ДОГОВОР №
на оказание справочно-информационных услуг
г. Москва

_______________

ООО «Рынок микроэлектроники», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Гаврилюка
Д.В., действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________________________________________ ,
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице __________________________________________, действующего на
основании ________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является: услуги по размещению информации Заказчика в сети интернет .
Перечень услуг, оказываемых Исполнителем Заказчику, приводится в Приложении.
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Предоставлять Заказчику услуги, заказанные и оплаченные по настоящему Договору.
2.1.2. Осуществлять информационную поддержку Заказчика путем проведения консультаций по телефону или
электронной почте.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Блокировать доступ к информации Заказчика в случае обнаружения, явных противоречий сетевому этикету,
равно как и закону о СМИ.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1 Своевременно ставить задачи по подготовке интересующих его материалов.
2.3.2.Своевременно информировать Исполнителя об изменении данных, указанных в п. 8.2 настоящего Договора.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1.Изменять список запрашиваемых услуг в рамках действующего Договора.
3.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.Стоимость предоставляемых по настоящему договору услуг определяется в соответствии с тарифами,
размещёнными в Приложениях.
3.2. Датой надлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате будет считаться дата списания банком суммы
платежа с расчетного счета Заказчика.
3.3.Возможные виды оказываемых услуг перечислены в приложениях.
На выбранные из приложений услуги Исполнитель выставляет счет. Оплата Заказчиком счета означает согласие на
оказание выбранного типа услуги.
4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик
несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Исполнитель не несет ответственности за содержание информации, данных и материалов Заказчика.
4.3.Исполнитель не несет ответственности по претензиям Заказчика к качеству доступа к информации Заказчика,
связанным с качеством функционирования сетей Интернет - провайдеров, городской телефонной сети, с
функционированием абонентского оборудования и другими обстоятельствами, находящимися вне компетенции
Исполнителя.
4.4. Исполнитель и Заказчик не несут ответственности за ущерб, причиненный третьей стороне вследствие
незаконного распространения какой-либо информации, данных и материалов в электронной форме с использованием
сети Исполнителя.
4.5. За невыполнение заказчиком обязательств указанных в п. 3 и 6 настоящего договора, исполнитель
приостанавливает дальнейшее предоставление услуг.
5.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Исполнитель и Заказчик освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по Договору, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения,
землетрясения, войны или других обстоятельств, находящихся вне разумного контроля сторон, и если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение договора. При этом исполнение обязательств по договору
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
5.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору, должна в течение 15 дней
известить другую сторону о наступлении или прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств.
6.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Заказчик обязуется не размещать эротические, националистические и другие материалы, запрещенные
российским законодательством и нарушающие нормы сетевого этикета.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих
обязательств по договору.
7.2.Договор заключается сроком на три месяца и автоматически пролонгируется на три месяца при условии
соблюдения сторонами всех своих обязательств по настоящему договору.
7.3.Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон, направившей письменное уведомление другой
стороне не позднее 30 дней до предполагаемой даты расторжения.
7.4. Подтверждением фактического оказания услуг Исполнителем является «Акт сдачи-приёмки».

8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
8.1. Исполнитель: ООО "Рынок микроэлектроники",
ИНН: 7737530725, КПП: 773701001
Юридический адрес: 115404, г. Москва, Липецкая ул., 14-1-341
Почтовый адрес: 115404, г. Москва, Бирюлевская ул., д.29, корп.1, кв.190
Р/C 40702810201000270643 в АКБ “РОСЕВРОБАНК” (ОАО), г.Москва
K/C 30101810800000000777 БИК: 044585777 ОКПО: 85819150
Телефон: тел.:(495) 514 4110, Факс: (495) 326 8618, E-mail: info@eust.ru
8.2. Заказчик:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный Директор / Гаврилюк Д.В. /

Генеральный Директор /

______________________ ____________

_________________ ________________

/

Приложение №1
К Договору № _____

От ____________

Перечень услуг
№
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Услуга
Стоимость
Спонсорство раздела по производителю:
– размещение логотипа и контактной
информации Заказчика на всех страницах
раздела сайта «Рынок микроэлектроники»
– добавление продукции производителя в базу
параметрического поиска сайта «Рынок
От 3500 - 6500 руб. / месяц
микроэлектроники»
– подключение склада Заказчика к системе
поиска по складам сайта «Рынок
микроэлектроники»
– размещения новостей Заказчика на сайте
«Рынок микроэлектроники»
Перевод и размещение технической информации :
200 руб. / 1000 символов (русск.)
– текст
150 руб. / рисунок
– рисунок (с переводом)
10 руб. / рмсунок
– рисунок (без перевода)
Подключение склада Заказчика к системе поиска по
1500 руб. / месяц
складам сайта «Рынок микроэлектроники»
8100 руб. / 6 месяцев
(В качестве отдельного сервиса)
14400 руб. / 12 месяцев
Размещенеи новостей Заказчика на сайте «Рынок
микроэлектроники»
75 руб. / новость
(В качестве отдельного сервиса)
E-mail рассылка по подписчикам сайта «Рынок
микроэлектроники»
4600 руб. / рассылка
Размещение баннера 140 х 200 пиксел на всех
страницах сайтов:
http://www.gaw.ru
http://catalog.gaw.ru

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

16000 руб./мес

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный Директор / Гаврилюк Д.В. /

Генеральный Директор /

/

______________________ ____________

_________________________ ________________

