Договор оказания услуг № РСИО/2022г. Москва

«___» _____________ 2022 г.

Автономная некоммерческая организация «Развитие спортивных и
инфраструктурных объектов» (АНО «РСИО»), именуемая в дальнейшем
«Заказчик», в лице Заместителя генерального директора - Руководитель
контрактной службы Ганиной Людмилы Андреевны, действующего на
основании доверенности от 29 декабря 2021 года № Д-АНО/2021-143, с одной
стороны, и
____________________(_______________), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице ________________, действующего на основании
___________, с другой стороны, совместно далее именуемые «Стороны», на
основании протокола ___________ № ____ от «______»________20__г.,
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по
предоставлению доступа к базе данных резюме с возможностью просмотра
контактной информации соискателя с использованием API и размещением
вакансий (далее – Услуги) в соответствии с Техническим заданием (Приложение
№ 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять оказанные Исполнителем услуги
и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором.
1.2. Срок, место оказания услуг и порядок оплаты указаны в Техническом
задании (Приложение № 1 к Договору).
1.3. Обязательства Исполнителя по оказанию услуг, в соответствии
с Договором, считаются исполненными надлежащим образом с момента
подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг / универсального
передаточного документа (УПД).
1.4. Стоимость услуг Исполнителя включает в себя все расходы на оказание
услуг, в том числе все налоги, сборы и иные обязательные платежи, а также все
расходы, которые могут возникнуть при исполнении обязательств по Договору.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. принять у Исполнителя услуги, которые отвечают требованиям,
установленным Договором;
2.1.2. оплатить стоимость оказанных услуг в соответствии с условиями
Договора.
2.1.3. зарегистрироваться на Сайте. После регистрации Исполнитель
предоставляет Заказчику посредством электронной почты логин и пароль для
доступа к Сайту и получения Услуг (далее – «Учетная информация»).
2.1.4. соблюдать требования Федерального Закона №152-ФЗ от 27 июля
2006 года «О персональных данных» в отношении персональных данных
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физических лиц, которые станут доступны Заказчику в результате заключения
настоящего Договора и/или в результате использования Заказчиком Сайта, в том
числе: (а) использовать Персональные данные физических лиц только с целью
трудоустройства этих физических лиц; (б) не передавать Персональные данные
физических лиц третьим лицам; (в) не разглашать информацию о том, что
Персональные данные какого-либо физического лица находятся на Сайте или
Сайтах Исполнителя; (г) при сохранении копий Персональных данных на
бумажных или электронных носителях делать это в соответствии с Федеральным
Законом №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных», принимая
на себя все обязательства Оператора в терминах данного Закона; (д) не
предлагать физическим лицам, Персональные данные которых размещены на
Сайте или Сайтах Исполнителя, размещать их Персональные данные на сайте
или в базах данных Заказчика или иных третьих лиц.
2.1.5. Также Заказчик обязуется: (а) не передавать свою Учетную
информацию третьим лицам; (б) не использовать чужую Учетную информацию;
(в) не использовать Сайт посредством IP-адресов, не принадлежащих Заказчику;
(г) при использовании Сайтов соблюдать Условия использования Сайтов и
Условия оказания Услуг; (д) самостоятельно и за свой счет решать все вопросы,
связанные с использованием прав на результаты интеллектуальной
деятельности, в том числе прав на средства индивидуализации юридических лиц,
товаров, работ, услуг, самостоятельно размещенных Заказчиком материалах. В
случае предъявления к Исполнителю требований, претензий и/или исков со
стороны третьих лиц, в том числе со стороны правообладателей, самостоятельно
разрешать эти требования, претензии и/или иски и за свой счет возместить все
убытки Исполнителя, возникшие в связи с ними.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. во всякое время проверять ход выполнения и качество оказываемых
Исполнителем услуг, не изменяя заранее согласованный порядок их оказания,
если разумные и обоснованные сомнения Заказчика относительно порядка
оказания услуг не требуют таких изменений;
2.2.2. отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор) по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. оказать услуги в точном соответствии с условиями Договора и
Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору);
2.3.2. не разглашать и не передавать любым третьим лицам информацию о
содержании оказываемых услуг, иную информацию, а также сведения и данные,
полученные или ставшие известными в связи с Договором, без предварительного
письменного согласия Заказчика, если иное не предусмотрено Договором или
законодательством;
2.3.3. не использовать результат услуг в целях, не связанных с исполнением
обязательств по Договору, как в течение срока действия Договора, так и после
окончания срока его действия, без письменного на то согласия Заказчика;
2.3.4. устранить замечания и иные недостатки, обнаруженные Заказчиком,
при согласовании результата услуг в сроки, установленные Заказчиком.
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2.3.5. оказать услуги, предусмотренные Договором и приложениями к
настоящему Договору, собственными силами или силами третьих лиц,
привлеченных Исполнителем к оказанию услуг.
2.3.6. при привлечении к оказанию Услуг по настоящему Договору третьих
лиц, проявлять должную осмотрительность в выборе контрагентов, нести
ответственность за их действия (бездействие) как за свои собственные.
2.3.7. после подписания договора предоставить в электронном виде
карточку с подписями лиц, уполномоченных подписывать от имени
Исполнителя документы, сопровождающие исполнение договора (в том числе,
счета-фактуры или УПД, Акты сдачи-приемки оказанных услуг), а также
оригиналы доверенностей (либо надлежащим образом заверенную копию), в
подтверждение наличия полномочий у подписантов.
2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. По своему усмотрению в одностороннем порядке вносить изменения
в Условия использования Сайта, указанные изменения вступают в силу с
момента размещения новой редакции на Сайте.
3. Стоимость услуг и порядок оплаты
3.1. Общая стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по Договору,
составляет ____________________ (____________________), в том числе НДС
(20%), что составляет _____________(___________________).
3.2. Оплата стоимости услуг, производится Заказчиком ежемесячно, в
течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта об
оказании услуг или УПД и предоставление Исполнителем счета и счет-фактура.
3.3. Исполнитель обязуется выставить Заказчику оригиналы первичных
документов, счет–фактуру или УПД, оформленные в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации не
позднее 5 календарных дней месяца, следующего за месяцем оказания услуги.
В случае, если Исполнитель предъявил счет-фактуру или УПД с
нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, он обязан произвести замену такого счета-фактуры или УПД в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего
письменного требования Заказчика.
Заказчик вправе, без применения к нему каких-либо мер ответственности,
не оплачивать оказанные Исполнителем услуги в случае неисполнения и/или
ненадлежащего
исполнения
Исполнителем
своего
обязательства,
предусмотренного настоящим пунктом Договора, по выставлению Заказчику
счета-фактуры или УПД, до момента получения счета-фактуры или УПД,
оформленного в соответствии с требованием законодательства Российской
Федерации. При этом отсрочка оплаты оказанных услуг увеличивается
пропорционально количеству дней задержки в получении Заказчиком такого
счета-фактуры или УПД.
3.4. Сумма НДС считается предъявленной Исполнителем к оплате
Заказчиком в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации только при соблюдении требований,
предъявляемых к счету-фактуре или УПД. При несоблюдении указанных
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требований счет-фактура или УПД считается не выставленным, а сумма НДС
считается не предъявленной к оплате.
3.5. В случае не предъявления Исполнителем суммы НДС к оплате сумма,
ранее перечисленная Заказчиком как НДС в составе стоимости услуг, считается
неосновательным обогащением Исполнителя и подлежит возврату Заказчику.
На указанную сумму начисляются проценты в соответствии с требованиями
пункта 2 статьи 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.6. Оплата производится путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре.
3.7. Обязательства Заказчика по оплате стоимости услуг считаются
исполненными с момента зачисления денежных средств на корреспондентский
счет банка Исполнителя.
4. Порядок сдачи-приемки услуг
4.1. Факт приемки-передачи услуг подтверждается подписанием Сторонами
Акта сдачи-приемки оказанных услуг составленный по форме согласно
приложению № 2 к Договору (далее - «Акт») или УПД.
4.2. Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
получения от Исполнителя Акта / УПД принять оказанные услуги, подписав Акт
/ УПД и направив его Исполнителю, или представить свои возражения по Акту
в письменной форме (далее по тексту – «Возражения») с указанием разумных
сроков исправления выявленных отступлений от условий Договора и иных
недостатков. Если Акт, подтверждающий оказание Услуг, не оспорен
Заказчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его предоставления, то
он считается подписанным Заказчиком, а Услуги по данному Акту принятыми
Заказчиком.
4.3. Исполнитель обязуется без дополнительной платы устранить
недостатки в части оказанных услуг в течение срока, указанного Заказчиком в
Возражениях.
4.4. В случае нарушения Исполнителем обязательств, указанных в пункте
4.3. Договора, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем
внесудебном
порядке
и
потребовать
возмещения
документально
подтвержденных убытков.
4.5. Заказчик, обнаруживший после приемки услуг отступления от условий
Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при
обычном способе приемки услуг, в том числе такие, которые были умышленно
скрыты Исполнителем, обязан известить об этом Исполнителя в письменной
форме в течение 7 (семи) рабочих дней со дня их обнаружения. В этом случае
Исполнитель обязуется без дополнительной оплаты устранить обнаруженные
Заказчиком недостатки в течение разумного срока, установленного Заказчиком.
5. Конфиденциальность
5.1. Стороны признают, что вся информация, относящаяся к Договору,
равно как и информация о деятельности каждой из Сторон, либо деятельности
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любой другой организации, имеющей отношение к Сторонам, не являющаяся
общедоступной и ставшая известной Сторонам вследствие заключения или
исполнения настоящего Договора, считается конфиденциальной.
5.2. Для целей Договора конфиденциальной считается любая информация,
представляющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в
силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на
законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее
конфиденциальности (коммерческая тайна). Помимо этого, Стороны настоящим
согласились, что подлежит охране также иная информация, не составляющая
коммерческую тайну в соответствии с законодательством, в отношении которой
Стороной, предоставляющей такую информацию, было заявлено о том, что она
является конфиденциальной.
5.3. Стороны обязуются не разглашать и не раскрывать информацию,
указанную в пунктах 5.1. и 5.2. Договора, третьим лицам и не использовать ее в
каких-либо целях, кроме как в целях, связанных с исполнением обязательств по
Договору, как в течение срока его действия, так и после окончания срока его
действия.
5.4. Исполнитель обязуется, со своей Стороны, ограничить круг лиц,
имеющих доступ к такой информации, числом, разумно необходимым для
надлежащего исполнения обязательств по Договору.
5.5. Разглашение или раскрытие информации, указанной в пунктах 5.1. и 5.2.
Договора, допускается только в случаях, предусмотренных соглашением Сторон
или положениями действующего законодательства Российской Федерации.
5.6. Исполнитель обязуется сохранять полную конфиденциальность в
отношении всей полученной им в рамках Договора информации, которая
признается конфиденциальной в соответствии с условиями Договора и
положениями действующего законодательства Российской Федерации, в
течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия Договора.
5.7. Стороны относят Учетную информацию Заказчика и Персональные
данные, указанные в п.2.1.5. Договора, к Конфиденциальной информации.
Заказчик и Исполнитель обязуются не передавать Конфиденциальную
информацию третьим лицам.
5.8. За разглашение или раскрытие Конфиденциальной информации,
непредусмотренных соглашением Сторон или положениями действующего
законодательства Российской Федерации, Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации
6. Антикоррупционные оговорки
6.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не
предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств
или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на
действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные
преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
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6.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством
Российской Федерации как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а
также иные действия, нарушающие требования законодательства Российской
Федерации и международных актов о противодействии коррупции, и обязуются
принимать меры по недопущению любой возможности возникновения
конфликта интересов в связи с исполнением условий Договора.
6.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или
может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 6.1-6.2 Договора, а
также возникновения личной заинтересованности при исполнении условий
Договора, которая приводит или может привести к конфликту интересов,
соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в
письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на
факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие
основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение какихлибо положений пунктов 6.1-6.2 Договора другой Стороной, ее
аффилированными лицами, работниками или посредниками.
6.4. Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений
пунктов 6.1-6.2 Договора: тел. ______________, __________________.
6.5. Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо
положений пунктов 6.1-6.2 Договора: тел. ______________,_________.
6.6. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо
положений пунктов 6.1-6.2 Договора, обязана рассмотреть уведомление и
сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
6.7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства
по фактам нарушения положений пунктов 6.1-6.2 Договора с соблюдением
принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по
предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют
отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так
и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте
нарушений.
7. Заключительные условия
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора,
известив об этом Исполнителя в письменной форме. Заказчик обязан возместить
Исполнителю фактически понесенные и документально подтвержденные
расходы, понесенные до даты расторжения Договора, необходимые и связанные
с исполнением Договора.
7.3. Исполнитель, руководствуясь гражданским и налоговым
законодательством Российской Федерации, заверяет и гарантирует Заказчику,
что:
5

- является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным
юридическим лицом;
- исполнительный орган Исполнителя находится и осуществляет функции
управления по адресу местонахождения юридического лица;
- для заключения и исполнения настоящего Договора Исполнитель получил
все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых
необходимо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, учредительными и локальными документами;
- не существует законодательных, подзаконных нормативных и
индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов
управления, запрещающих Исполнителю или ограничивающих его право
заключать и исполнять настоящий Договор;
- лицо, подписывающее (заключающее) настоящий Договор от имени и по
поручению Исполнителя на день подписания (заключения) Договора имеет все
необходимые для такого подписания полномочия;
- Исполнителем уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, а также
Исполнителем ведется и своевременно подается в налоговые и иные
государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная
отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
- все операции Исполнителя по приобретению товаров, работ, услуг,
имущественных прав у поставщиков (производителей, подрядчиков и т.п.),
оказанию услуг Заказчику полностью отражены в первичной документации
Исполнителя, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной
отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Исполнителя;
- Исполнитель гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности
налог на добавленную стоимость (НДС), уплаченный Заказчиком Исполнителю
в составе цены оказанных услуг.
7.4. В случае проведения налоговой проверки Заказчика, Исполнитель
обязуется по первому требованию Заказчика предоставить надлежащим образом
заверенные копии документов, относящихся к оказанию услуг по настоящему
договору и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в пункте 7.3.
Договора, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения
соответствующего запроса от Заказчика.
7.5. Исполнитель, в случае если его вина доказана в установленном
законодательством порядке, обязуется возместить Заказчику документально
подтвержденные убытки, понесенные Заказчиком вследствие нарушения
Исполнителем или третьими лицами, привлеченными Исполнителем для
оказания услуг по настоящему Договору обязательств, указанных в пунктах 7.3
и 7.4 Договора, и/или допущенных Исполнителем или третьими лицами,
привлеченными Исполнителем для оказания услуг по настоящему Договору
нарушений (в т.ч. налогового законодательства), отраженных в
соответствующих решениях налоговых органов, в размере сумм, уплаченных
Заказчиком в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о
доначислении НДС (в т.ч. решений об отказе в применении налоговых вычетов),
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который был уплачен Исполнителю в составе цены оказанных услуг либо
решений об уплате этого НДС Заказчиком в бюджет, решений (требований) об
уплате пеней и штрафов на указанный размер доначисленного НДС.
Исполнитель обязуется компенсировать Заказчику документально
подтвержденные убытки, по основаниям, указанным в настоящем пункте
Договора, в пятидневный срок с момента получения от Заказчика
соответствующего требования.
7.6. В случае расторжения Договора / отказа одной из Сторон от исполнения
Договора, Исполнитель обязуется вернуть Заказчику все полученные от
Заказчика документы и (или) материалы (при наличии) в течение трех рабочих
дней с момента расторжения Договора / отказа от исполнения Договора.
7.7. В случае просрочки исполнения обязательств по Договору Заказчик
вправе предъявить Исполнителю неустойку в размере 0,05% от стоимости услуг
(п. 3.1.) за каждый день просрочки.
7.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате
услуг, в соответствии с п. 3.2. Договора Исполнитель вправе предъявить
Заказчику неустойку в размере 0,5% от стоимости услуг (п. 3.1.) за каждый день
просрочки.
7.9. В случае нарушения Заказчиком своих обязанностей, указанных в
п.2.1.4. и 2.1.5 Договора или в Условиях использования Сайтов, Исполнитель
направляет Заказчику предупреждение с указанием нарушений и вправе в день
направления предупреждения приостановить исполнение своих обязательств по
Договору (использование Заказчиком Услуг) до устранения нарушений, либо
Исполнитель вправе по своему усмотрению в случаях, предусмотренных
действующим законодательством приостановить исполнение своих обязательств
по Договору (использование Заказчиком Услуг), аннулировать Учетную
информацию Заказчика с момента приостановления исполнения обязательств по
Договору и отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор) с
уведомлением Заказчика и потребовать от Заказчика уплаты штрафа в размере 1
000 (Одна тысяча) рублей за каждый факт нарушения Заказчиком условий,
указанных в п. 2.1.4. и 2.1.5. Договора или Условий использования Сайтов. В
случае если такие нарушения причинили ущерб третьим лицам, ответственность
за причиненный ущерб полностью лежит на Заказчике.
7.10. В случае изменения у одной из Сторон реквизитов, в том числе
юридического и (или) почтового адреса, банковских реквизитов, такая Сторона
обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента вышеуказанных изменений
письменно известить об этом другую Сторону. Изменение реквизитов
оформляется дополнительным соглашением к Договору.
7.11. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами,
разрешаются Арбитражным судом г. Москвы, при этом срок рассмотрения
досудебной претензии – 14 рабочих дней с момента ее получения.
7.12. В случае, если Исполнитель будет признан в соответствии с
законодательством Российской Федерации несостоятельным (банкротом) и при
этом выставит в адрес Заказчика счет-фактуру (УПД) с выделенной суммой
НДС, Исполнитель обязуется возместить Заказчику сумму НДС, доначисленную
налоговыми органами вследствие принятия Заказчиком к вычету НДС по такому
5

счету-фактуре, а также суммы штрафов и пени, отраженные в соответствующих
решениях налоговых органов.
7.13. Каждая из Сторон предоставляет другой Стороне следующие заверения
об обстоятельствах в соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ,
являющиеся существенным условием Договора (далее - "Заверения об
обстоятельствах"):
7.13.1. Каждая Сторона, подтверждает и заверяет, что:
(а) не владеет долями/акциями в уставном/акционерном капитале другой
Стороны, дающими право 50% и более голосов на собраниях
участников/акционеров такой другой Стороны;
(б) не обладает правом назначать единоличный исполнительный орган или
более половины членов коллегиального исполнительного органа или совета
директоров (наблюдательного совета) другой Стороны;
(в) учредительные документы, соглашение акционеров/корпоративный
договор или иное юридически обязывающее соглашение, действующие в
отношении такой Стороны, не содержат положений, предусматривающих
возможность единоличного принятия решений другой Стороной по вопросам
избрания единоличного/коллегиального исполнительного органа, утверждения
годового бюджета или бизнес-плана, распределения дивидендов, утверждения
стратегии развития, или права вето такой другой Стороны по указанным
вопросам;
(г) ей не известно о том, что другая Сторона владеет или имеет право
распоряжаться опционами, конвертируемыми облигациями или иными
инструментами, конвертируемыми в доли/акции такой Стороны, при условии что,
в случае реализации или конвертации другая Сторона получит право
распоряжаться более 50% голосов на собрании участников/акционеров такой
Стороны; реализация или конвертация юридически возможны на дату
заключения договора и реализация или конвертация таких инструментов
экономически целесообразна для другой Стороны;
(д) в отношении такой Стороны не заключены соглашения о порядке
голосования (или иные аналогичные соглашения), дающие право другой Стороне
прямо или косвенно распоряжаться более 50% голосов на собрании
участников/акционеров такой Стороны;
(е) в отношении такой Стороны не заключено трастовое соглашение или
соглашение о доверительном управлении, в рамках которого третье лицо
владеет/управляет акциями/долями в уставном/акционерном капитале такой
Стороны в пользу другой Стороны.
7.13.2.
Стороны
заверяют
что
являются
добросовестными
налогоплательщиками: исполняют обязанности, установленные действующим
законодательством в части предоставления бухгалтерской и налоговой
отчетности, а также по оплате налогов надлежащим образом; обладают
необходимыми средствами, обеспечивающими исполнение Договора.
7.13.3. Каждая Сторона подтверждает, что:
(а) она удостоверилась в достоверности каждого из предоставляемых ею
Заверения об обстоятельствах;
(б) ей неизвестно о каких-либо фактах и обстоятельствах, которые могут
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привести к недостоверности какого-либо из предоставленных ею Заверений об
обстоятельствах;
(в) заключила Договор, полагаясь на достоверность Заверений об
обстоятельствах.
7.13.4. Каждое из Заверений об обстоятельствах является самостоятельным
и не зависит от каких-либо иных Заверений об обстоятельствах или положений
настоящего Договора
7.13.5. Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения другой
Стороны, указанные в Договоре, являющиеся существенными условиями, вправе
в любое время в течение срока действия Договора в одностороннем порядке
отказаться от исполнения Договора, расторгнуть Договор в связи с нарушением
другой Стороной заверений с уведомлением другой Стороны. В этом случае
Договор считается расторгнутым с даты предоставления соответствующего
уведомления. Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения другой
Стороны вправе потребовать возмещения документально подтвержденных
убытков, возникших в случае нарушения заверений Стороной Договора.
7.14. Заказчик безоговорочно согласен и признает, что достаточным и
правомерным подтверждением факта оказания любой Услуги Исполнителя,
оказываемой посредством Сайта Исполнителя, и любых действий Заказчика на
Сайте являются статистические данные, формируемые программным
обеспечением Сайта. Заказчик подтверждает свое согласие с тем, что факт
отдачи команды (клик или нажатие клавиши, ввод информации и пр. действия)
через предоставленный Исполнителем специальный пользовательский
интерфейс на Сайте (страница Заказчика на Сайте) с использованием Учетной
информации Заказчика означает конклюдентные действия Заказчика по
Активации, согласованию наименования, содержания, стоимости и сроков
оказания Услуг или иных действий, ассоциируемых с Заказчиком (все действия
произведенные с использованием Учетной информации Заказчика являются
действиями самого Заказчика, что является бесспорным доказательством
волеизъявления Заказчика на выполнение этих действий).
7.15. Стороны допускают обмен юридически значимыми сообщениями,
информацией в рамках заключения и исполнения Договора посредством
электронной почты, мессенджеров и иных технических средств мгновенной
коммуникации, если стороны Договора, их работники, своими действиями, в том
числе конклюдентными, выразили согласие на такой обмен сообщениями и
информацией. В этом случае переписка может использоваться Сторонами в
качестве надлежащего доказательства взаимодействия Сторон по Договору.
7.16. Датой предоставления любого документа направляемого одной
Стороной другой Стороне признается: (а) дата вручения адресату под расписку
в ведомости или реестре отправлений (при направлении корреспонденции
курьером Исполнителя или курьерской службой); (б) дата по истечении 30
(Тридцати) календарных дней с момента отправки корреспонденции, что
подтверждается записью в реестре почтовых отправлений/ведомостью
отправлений или иным способом, позволяющим зафиксировать дату отправки
Стороне документов, либо получение Стороной почтового отправления, в
зависимости от того, какое событие наступит ранее (при направлении
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корреспонденции почтовой службой); (в) дата получения Стороной документа
через сервис Электронных заказных писем (ЭЗП) Почты России, в случае если
Сторона подключена к данному сервису; (г) дата получения Стороной документа
с помощью системы юридически значимого обмена электронными документами,
если стороны осуществляют документооборот в электронном виде.
7.17. Договор составлен в двух экземплярах (по одному экземпляру для
каждой из Сторон), каждый из которых имеет равную юридическую силу.
7.18. К Договору в качестве неотъемлемой части прилагаются:
- Приложение № 1. Техническое задание;
- Приложение № 2. Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг.
Реквизиты и подписи сторон:
Заказчик:
Исполнитель:
АНО «РСИО»
Юридический адрес: 119270, г.
Москва, Новолужнецкий проезд, д. 9,
стр. 6, эт/пом/ком 3/I/2
Почтовый адрес: 119270, г. Москва,
Новолужнецкий проезд, д. 9, стр. 6,
эт/пом/ком 3/I/2
ИНН 9704017078, КПП 770401001
ОГРН 1207700168048
Департамент финансов города
Москвы (АНО «РСИО» л/c
4480665000452664)
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК
ПО Г. МОСКВЕ г Москва
р/с 03226643450000007300
к/с 40102810545370000003
БИК 004525988
Заместитель генерального
директора - Руководитель
контрактной службы
__________________/Л.А. Ганина/
М.п.
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Приложение № 2
к договору оказания услуг
№ РСИО/2022-___ от «____»_____2022 г.
Форма Акта об оказании услуг
Начало
формы________________________________________________________________________________________
"", ИНН 0, КПП
Индекс, адрес , тел: +
Акт № ______________/__/__ от __.__.__г.
Заказчик: ____________________________, ИНН _________________, КПП _________________
_______юр.адрес__________
№

Наименование работ, услуг

1

Ед. изм. Количество
--

Цена

Сумма

0,00 руб. 0,00 руб.

--

Итого: 0,00 руб.
Итого НДС: 0,00 руб.
Всего (с учетом НДС): 0,00 руб.
Всего оказано услуг на сумму _________(сумма прописью)________________ , в т.ч.: НДС –
_________( сумма прописью )_____________ .
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству
и срокам оказания услуг не имеет.
Если настоящий акт не был оспорен в течение 5 дней с момента его предоставления,
то он считается подписанным клиентом.

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА:
Исполнитель:

Заказчик:
АНО «РСИО»
Заместитель генерального директора Руководитель контрактной службы
__________________/Л.А. Ганина/
М.п.
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