Подписи сторон:
От имени Заказчика

____________ / ___________________

От имени Исполнителя

____________ / Шамсудинов Р.И
(Генеральный директор)

