ДОГОВОР № 100043802-MTW
на абонентское обслуживание
г.М осква

"____" ____________________ 2022 г.

ООО «М едиаСофт эксперт», именуемое в дальнейшем "Провайдер", в лице Генерального директора Фролова Вадима Владимировича,
действующего на основании Устава и в соответствии с лицензией М инистерства связи РФ: № 133881, 133882 с одной стороны и ООО «БИЗНЕС
ПАРТНЕР И ЛОГИСТИКА» в лице Генерального директора Ифраимовой А. И., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем
"Абонент", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Провайдер предоставляет Абоненту услуги глобальной сети Интернет (далее - "Услуги") в соответствии с Перечнем и описанием Услуг
(Приложение 1), Прейскурантом и условиями оплаты Услуг (Приложение 2), а Абонент пользуется Услугами и оплачивает их в соответствии с
финансовыми условиями настоящего Договора.
1.2. Настоящий Договор считается заключенным в следующих случаях:
1.2.1. После подписания Договора обеими Сторонами.
1.2.2. В случае поступления предварительной оплаты за услуги, что будет являться акцептом настоящей оферты. Предварительная оплата за услуги
должна поступить со ссылкой на номер счета, выданного Провайдером после запроса Абонента. Фактом поступления платежа Абонента к Провайдеру
считается зачисление денежных средств на расчетный счет Провайдера при условии получения Провайдером из банка подтверждающих платежных
документов, идентифицирующих платеж.

2. Обязательства сторон
2.1. Провайдер обязуется с момента заключения настоящего Договора предоставлять Абоненту Услуги в соответствии их перечнем и требованиями
качества, определенными в настоящем Договоре и его действующих Приложениях и Дополнениях. Услуги предоставляются 24 часа в сутки, ежедневно
без перерывов, за исключением времени необходимого для проведения профилактических и ремонтных работ.
2.2 Абонент пользуется Услугами, обязуясь выполнять требования, изложенные в настоящем Договоре, его Приложениях и Дополнениях,
являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.3. Абонент обязуется самостоятельно поддерживать положительный баланс своего лицевого счета, своевременно производя необходимые
авансовые платежи в соответствии с действующими финансовыми условиями, изложенными в настоящем Договоре, его Приложениях и Дополнениях.

3. Порядок расчетов
3.1. Оплата за все Услуги, предоставляемые Абоненту, осуществляется в рублях авансовым платежом на расчетный счет Провайдера. М инимальный
размер предоплаты устанавливается в Прейскуранте.
3.2. Все тарифы устанавливаются Провайдером в российских рублях.
3.3. Документооборот осуществляется на бумажном носителе и (или) в электронном виде с использованием телекоммуникационных каналов связи и
усиленной квалифицированной электронной подписи.
3.3.1. Доставка уведомлений (претензий) и осуществление документооборота выполняется в электронном виде с использованием
телекоммуникационных каналов связи и усиленной квалифицированной электронной подписи поставщика, в соответствии с требованиями к настоящему
договору.

4. Прекращение доступа к Услуге
4.1. Провайдер может прекратить доступ Абонента как к Услугам в целом, так и к любой их части без предварительного предупреждения при
нулевом и отрицательном балансе лицевого счета Абонента. В этом случае, доступ к Услугам прекращается до поступления следующего платежа и
восстановления положительного баланса лицевого счета. Уведомлением Абонента о прекращении доступа к Услугам является информация о нулевом или
отрицательном балансе его лицевого счета, публикуемая в панели управления сервером Абонента.
4.2. Провайдер может прекратить доступ Абонента как к Услугам в целом, так и к любой их части без предварительного предупреждения в случае,
если Абонент вовлечен в действия, которые Провайдер обоснованно считает нарушающими правила и нормы пользования Услугами, изложенные в
настоящем Договоре, его Приложениях и Дополнениях. В этом случае, для уведомления Абонента о прекращении доступа к Услугам в его панели
управления публикуется специальное сообщение.
4.3. При прекращении доступа к Услугам Провайдер не несет ответственности за извещение или неизвещения любых третьих сторон о лишении
Абонента доступа и за возможные последствия, возникшие в результате такого предупреждения или его отсутствия.

5. Ограничение ответственности
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации с учетом условий, установленных настоящим Договором.
5.2. Провайдер не несет ответственности перед Абонентом за задержки и перебои в работе, происходящие прямо или косвенно по причине, которая
находится вне сферы разумного контроля со стороны Провайдера. Провайдер не несет ответственность за качество сервисов, необходимых для оказания
услуг, если их организуют третьи лица, не привлекаемые Провайдером.
5.3. Абонент полностью ответственен за сохранность своих паролей доступа. Абоненту рекомендуется регулярно менять свой пароль.
5.4. Абонент принимает на себя всю полноту ответственности за достоверность и содержание публикуемых им данных и материалов, соглашаясь
отвечать в соответствии с Законодательством по всем последствиям, связанным с данной публикацией.
5.5. Абонент несет полную ответственность в соответствии с Законодательством за использование несертифицированного или нелицензионного
программного обеспечения используемого при создании и эксплуатации его виртуального сервера.
5.6. В случае, если какой-либо пункт данного Договора окажется не подлежащим буквальному исполнению, он толкуется в соответствии с
действующим Законодательством с учетом первоначальных интересов Сторон, при этом оставшаяся часть Договора продолжает действовать в полной
мере. Сложившая практика поведения сторон, либо практика оказания аналогичных услуг не могут быть причиной изменения положений настоящего
Договора.
5.7. Финансовая ответственность Провайдера перед Абонентом ограничивается стоимостью оплаченных Абонентом, но не предоставленных
Провайдером Услуг, если только иное явно не оговорено в условиях Договора. Провайдер не несет финансовой и (или) иной ответственности перед
Абонентом в случае, если Услуги не были предоставлены по вине Абонента (нарушение условий настоящего Договора действующего законодательства
РФ).
5.8. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой Стороной за любой косвенный ущерб, понесенный или заявленный другой Стороной
или третьим лицом, возникшие вследствие выполнения или невыполнения первой Стороной настоящего Договора.

6. Разрешение споров
6.1. Стороны будут прилагать усилия к тому, чтобы решать все возникающие разногласия, связанные с настоящим Договором, путем переговоров.
6.2. При недостижении согласия между сторонами договорным путем спор рассматривается в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде г. М осквы.

7. Обстоятельства непреодолимой силы (ФОРС-МАЖОР).
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, в том числе решения компетентных органов, стихийных бедствий, пожаров,
военных действий, забастовок, повреждений линий связи и иных, не зависящих от Стороны обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно
повлияли на исполнение настоящего договора.
7.2. В этих случаях срок выполнения Сторонами обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие

обстоятельства и их последствия.
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой
силы, должна не позднее 3 (трех) календарных дней с момента их наступления, письменно известить другую Сторону о наступлении этих обстоятельств.
Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и их возможных последствиях, а также о предполагаемых сроках их
прекращения. Сторона не позднее 3 (трех) календарных дней с момента прекращения обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую
Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.
7.4. Если последствия, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, будут длиться более 20 (двадцати) дней, то Стороны обсудят создавшуюся
ситуацию и примут меры по ее разрешению. Однако, если в течение дополнительных 10 (десяти) дней Стороны не смогут найти выход из создавшейся
ситуации, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор.
7.5. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишают Сторону, исполнение обязанностей которой
было прервано данными обстоятельствами, права ссылаться на них в дальнейшем.

8. Изменение Условий. Прекращение действия Договора
8.1. Договор действует с момента его заключения (момента регистрации Абонента или момента подписания Договора юридическим лицом) до 31
декабря текущего календарного года. Договор автоматически продлевается на каждый следующий календарный год в случае отсутствия претензий с
обеих сторон.
8.2. Провайдер может периодически изменять условия настоящего Договора, его Приложений и Дополнений, корректировать действующие тарифы,
вводить новые Приложения и Дополнения к настоящему Договору, публикуя уведомления о таких изменениях на сервере http://www.mtw.ru не менее
чем за 10 дней до вступления изменений в силу.
8.3. Абонент ответственен за регулярную проверку наличия изменений на сервере http://www.mtw.ru Продолжение пользования Услугами через 10
дней после уведомления об изменении текущих условий Договора будет рассматриваться как согласие с внесенными изменениями и дополнениями.
8.4. Абонент имеет право прекратить или приостановить действие настоящего Договора по своей инициативе, письменно уведомив Провайдера за 30
дней. В этом случае на основании письменного требования Абонента Провайдер в течение семи рабочих дней с момента прекращения услуг выплачивает
Абоненту средства в размере положительного баланса его лицевого счета (в рублях, рассчитанных по средневзвешенному курсу) за исключением
авансов, предоставленных Провайдером.
8.5. Провайдер имеет право прекратить действие настоящего Договора по своей инициативе в случае, предусмотренном пунктом 4.1., а также в
случаях недостижения согласия по пунктам 4.2., 4.3.
8.6. Провайдер не несет ответственности за извещение или неизвещение любых третьих сторон о расторжении Договора и за возможные последствия,
возникшие в результате такого предупреждения или его отсутствия.

9. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон
АБОНЕНТ
Наименование организации: ООО «БИЗНЕС ПАРТНЕР И
ЛОГИСТИКА»

ПРОВАЙДЕР
Наименование организации: ООО «М едиаСофт эксперт»

E-mail: info@bp-l.ru

Юридический адрес: 105122, г. М осква, Щелковское шоссе, д.2А,
оф.1924-1927
Фактический адрес: 105122, г. М осква, Щелковское шоссе, д.2А, оф.19241927
ИНН/КПП: 7719007417/771901001
Банковские реквизиты:
Банк: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
Р/с: 40702810138000154456
БИК: 044525225
К/с: 30101810400000000225
Тел.: +7 (495) 771-77-81, 8 (800) 200-00-97
Web: http://www.mtw.ru
E-mail: info@mtw.ru

ОТ АБОНЕНТА
ООО «БИЗНЕС ПАРТНЕР И ЛОГИСТИКА»
Генеральный директор

ООО «М едиаСофт эксперт»
Генеральный директор

__________________ Ифраимова Амина Илишаевна

__________________ Фролов В.В.

Юридический адрес: 111524, г.М осква, ул.Электродная, д.4Б, оф.114
Фактический адрес: 111524, г.М осква, ул.Электродная, д.4Б, оф.114
ИНН/КПП: 7720363770/772001001
Банковские реквизиты:
Банк:
Р/с:
БИК:
К/с:
Тел.: 8 (495) 970-09-09

м.п.

ОТ ПРОВАЙДЕРА

