ДОГОВОР
о предоставлении услуг в редакции от 10 июля 2020 г.
Хамедьянов Руслан Фирдависович, являющийся плательщиком налога на
профессиональный доход, именуемый далее – «Исполнитель», публикует
настоящий Договор о предоставлении услуг в адрес физических лиц,
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, именуемых далее –
«Заказчик», совместно именуемые – «Стороны». Договор является публичным
договором-офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Надлежащим акцептом настоящей оферты в соответствии со ст. 438
Гражданского кодекса Российской Федерации считается последовательное
осуществление действий, указанных в соответствующих положениях Договора,
регулирующих порядок акцепта Договора.
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя
обязательства по оказанию одной или нескольких (в том числе сопутствующих
дополнительных) услуг, выбранных и заказанных самостоятельно Заказчиком
через автоматизированную информационную систему Исполнителя, размещаемую
по адресу в сети Интернет https://my.7vds.ru (далее – биллинговую систему), из
перечня услуг, доступных в биллинговой системе.
1.2. Оказание услуг Исполнителем осуществляется в соответствии с Приложениями
к настоящему Договору о предоставлении услуг, являющиеся неотъемлемой
частью настоящего Договора, которые устанавливают одинаковые условия
оказания услуг для всех Заказчиков. Текст Приложений к настоящему Договору
доступен в сети Интернет на официальном веб-сайте исполнителя
https://7vds.ru/docs/attach.pdf
1.3. Обработка Исполнителем персональных данных Заказчика осуществляется в
соответствии с положениями Политики в отношении обработки и обеспечения
защиты персональных данных (политики конфиденциальности), размещаемой в
сети
Интернет
на
официальном
веб-сайте
исполнителя
https://7vds.ru/docs/privacypolicy.pdf .
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2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА, ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА ДОКУМЕНТОВ

2.1. Для заключения настоящего Договора Заказчик осуществляет регистрацию в
биллинговой системе, при этом соглашаясь с условиями настоящего Договора.
2.2. В соответствии с ст. 435 Гражданского кодекса Российской Федерации,
заключенный путем регистрации в биллинговой системе Договор, являясь
договором-офертой, имеет равноценную юридическую силу подписанному
сторонами в бумажном или электронном виде.
2.3. По запросу Заказчика, Исполнитель обязуется направить Заказчику Договор с
указанием реквизитов Сторон в двух экземплярах в виде скан-копии, бумажном
виде или с использованием средств электронного документооборота (по
усмотрению Заказчика).
2.4. Приложения к настоящему Договору, перечисленные в подп. п. 1.2, при
заключении настоящего Договора в бумажном или при использовании средств
электронного документооборота, дополнительно не согласовываются и не
подписываются.
2.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, если они не
согласованы Сторонами в Протоколе разногласий и/или Дополнительном
соглашении, считаются недействительными. В случае подписания Сторонами
Договора в редакции, отличающейся от опубликованной на сайте Исполнителя
(https://7vds.ru/docs/legal.pdf) , без наличия подписанного Протокола разногласий
и/или Дополнительного соглашения, применению подлежит редакция Договора,
опубликованная на официальном сайте Исполнителя.

3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.

Права и обязанности Исполнителя

3.1.1. С момента заключения настоящего Договора предоставлять Заказчику
истребованные им услуги при соблюдении Заказчиком условий, определяемых
настоящим Договором и соответствующими Приложениями к настоящему
Договору.
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3.1.2. Исполнитель обязуется оповещать Заказчика обо всех изменениях в
настоящем Договоре, а так же Приложениях к настоящему Договору не менее, чем
за 10 (десять) календарных дней до начала их действия путем опубликования
указанных
изменений
на
web-сайте
Исполнителя
по
адресу
https://7vds.ru/changelog
3.1.3. Исполнитель вправе приостанавливать предоставление услуг на время,
необходимое для проведения профилактических и регламентных работ,
предварительно уведомляя об этом Заказчика через биллинговую систему не ранее,
чем за двенадцать часов до начала проведения таких работ.
3.1.4. Исполнитель вправе направлять Заказчику информационные и иные
сообщения, в том числе о необходимости продления услуг и выставления счетов, а
также рекламные и корпоративные рассылки информационного характера по
каналам связи, указанным в биллинговой системе. Заключение настоящего
Договора и заказ услуг признается согласием Заказчиком на получение таких
сообщений. Заказчик вправе отказаться от получения подобного рода писем,
самостоятельно произведя необходимые настройки в биллинговой системе.
3.1.5. Исполнитель вправе приостанавливать предоставление услуг в случае
нарушения условий настоящего Договора, Приложений к настоящему договору, а
также в случае поступления уведомлений от компетентных органов о том, что
услуги используются с нарушением действующего законодательства Российской
Федерации.
3.2.

Права и обязанности Заказчика

3.2.1. Заказчик обязуется регулярно отслеживать изменения, связанные с
изменением настоящего Договора и Приложений к настоящему Договору на
webсайте Исполнителя.
3.2.2. Заказчик обязуется своевременно производить оплату услуг в порядке,
размере и в сроки, определенные разделом 4 настоящего Договора, а также в
соответствии с Приложениями к настоящему Договору.
3.2.3. Заказчик обязуется соблюдать условия настоящего Договора, Приложений к
настоящему
Договору, а
также
руководствоваться действующим
законодательством Российской Федерации при использовании услуг.
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3.2.4. Заказчик обязуется по запросу Исполнителя направить копию документа,
удостоверяющего личность (для физических лиц) либо заверенные копии
документов, подтверждающих регистрацию и постановку на налоговый учет
юридического лица и правомочность его представителя (для юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей). В случае непредставления Заказчиком
указанных документов в течение 5 (пяти) календарных дней, Исполнитель вправе
приостановить оказание услуг.

4.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость услуг и период их предоставления по настоящему Договору
определяется:
– тарифами, размещаемыми в биллинговой системе по адресy
https://my.7vds.ru/ ; – соответствующими Приложениями к настоящему
договору.
Все цены в биллинговой системе и в соответствующих приложениях указаны
без НДС в связи с применением Исполнителем упрощенной системы
налогообложения, на основании статьи 346.11 Налогового кодекса Российской
Федерации.
4.2. Оплата всех услуг по настоящему Договору осуществляется на основе
предоплаты и в порядке, устанавливаемом настоящим Договором. По настоящему
договору определяется два типа предоставляемых услуг:
– разовые услуги, например, установочная плата, оплачиваемая единоразово
при заказе конкретной услуги;
– периодические услуги, оплата которых осуществляется с периодичностью,
определенной типом услуги.
4.3. Для периодических услуг определяется расчетный период в 1 (один)
календарный месяц, считаемый со дня начала предоставления услуги по тот
же день в следующем месяце. Если такой день в следующем месяце
отсутствует, то расчетный период заканчивается соответствующим
предыдущим днем.
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4.4. Исполнитель вправе определять скидки на предоставляемые в рамках
настоящего Договора услуги, а также уменьшать общую стоимость услуг при
условии предоплаты услуг на несколько расчетных периодов одним
платежом.
4.5. Информация о скидках на предоставляемые услуги
определяется в
Приложениях к настоящему договору, а также может публиковаться на
официальном web-сайте исполнителя по адресу https://my.7vds.ru/ .
4.6. В случае, если Заказчик производит оплату услуг путем предоплаты на
несколько расчетных периодов с целью получения скидки, а после –
отказывается от данной услуги, перерасчет производится по стоимости
услуги без учета скидки за оплату нескольких расчетных периодов, то есть
скидка аннулируется.
4.7. Оплата услуг производится по выставленным через биллинговую
систему счетам, в которых указываются актуальные на дату выставления
счета реквизиты для оплаты. Заказчик самостоятельно несет ответственность
за правильность производимых им платежей в случае оплаты по устаревшим
реквизитам.
4.8. Моментом оплаты услуги считается поступление денежных средств на
расчетный счет Исполнителя с указанием информации об оплачиваемом
счете либо поступление информации об оплате соответствующего счета от
платежной системы, средствами которой производилась оплата счета.
4.9. В случае, если при оплате услуг банк или используемая для оплаты
платежная система взимает комиссию, Исполнитель не производит
компенсацию денежных средств, потраченных на оплату комиссии.
4.10. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг в случае нарушения
Заказчиком порядка расчетов, определенного настоящим Договором, а также
в случае окончания срока действия услуги при условии отсутствия
предоплаты за услугу.
4.11. Исполнитель не несет ответственность перед Заказчиком за
непредставление или приостановку предоставления услуг Заказчику в
случае, когда Исполнитель не мог зачесть оплату по счету из-за не
поступления банковского платежного документа или отсутствия
информации, необходимой для изменения статуса счета на «оплачен».
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4.12. Учет истребованных Заказчиком услуг, контроль за правильностью и
своевременностью оплаты услуг, ведется автоматизировано, при помощи
специализированного программного обеспечения, информационной базы и
статистических данных информационной системы Исполнителя. На каждого
заказчика заводится персональный лицевой счет (аккаунт) в биллинговой
системе. 4.13. По запросу Заказчика, оплата услуг может осуществляться в
автоматическом режиме с баланса аккаунта биллинговой системы, при
активации опции автоматического продления для конкретных услуг.
Заказчик самостоятельно определяет и несет ответственность за выбор услуг,
для которых необходимо активировать опцию автоматического продления.
При использовании опции автоматического продления Заказчик должен
осуществлять своевременное пополнение баланса аккаунта биллинговой
системы для беспрерывного оказания услуг Исполнителем.
4.14. Заказ услуг является согласием Заказчика оплатить её по стоимости,
действующей на день заказа. При этом, Заказчик соглашается с тем, что
стоимость продления или заказа новых услуг может быть изменена
Исполнителем в одностороннем порядке без дополнительных уведомлений
со стороны Исполнителя.
4.15. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от заказанной и
оплаченной услуги, при этом Исполнитель обязан произвести перерарасчет
стоимости оказанных услуг и вернуть неиспользованный остаток денежных
средств на баланс аккаунта в биллинговой системе, если иное не установлено
соответствующими Приложениями к настоящему Договору и/или
Протоколами
разногласий,
Дополнительными
соглашениями
и
Гарантийными письмами.
4.16. В случае передачи услуг Заказчика на другой аккаунт в биллинговой
системе, услуга считается оказанной Исполнителем в полном объеме. При
этом, в случае оплаты услуги безналичным платежом от юридического лица
или индивидуального предпринимателя, бухгалтерские документы
выставляются Заказчику, которым была заказана передаваемая на другой
аккаунт услуга.
4.17. Исполнитель не осуществляет перерасчет и возврат денежных средств
за полностью оказанные услуги. Заказчик не вправе предъявлять претензии
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и требовать перерасчета за не оказанные периоды полностью оказанных
услуг. 4.18. Заказчикам – юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям – Исполнитель в течение 10 дней по завершении
календарного месяца, в которых оказывались услуги, предоставляет
универсальный передаточный документ (далее – УПД) о фактически
оказанных услугах в завершившемся календарном месяце путем передачи
УПД через биллинговую систему. При наличии возражений по УПД,
Заказчик обязуется сообщить о них Исполнителю через биллинговую
систему в срок, не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня
предоставления Исполнителем УПД. Если мотивированные возражения по
УПД не поступили в адрес Исполнителя в течение 30 (тридцати)
календарных дней со дня его предоставления Исполнителем, Услуги,
оказанные Заказчику Исполнителем, считаются принятыми в полном объеме.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные настоящим Договором,
регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Если иное не установлено действующим законодательством
Российской Федерации, ответственность Стороны за ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору ограничивается размерами прямого реального ущерба,
причиненного другой Стороне; при этом ответственность Исполнителя не может
превышать стоимости услуги за 1 (один) расчетный период, предшествующий
возникновению спора.
5.2. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за задержки,
перебои в работе и невозможность полноценного использования собственных
ресурсов Исполнителя, происходящие прямо или косвенно по причине действия
или бездействия третьих
лиц и/или
неработоспособностью
транспортноинформационных каналов, находящихся за пределами собственных
ресурсов Исполнителя.
5.3. Исполнитель не несет ответственности за упущенную прибыль и любые
косвенные убытки, понесенные Заказчиком в период использования или
неиспользования услуг Исполнителя (полного или частичного). Исполнитель
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отвечает за ущерб, понесенный Заказчиком явно или косвенно в результате
использования или неиспользования услуг Исполнителя (полного или
частичного), только, если доказана прямая вина самого Исполнителя и в размере,
пропорционально доле Заказчикской платы за период простоя.
5.4. Поскольку Интернет является добровольным объединением различных сетей и
ресурсов, Исполнитель не несет ответственности за
нормальное функционирование сети Интернет или ее частей, равно как и за их
доступность для Заказчика. Исполнитель не несет ответственность и не дает
гарантий явных или неявных (в том числе гарантий соблюдения прав или
пригодности для конкретной цели) на любую информацию, товар или услуги,
полученные через сеть Интернет, в том числе, если они размещены на
собственных ресурсах Исполнителя.
5.5. Услуги, предоставляемые Заказчику Исполнителем, связаны с
функционированием сети Интернет как на технических ресурсах Исполнителя, так
и за их пределами. Исполнитель не несет ответственности за изменение свойств,
функций и качества услуг, предоставляемых Заказчику, если таковые явно не
описаны в Договоре и Приложениях к нему. Исполнитель не несет ответственности
за качество, безошибочность и отсутствие вредоносных и/или противоправных
компонентов в используемом на серверах Исполнителя и других серверах сети
Интернет или предлагаемом Заказчику программном обеспечении, если таковое не
разработано самим Исполнителем.
5.6. Заказчик принимает на себя полную ответственность и все риски, связанные с
использованием сети Интернет через ресурсы и/или услуги Исполнителя.
5.7. Исполнитель не несет ответственности за передаваемую Заказчиком
информацию, так как он не инициирует ее передачу, не выбирает получателя
информации, не влияет на целостность передаваемой информации, а также
принимает меры по предотвращению использования объектов авторских и других
исключительных прав без согласия правообладателя.
5.8. В случае нарушения Заказчиком условий настоящего Договора и/или
использования услуг Исполнителя в целях, противоречащих нормам
законодательства Российской Федерации, Исполнитель вправе расторгнуть
настоящий Договор и прекратить предоставление услуг Заказчику без права
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возобновления действия услуги. При этом денежные средства за услуги Заказчику
не возвращаются.
5.9. Заказчик вправе обратиться с письменной претензией к Исполнителю в случае,
если посчитает, что услуга, оказывается ему не в полном объеме. О возникшей
ситуации Заказчик обязуется немедленно уведомить Исполнителя, но не позднее
трех месяцев с момента, когда Заказчик узнал или должен был узнать об
исполнении услуги не в полном объеме. Исполнитель оценивает качество и степень
полноты оказанной услуги самостоятельно, предметно, исходя из объективных
показателей. В случае подтверждения Исполнителем факта оказания услуги не в
полном объеме, стоимость услуги может быть пересчитана с зачислением разницы
на баланс аккаунта Заказчика. Период перерасчета не может превышать срок свыше
трех месяцев.
6.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Исполнитель по настоящему Договору не является непосредственным
участником процесса передачи, хранения и обработки информации, размещаемой
Исполнителем на заказываемых услугах, и соответственно не несет
ответственности перед третьими лицами за любые нарушения их прав в связи с
размещением такой информации.
6.2. По настоящему договору в соответствии с подп. 5 п. 1 ст. 6 Федерального
закона "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ Заказчик соглашается с
тем, что персональные данные, предоставленные им в базу Исполнителя через
биллинговую систему или по различным каналам связи в целях соблюдения
требований Регламентов оказания услуг, обрабатываются Исполнителем в полном
объеме, необходимом для исполнения Договора, в том числе с предоставлением
доступа к персональным данным Заказчика уполномоченным сотрудникам
Исполнителя.
6.3. Стороны по настоящему Договору признают юридическую силу текстов
документов, полученных по электронным каналам связи, наравне с документами,
исполненными в простой письменной форме. Исключение из этого правила
составляют обмен претензиями, а также документами, для которых обязательна
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письменная печатная форма документа. Стороны принимают на себя всю
ответственность за действия сотрудников, имеющих доступ к каналам связи.
6.4. Исполнитель, сохраняя за собой все права по Договору, вправе
незамедлительно приостановить оказание Услуг в следующих случаях: 6.5.
если по обоснованному мнению Исполнителя использование Заказчиком Услуг
может нанести ущерб Исполнителю и/или вызвать сбой технических и
программных средств Исполнителя или третьих лиц;
6.6. наличия со стороны Заказчика действий, направленных на то, чтобы посылать,
публиковать, передавать, воспроизводить, распространять любым способом, а
также в любом виде использовать полученные посредством услуг программное
обеспечение и/или другие материалы, полностью или частично защищенные
авторскими или другими правами, без разрешения правообладателя; 6.7. наличия
со стороны Заказчика действий, направленных на то, чтобы посылать, публиковать,
передавать, распространять любым способом любую информацию или
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программное обеспечение, которое содержит в себе вирусы или другие
вредоносные компоненты;
6.8. наличия со стороны Заказчика действий, направленных на то, чтобы посылать
информацию (спам), содержащую рекламу, без согласия со стороны адресата при
наличии письменных заявлений от получателей такой рассылки на имя
Исполнителя с обоснованными претензиями в адрес Заказчика. При этом понятие
«Спам» определяется общеизвестными «правилами пользования сетью»
размещенными в сети Интернет и являющимися обычаем делового оборота;
6.9. распространения и/или публикации любой информации, которая противоречит
требованиям действующего законодательства Российской Федерации, положениям
лицензий Министерства связи РФ (Министерства информационных технологий и
связи в РФ), нормам международного права, или ущемляет права третьих лиц;
опубликования или распространения Заказчиком любой информации или
программного обеспечения, которое содержит в себе коды, по своему действию
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соответствующие действию компьютерных вирусов или других компонентов,
приравненных к ним;
6.10. рекламирование услуг, товаров, иных материалов, распространение которых
ограничено либо запрещено действующим законодательством;
6.11. фальсифицирования своего IP-адреса, а также адресов, используемых в других
сетевых протоколах, при передаче данных в сеть Интернет;
6.12. использования несуществующих обратных адресов при отправке электронных
писем и других сообщений;
6.13. осуществления действий, направленных на нарушение нормального
функционирования элементов сети Интернет (компьютеров, другого оборудования
или программного обеспечения), не принадлежащих Заказчику;
6.14. осуществления действий, направленных на получение несанкционированного
доступа к ресурсу Сети (компьютеру, другому оборудованию или
информационному ресурсу), последующее использование такого доступа, а также
уничтожение или модификация программного обеспечения или данных, не
принадлежащих Заказчику, без согласования с владельцами этого программного
обеспечения или данных либо администраторами данного информационного
ресурса. Под несанкционированным доступом понимается любой доступ способом,
отличным от предполагавшегося владельцем ресурса; 6.15. осуществления
действий по передаче компьютерам или оборудованию третьих лиц бессмысленной
или бесполезной информации, создающей излишнюю (паразитную) нагрузку на эти
компьютеры или оборудование, а также промежуточные участки сети, в объемах,
превышающих минимально необходимые для проверки связности сетей и
доступности отдельных ее элементов;
6.16. осуществления действий по сканированию узлов сетей с целью выявления
внутренней структуры сетей, уязвимости безопасности, списков открытых портов
и т.п., без явного согласия владельца проверяемого ресурса;
6.17. осуществления иных действий, не предусмотренных Договором и/или
Соглашением, но содержащих состав уголовного либо административного
правонарушения, либо нарушающих права и законные интересы третьих лиц; 6.18.
если Исполнитель получает соответствующее предписание, содержащее данное
требование, со стороны государственного органа, регулирующего данные
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взаимоотношения и обладающего соответствующими
соответствии с действующим законодательством РФ;

полномочиями

в

6.19. при наличии вступивших в силу предписаний компетентных судов России
и/или Роскомнадзора и других компетентных органов об устранении нарушений со
стороны Заказчика норм действующего законодательства РФ до момента
устранения Заказчиком соответствующих нарушений;
6.20. чрезмерное (более 90% от возможного) длительное (более 1ого часа)
постоянное использование системных ресурсов (порт подключения, центральный
процессор) сервера;
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6.21. в случае подтверждения доступа к серверу посторонних лиц (взлома сервера)
и осуществления несанкционированной деятельности;
6.22. использования виртуальных серверов и выделенных серверов для
ресурсоемких задач (майнинг, стримминг, боты).

7.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в любой момент времени по
соглашению Сторон. В этом случае считается, что Заказчик в одностороннем
порядке отказывается от заказанных и оплаченных услуг, а Исполнитель
осуществляет перерасчет стоимости оказанных услуг с возвратом
неиспользованного остатка денежных средств на баланс аккаунта в биллинговой
системе, если иное не установлено соответствующими Приложениями к
настоящему Договору и/или Протоколами разногласий, Дополнительными
соглашениями и Гарантийными письмами
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном
порядке по инициативе Исполнителя при:
– нарушении условий настоящего Договора, Дополнительных соглашений,
Гарантийных писем;
– при совершении технических или иных действий, не предусмотренных
настоящим Договором, не санкционированных Исполнителем, повлекших
или могущих повлечь причинение убытков Исполнителю, третьим лицам;
– при несостоятельности (банкротстве) Заказчика;
– в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
При этом, Исполнитель направляет Заказчику письменное уведомление о
расторжении Договора в одностороннем порядке с указанием даты расторжения.
Уведомление может быть направлено в адрес Заказчика по электронной почте
и/или в биллинговой системе (в этом случае датой получения Заказчиком
уведомления является дата направления соответствующего уведомления).
7.3. При расторжении настоящего Договора по инициативе Заказчика (по
соглашению Сторон), Исполнитель на основании письменного заявления
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Заказчика осуществляет возврат денежных средств с баланса аккаунта
биллинговой системы Заказчику. Возврат денежных средств может быть
осуществлен Исполнителем тем же способом, которым Заказчик оплачивал
услуги, либо на расчетный счет Заказчика.
7.4. В случае расторжения договора по инициативе Исполнителя за
нарушение Заказчиком п. 6.7 настоящего Договора, неиспользованный
остаток его денежных средств не возвращается, а задолженность в оплате
оказанных услуг компенсируется Заказчиком.

8.

ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или
неисполнении обязательств по настоящему Договору, если задержки или
неисполнение произошли в следствие обстоятельств непреодолимой силы. В число
таких обстоятельств входят: войны; военные действия; мятежи; саботажи;
забастовки; пожары; взрывы; наводнения и иные стихийные бедствия; принятие
органами государственной власти или органами местного самоуправления актов,
содержащих запреты или ограничения в отношении деятельности Сторон по
настоящему Договору; иные обстоятельства, которые не могут быть заранее
предвидены или предотвращены Сторонами.
8.2. Незамедлительно после получения информации о наступлении любых
обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих
исполнению настоящего Договора, Стороны уведомляют об этом друг друга
посредством биллинговой системы либо по иным доступным каналам связи.
8.3. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также
расходы, связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут
возникнуть в результате действия обстоятельств непреодолимой силы.
9.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
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9.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при исполнении настоящего
Договора, будут решаться путем дружественных переговоров между сторонами
настоящего Договора.
9.2. В случае если указанные в п. 9.1. споры и разногласия не могут быть решены
указанным способом, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Самарской
области, либо другими способами, предусмотренными действующим
законодательством Российской Федерации. Решение суда является обязательным
для обеих сторон настоящего Договора.

10. СРОК
ДЕЙСТВИЯ
ПОЛОЖЕНИЯ

ДОГОВОРА

И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до
окончания текущего календарного года. Договор автоматически пролонгируется на
следующий календарный год, если ни одна из Сторон не направила другой Стороне
письменного уведомления о расторжении Договора за 30 (тридцать) календарных
дней до окончания срока действия Договора. Количество пролонгаций настоящего
Договора не ограничено.
10.2. Настоящий договор остается в силе в случае изменения реквизитов Сторон,
включая изменение наименования Сторон, местонахождения, контактных данных
или иных данных. При этом о факте изменения данных Стороны обязаны
уведомить об этом друг друга в течение 10 рабочих дней с момента вступления
изменений в силу по доступным каналам связи.
10.3. Стороны по настоящему Договору признают юридическую силу текстов
документов, полученных по электронной почте, через биллинговую систему
Исполнителя или по иным каналам связи, наравне с документами, исполненными в
простой письменной форме.
10.4. Настоящий Договор составлен и регулируется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
10.5. Недействительность одного или нескольких положений настоящего Договора
не влекут его недействительность в целом.
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Исполнитель: Плательщик налога на профессиональный доход Хамедьянов
Руслан Фирдависович
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