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ДОГОВОР № _______
оказания услуг ЭТП «Onlinecontract»
г. Казань

«____» _________________ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «МХ 1», именуемое
в дальнейшем «Оператор», в лице директора Александра Андреевича
Гурова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и,
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Клиент»,
в
лице
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________,
действующего
на
основании
_____________________________________________________________,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Торги – способ заключения договора на покупку или продажу
имущества (аукционы, запрос котировок).
Аукцион - торги, проводимые на сайте в интернете в режиме
реального времени победителем которых, признается лицо,
предложившее наиболее низкую или высокую цену.
Запрос котировок – торги, победителем которых признается
Участник, предложивший наименьшую (наибольшую) цену контракта,
при этом ценовое предложение может быть подано только один раз.
Формирование конкурентного листа – способ покупки и
продажи товаров, отличный от торгов, используемый на сайте
www.onlinecontract.ru в сети Интернет, при котором выбор
Поставщика/Покупателя осуществляется Заказчиком.
Правила – акт, созданный Оператором, содержащий общие
положения, регулирующий внутреннюю организацию и порядок
проведения электронных торгов и формирования конкурентных листов
в Системе «ONLINECONTRACT».
Вход в систему – процедура входа Клиента в закрытую часть Сайта
системы путем ввода через интерфейс Системы его учетных данных.
Оператор системы (далее – Оператор) - юридическое лицо,
привлекаемое на основе договора для осуществления функций по
выполнению технической работы при размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения торгов в
электронной форме, формирования конкурентных листов, разработки
документации о торгах и формировании конкурентных листов,
опубликования и размещения извещения о проведении торгов,
формировании конкурентных листов и иных, связанных с обеспечением
данной деятельности, функций.
Заказчик – юридическое лицо независимо от его организационно правовой формы и форм собственности (или индивидуальный
предприниматель), прошедшее регистрацию в Системе и намеренное
подать заявку на создание электронных торгов, формирование
конкурентных листов.
Сайт – часть информационного пространства в интернете,
имеющее уникальное имя (адрес в интернет) и физически находящееся
на одном сервере, которую можно посмотреть с любого компьютера,
подключенного к интернету с помощью любого браузера.
Интернет – всемирная телекоммуникационная сеть общего
пользования, предназначенная для обмена информацией между
компьютерами и другими устройствами в электронной форме.
Система «ONLINECONTRACT» (далее – Система) программный комплекс, предназначенный для проведения всего цикла
торгов на закупку и продажу товаров, работ, услуг, представляющий
собой
многопользовательскую
информационную
систему
с
возможностью распределенного хранения и обработки информации.
Открытая часть Системы – общедоступная часть сайта Системы,
не требующая регистрации в Системе для работы в ней.
Закрытая
часть
Системы
–
доступная
только
зарегистрированным пользователям часть сайта Системы,
позволяющая пользователям получить доступ к информации и
выполнять действия в соответствии с их уровнем доступа.

Оператор ____________________

Участник
–
юридическое
лицо
(индивидуальный
предприниматель), претендующее на заключение контракта, подавшее
заявку на участие в электронных торгах, формировании конкурентного
листа.
Победитель электронных торгов – Участник электронных торгов,
сделавший лучшее ценовое предложение.
Поставщик/ Покупатель – Участник, в пользу которого
Заказчиком был сделан выбор на основании конкурентного листа.
Программно-аппаратный комплекс – набор программных и
аппаратных средств у Заказчика, которые должны соответствовать
требованиям, предъявляемым к системе и описанным в Правилах.
Электронный документ – документ, в котором информация
представлена в электронно-цифровой форме.
Ценовое предложение Участника в торгах (далее – Ценовое
предложение) – электронный документ, содержащий сведения об
идентификации участника в Системе, идентификации электронных
торгов, в рамках которого подается предложение по цене договора,
сформированный Участником в закрытой части сайта Системы и
направленный Участником в Систему.
Предложение Участника в конкурентном листе (далее –
Предложение) - электронный документ, содержащий комплекс
условий по предмету формирования конкурентного листа,
предлагаемых Участником.
Наценка – разница между итоговой и начальной ценой контракта в
суммовом выражении.
Протокол – итоговый документ, в котором фиксируется
следующее: наименование Оператора, Заказчика, Победителя
электронных торгов и Участника сделавшего предпоследние ценовое
предложение, дата опубликования извещения, дата проведения торгов,
предмет торгов, последняя цена и прочие основные данные о
конкретных торгах. Данный документ подписывается сторонами в
соответствии с Правилами.
Конкурентный
лист
–
документ,
подготовленный
с
использованием системы Onlinecontract, в котором содержится
следующая информация: наименование Оператора, Заказчика, дата
опубликования извещения, дата проведения, предмет формирования
конкурентного листа, список ценовых предложений с наименованиями
Участников, наименование Поставщика/Покупателя и прочие основные
данные. На основании конкурентного листа из всех предложений выбор
поставщика (поставщиков) осуществляется Заказчиком исходя из
комплекса ценовых и неценовых критериев, таких как цена, количество,
условия, срок поставки, технические характеристики товара и т.д.,
удовлетворяющих Заказчика.
Каталог – информационно-деловой каталог «Onlinecontract»,
расположенный
в
сети
Интернет
по
адресу
http://catalog.onlinecontract.ru/.
Клиент – юридическое лицо независимо от его организационно правовой формы и форм собственности, зарегистрированное в Системе
и выступающее в качестве Заказчика, Участника и/или Пользователя
Каталога.
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.
По настоящему договору Оператор оказывает Клиенту
услуги по выполнению технической работы по проведению торгов,
формированию конкурентных листов на поставку и/или продажу
товаров, выполнение работ, оказание услуг в электронной форме, в том
числе:
а)
регистрация участников в Системе;
б)
регистрация заявки на проведение торгов, формирование
конкурентного листа;
в)
подготовка и публикация извещения о проведении
электронных торгов, формировании конкурентного листа;
г)
регистрация заявок на участие в электронных торгах,
формировании конкурентного листа;
д)
проведение
электронных
торгов,
формирование
конкурентного листа;
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е)
подведение итогов электронных торгов, формирование
конкурентного листа;
ж)
подготовка, публикация и подписание протокола
электронных торгов и конкурентного листа;
з)
формирование статистических данных и отчетов по
проведенным торгам, конкурентным листам и заключенным
контрактам
и)
использование возможностей информационно-делового
портала «Onlinecontract» (далее – Каталог), расположенного по адресу
http://catalog.onlinecontract.ru/, в том числе формирование личного
кабинета и размещение информации в соответствии с требованиями
Каталога.
к)
Использование возможностей Участника Системы в
соответствии с Правилами.
л)
Оказание Клиенту консультационных услуг, связанных с
работой в Системе.
1.2.
Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные в
соответствии с п.1.1. настоящего договора услуги.
1.3.
Оказание услуг по настоящему договору осуществляется
в соответствии с действующим законодательством, Правилами работы
в Системе на сайте www.onlinecontract.ru в интернете (далее – Правила),
настоящим договором.
1.4.
С момента подписания настоящего договора Заказчик
ознакомлен и согласен со всеми условиями, предусмотренными
Правилами, и является Стороной данных Правил.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

•
дата
и
время
начала
торгов,
формирования
конкурентного листа;
•
текущее время сервера;
•
количество участников, принимающих участие в торгах,
формировании конкурентного листа.
2.1.11.
В течение одного часа с момента окончания торгов в
открытой части сайта Системы сформировать протокол с итогами
торгов, распечатать его на бумажном носителе, подписать и отправить
на подпись Заказчику, Победителю торгов и Участнику, давшему
предпоследнее предложение.
2.1.12.
Обеспечить формирование Системой данных и
отчетов по проведенным торгам и конкурентным листам, заключенным
контрактам.
2.1.13.
Обеспечить доступ в личный кабинет Каталога.
2.2.
Оператор вправе:
2.2.1.
Проводить процедуры регистрации и авторизации
пользователей Системы.
2.2.2.
Производить проверку регистрационных документов
пользователей, хранение, ввод в действие и смену паролей и имен
пользователей в Системе.
2.2.3.
Формировать и вести базу данных Заказчиков и
Участников.
2.2.4.
При выявлении несоответствия размещаемой
Заказчиком в Каталоге информации законодательству РФ о рекламе,
отложить
публикацию
такой
информации
до
устранения
несоответствий Заказчиком.

2.1.
Оператор обязан:
2.3.
Клиент обязан:
2.1.1.
Оказывать услуги согласно п.1.1 настоящего
2.3.1.
Исполнять свои обязательства в рамках настоящего
договора в соответствии с действующим законодательством
договора в соответствии с Правилами и законодательством РФ.
Российской Федерации и Правилами.
2.3.2.
Оплатить услуги, оказываемые в рамках настоящего
2.1.2.
Обеспечить работоспособность и функционирование
договора, на условиях и в порядке предусмотренных разделом 4
Системы:
настоящего договора.
•
поддерживать
круглосуточное
и
бесперебойное
2.3.3.
Принять оказанные Оператором услуги и подписать
функционирование Системы с необходимыми перерывами на
акт сдачи – приемки услуг.
профилактику и устранение сбоев;
2.3.4.
В течение 3 (трех) рабочих дней от даты подписания
•
обеспечить автоматическое восстановление в полном
настоящего договора в письменной форме предоставить Оператору
объеме Системы при корректном перезапуске аппаратных средств и
следующие сведения:
операционной системы.
- Ф.И.О., должность, телефоны лиц, уполномоченных Клиентом
2.1.3.
Обеспечить
информационную
безопасность
действовать от его имени при согласовании и утверждении Извещения
Системы:
о проведении электронных торгов и формировании конкурентного
листа.
•
обеспечить работу Системы с использованием средств
- Ф.И.О., должность, телефоны лиц, уполномоченных Клиентом
шифрования информации;
действовать от его имени при утверждении Протокола об итогах
•
защитить ресурсы системы от несанкционированного
электронных торгов и формировании конкурентного листа.
доступа со стороны внешних телекоммуникационных сетей.
- Документы, подтверждающие полномочия перечисленных лиц на
2.1.4.
Обеспечить использование электронных документов
период действия настоящего договора.
в Системе:
2.3.5.
Внести обеспечение по торгам в соответствии с
•
создание, обработка и хранение документов в Системе,
разделом 3 настоящего договора.
используемых для документационного обеспечения процесса
2.3.6.
Использовать учетные данные для входа в Систему
проведения электронных торгов.
исключительно для собственного применения, обеспечить их
2.1.5.
Провести за свой счет обучение сотрудников
сохранность и не передавать их другим лицам.
Клиента работе в Системе.
2.3.7.
Обеспечить полноту и достоверность информации,
2.1.6.
Обеспечить Заказчику публикацию информации о
указанной при регистрации в Системе. Данная информация
проведении
торгов, формировании конкурентного листа (далее
используется Системой в неизменном виде при автоматическом
Извещение) в Системе.
составлении Протокола, Конкурентного листа.
2.1.7.
По согласованию с Заказчиком и за его счет
2.3.8.
Обеспечить полноту и достоверность информации,
сформировать и опубликовать Извещение на других официальных
указанной при согласовании, утверждении, публикации Извещения на
Интернет-сайтах и в печатных изданиях.
торги и формирование конкурентного листа в Системе.
2.1.8.
Обеспечить возможность регистрации Участников в
2.3.9.
Обеспечить полноту и достоверность информации,
закрытой части Сайта Системы на торги и формирование конкурентных
указанной при регистрации в Каталоге с соблюдением требований
листов, проводимые для Заказчика.
Федерального закона от 13.03.2006г. № 38-ФЗ РФ «О рекламе».
2.1.9.
Обеспечить возможность подачи Участниками
2.3.10.
В течение 1 (одного) рабочего дня с момента
ценовых предложений в торгах и при формировании конкурентного
получения от Оператора подписанного Протокола подписать его со
листа в закрытой части сайта Системы.
своей стороны и отправить копию подписанного Протокола Оператору
2.1.10.
С
момента
начала проведения
торгов и
посредством факсимильной связи.
формирования конкурентного листа обеспечить наличие в открытой
2.3.11.
В течение 1 (одного) рабочего дня с момента
части сайта Системы следующих сведений:
подписания оригинала Протокола отправить указанный документ
•
предмет и условия договора;
Оператору.
•
начальная
цена
договора
(при
формировании
2.3.12.
В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента
конкурентных листов не является обязательным условием);
регистрации в Системе предоставить Оператору следующие
•
ссылка на подробное описание предмета закупки
документы:
(спецификация);
- Заверенная печатью копия свидетельства о государственной
•
в режиме реального времени последнее и предыдущие
регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);
предложения о цене (для аукциона);
- Заверенная печатью копия свидетельства о постановке на учет в
•
количество котировочных заявок (для запроса
ФНС;
котировок) и предложений (для формирования конкурентного листа);
- Заверенная печатью копия устава юридического лица;
•
дата и время объявления о торгах, формировании
конкурентного листа;
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- Документ, подтверждающий полномочия лица или (лиц) на
осуществление действий от имени участника размещения заказа, в
случае необходимости.
- Копия паспорта (для физических лиц).
- Подписанное и заверенное печатью организации Клиента
Соглашение о присоединении к Правилам Системы в 2-х экземплярах
2.3.13.
Отмечать в Системе факт подписания контракта с
Победителем торгов и/или Поставщиком в конкурентном листе.
2.4.
Клиент вправе:
2.4.1.
Изменять, дополнять информацию, указанную в
Заявке, исключительно до момента публикации Извещения, а также
информацию в личном кабинете Каталога.
2.4.2.
Отказаться от своей Заявки до момента публикации
Извещения.
2.4.3.
Опубликовать дополнительно за свой счет
Извещение о проведении торгов в печатных и электронных СМИ.
2.4.4.
Получать из Системы данные и отчеты по своим
торгам, конкурентным листам и заключенным контрактам, информации
по посещаемости Каталога.
2.4.5.
Предоставлять сотрудников для обучения работе в
Системе, обеспечить условия для проведения их обучения по месту
нахождения Заказчика.
2.4.6.
Направлять Оператору свои предложения по
улучшению функционирования Системы.
3.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ В
ТОРГАХ

3.1.
Клиент в срок до момента публикации Извещения на
основании выставленного счета вносит на расчетный счет Оператора
денежные средства в виде обеспечения, размер которого равен «шагу
аукциона», рассчитанному в соответствии с Правилами, в счет гарантии
исполнения своих обязательств перед победителем торгов по
настоящему договору.
3.2.
Клиент по согласованию с Оператором может внести в
счет оплаты обеспечений сумму, достаточную для проведения в
будущем нескольких торгов. В этом случае размер суммы обеспечения
определяется Клиентом исходя из объемов планируемых заявок на
проведение торгов.
3.3.
Сумма обеспечения, внесенная денежными средствами,
после подписания контракта может остаться на расчетном счете
Оператора в счет обеспечительных платежей по проводимым в
будущем в Системе электронным торгам.
3.4.
По желанию Клиента в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента подписания Клиентом контракта с Победителем электронных
торгов сумма обеспечения, внесенная денежными средствами,
возвращается Оператором Клиенту.
3.5.
В случае отказа Клиента, выступающего в роли
Заказчика, от подписания протокола торгов или контракта Оператор
всю сумму обеспечения перечисляет Победителю электронных торгов в
счет возмещения понесенных им убытков от несостоявшейся сделки.
3.6.
В случае уклонения Победителя от заключения
контракта, денежные средства, внесенные им в качестве обеспечения
заявки на участие в аукционе, не возвращаются и поступают Заказчику
в счет возмещения убытков, причиненных ему уклонением от
заключения контракта.
3.7.
В случае отказа Победителя электронных торгов и
Участника, сделавшего предпоследнее предложение, от подписания
протокола торгов или контракта, сумма обеспечения, внесенная
денежными средствами Заказчиком, возвращается Оператором
Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента такого отказа, а
также Оператором в тот же срок перечисляются в пользу Заказчика
суммы обеспечения в полном размере, внесенные данными
участниками, в счет возмещения понесенных им убытков от
несостоявшейся сделки.
4.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1.
Стоимость услуг и порядок оплаты определяется в
Приложении к настоящему договору.
4.2.
Моментом оплаты считается день поступления денежных
средств на расчетный счет Оператора.
4.3.
Активация пакета (абонентская плата) выбранного
тарифного плана происходит с момента поступления денежных средств
на расчетный счет ООО "МХ 1".
4.4.
Оператор не производит перерасчет оказанных услуг при
своевременном не предоставлении документов указанных в
п.
2.3.12. настоящего договора.

Оператор ____________________

4.5.
В случае расторжения настоящего договора Клиентом в
одностороннем порядке, денежные средства за активированные услуги
не возвращаются.
5.

ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ

5.1.
Порядок предоставления Клиенту акта сдачи-приемки
услуг и счет-фактуры определяется в данном разделе, а также в
Приложении к настоящему договору.
5.2.
Клиент в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения
акта сдачи-приемки услуг обязан возвратить подписанный им акт
Оператору. В случае, если Клиент не получил акт сдачи-приемки услуг
и/или счет-фактуру в сроки, указанные в Приложении к настоящему
договору, то он обязан сообщить об этом Оператору в пятидневный
срок. Если по истечении 5 (пяти) дней Клиент не возвратил Оператору
подписанный с его стороны акт, не направил письменных возражений
или сообщение о неполучении акта то данный акт считается
подписанным, а услуги указанные в п. 1.1. настоящего договора –
оказанными надлежащим образом и принятыми Заказчиком в полном
объеме.
5.3.
В случае не подписания Протокола Клиентом в сроки,
указанные в п.2.3.10 настоящего договора, услуги считаются
оказанными, что служит основанием для предоставления Оператором
акта сдачи-приемки услуг в соответствии с условиями настоящего
договора.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1.
Стороны не имеют права в течение срока действия
настоящего договора и 1 (одного) года после его окончания разглашать
любую конфиденциальную и/или являющуюся собственностью одной
из сторон информацию, относящуюся к обязанностям сторон по
настоящему договору или к деятельности.
В целях настоящего договора конфиденциальной признается
информация, помеченная грифом «конфиденциально».
7.

ФОРС-МАЖОР

7.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное
или частичное неисполнение принятых на себя по настоящему договору
обязательств, если такое неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий,
эпидемий, взрывов, пожаров и иных чрезвычайных обстоятельств, если
эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по
настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства
будут действовать более трех месяцев, то любая из сторон вправе
расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. В этом
случае ни одна из сторон не будет иметь права на возмещение убытков.
8.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязательств по договору стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2.
Оператор не несёт ответственность за какой-либо ущерб,
потери и прочие убытки, которые понёс Клиент по причине наличия у
Клиента несоответствующего аппаратно-технического комплекса,
необходимого для работы в Системе в соответствии с техническими
требованиями Системы, а именно:
1.
Отсутствие у Клиента компьютерной техники с
необходимым набором программно-технических возможностей,
удовлетворяющих требованиям для работы в Системе;
2.
Наличие программно-технических ограничений и
настроек, которые содержались в компьютерной технике Клиента, что
не позволило Клиенту полноценно работать в Системе, размещенной на
сервере www.onlinecontract.ru ;
3.
Невозможность работы Клиента в Системе по причине
заражения
компьютерной
техники
Клиента
вредоносными
программами (spyware, ad-ware, вирусы);
4.
Недостатки в работе сетевой инфраструктуры Клиента,
приведшие к отключениям Клиента от сети Интернет и не позволившие
Клиенту полноценно работать в Системе;
5.
Недостатки в работе сетевых систем и ограничения,
введенные провайдером (компанией, предоставляющей Клиенту доступ
в сеть Интернет) на предприятии Клиента, а также сбои в работе
аппаратно-технического комплекса у провайдера Клиента, что привело
к нерегламентированным и непредвиденным отключениям Клиента
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Системы от сети Интернет и не позволило Клиенту полноценно
работать в Системе.
8.3.
Оператор не несет ответственность за какой-либо ущерб,
потери и прочие убытки, которые понес Клиент по причине
ненадлежащего использования и распространения информации,
касающейся работы Клиента в Системе и в Каталоге и отношений
Оператора и Клиента, как то:
1.
Незнание сотрудниками Клиента Правил Системы,
пренебрежение и ненадлежащее выполнение сотрудниками Клиента
всех требований и процедур, указанных в Правилах, действующего в
Системе, что привело к принятию Клиентом на себя дополнительных,
излишних, повышенных и незапланированных обязательств перед
другими пользователями Системы и негативно сказалось на
коммерческой активности и деловой репутации Клиента в Системе;
2.
Несоблюдение правил хранения логина (имени) и пароля
или
несанкционированная
руководством
Клиента
передача
сотрудником, назначенным в качестве лица, ответственного за работу
Клиента в Системе, логина (имени) и пароля для входа и работы в
Системе третьим лицам, не имеющим соответствующих полномочий и
квалификации на работу в Системе;
3.
Действия, совершенные в Системе от имени Клиента
третьими лицами из-за их некомпетентности и незнания ими Правил
Системы, которые привели к принятию Клиентом на себя
дополнительных, излишних, повышенных и незапланированных
обязательств перед другими пользователями Системы;
4.
Действия, совершенные в Системе от имени Клиента
третьими лицами, повлекшими за собой изменение информации о
самом Клиенте, что негативно сказалось на его коммерческой
активности и деловой репутации как пользователя Системы.
8.4.
Оператор не несет ответственности перед Клиентом в
случае, если информация, размещенная Клиентом в Системе, по вине
самого Клиента (сотрудников предприятия Клиента) станет известна
третьим лицам, которые использовали ее с целью нанести ущерб
предприятию Заказчика.
9.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1.
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при
исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться
путем переговоров между сторонами.
9.2.
В случае невозможности разрешения споров путем
переговоров
Стороны
после
реализации
предусмотренной
законодательством
процедуры
досудебного
урегулирования
разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд РТ.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1.
Настоящий договор вступает в силу с даты подписания
и действует до «____» _________ 20____ года.
10.2.
Если по истечении срока, указанного в п. 10.1., ни одна
из сторон не направит письменного заявления о своем желании
прекратить действие настоящего договора, договор автоматически
продлевается на каждый последующий год.
10.3.
При желании одной из сторон прекратить действие
настоящего договора, сторона, изъявившая желание, направляет другой
стороне письменное заявление о прекращении действия договора за 30
(тридцать) календарных дней.
10.4.
Досрочное расторжение договора может иметь место
по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством РФ, с возмещением понесенных
убытков.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим
договором, Стороны будут руководствоваться действующим
законодательством РФ.
11.2.
Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, один из которых находится у Заказчика, а
один - у Оператора.
11.3.
Все изменения и дополнения к настоящему договору
должны быть составлены в письменной форме, в соответствии с
действующим законодательством и оформляться дополнительным
соглашением к настоящему договору.
11.4.
Все приложения к настоящему договору являются его
неотъемлемыми частями.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Оператор
ООО «МХ 1»
420097, г. Казань, ул. Зинина, д. 10
Почт. адрес: 420097, г. Казань, а/я 32
ИНН 1655080792 КПП 165501001
Р/с № 40702810200090007703
в ООО МКБ "Аверс" г. Казани
К/с № 30101810500000000774
БИК 049205774

Клиент
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

____________________ /А.А.Гуров/

__________________ /_____________________/

«____»________________ 20__ г.
М.П.

«____» ______________________ 20__ г.
М.П.

Оператор ____________________
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