Приложение № 2
к приказу № 000029-04/20 от 30.04.2020 г.
«Об утверждении договора и правил
об оказании услуг на базе облачной платформы»

Санкт-Петербург

ДОГОВОР № __________
об оказании услуг на базе облачной платформы

« ___» __________

20___ г.
Общество с ограниченной ответственностью «КОРУС Консалтинг ГК», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице генерального директора Рахманова А.Ю., действующего на основании Устава, с одной
стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице______________, действующего на
основании _________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее
- Договор) о следующем:
Все используемые настоящим Договором термины и определения используются в том смысле и в том
значении, в котором они определены Правилами оказания услуг на базе облачной платформы, размещенных на
сайте Исполнителя по адресу ___________________ (далее – Правила).
Правила являются неотъемлемой частью Договора. Подписание Заказчиком настоящего Договора
является безусловным принятием Заказчиком условий, изложенных в Правилах в целом, без каких-либо изъятий
и исключений. Подписывая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что условия и содержание Правил ему
известны и он принимает на себя обязательство по их соблюдению, как если бы указанные Правила прилагались
к настоящему Договору и составляли его часть.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель с использованием Облачной платформы оказывает Услуги по обеспечению Заказчика

возможностью использования Сервиса на условиях и принципах, определенных в Правилах, а Заказчик обязуется
принять и оплатить указанные Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ
2.1. В течение пяти дней после завершения очередного календарного месяца Заказчик имеет право
предъявить мотивированные претензии в отношении оказанных в течение этого месяца возмездных Услуг. Если
в течение указанного срока от Заказчика не поступило мотивированных письменных претензий, Услуги считаются
оказанными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком в полном объеме.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость Услуг и порядок их оплаты определяются в соответствии с разделом 5 Правил и

Приложением № 1 к Правилам (Тарифный план Услуг).

4. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

4.1. Стороны настоящим подтверждают, что существенная часть информации, которой они

обмениваются в рамках подготовки, а также после заключения настоящего Договора, носит конфиденциальный
характер, являясь ценной для Сторон и не подлежащей разглашению, поскольку составляет служебную и/или
коммерческую тайну, имеет действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности
третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании. К конфиденциальной информации
относятся все материалы, которые передаются одной Стороной другой Стороне настоящего Договора в любой
форме, а также любая иная информация, помеченная передающей Стороной как «конфиденциальная».
4.2. Никакая конфиденциальная информация не может быть разглашена какой-либо из Сторон, каким
бы то ни было другим лицам или организациям без предварительного письменного согласия на это другой
Стороны в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 5 (пяти) лет после его прекращения по
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любой причине. Ограничение, предусмотренное данным пунктом, не распространяется на раскрытие
информации аффилированным лицам Сторон, государственным органам или органам местного самоуправления
по их запросам и действующим в пределах своей компетенции или на основании решения суда. При поступлении
соответствующего запроса от уполномоченного органа, Сторона обязана предупредить другую Сторону о наличии
и содержании такого запроса.
4.3. Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для
предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации. При этом принимаемые
меры должны быть не менее существенны, чем те, которые Сторона принимает для сохранения своей
собственной информации подобного рода.
5. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
5.1. Заказчик в порядке ст. 431.2 ГК РФ заверяет Исполнителя в том, что при заключении настоящего
Договора им предоставлена Исполнителю полная и достоверная информация о себе и полномочиях лица,
подписавшего Договор, а также о полномочных контактных лицах; лицо, подписавшее Договор полномочно
совершать сделку в силу учредительных и иных внутренних корпоративных документов Заказчика, у Заказчика не
имеется внутренних регламентов, ограничивающих полномочия подписавшего Договор лица, на сделку
получены все необходимые согласования органов управления Заказчика или третьих лиц, включая
государственные органы, если получение таких согласований обязательно, и не существует никаких
обстоятельств, в том числе обязательств Заказчика перед третьими лицами, препятствующих исполнению
Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору.
5.2. Заказчик заверяет Исполнителя о том, что заключаемая Заказчиком сделка не является для него
крупной или, если она является крупной, то прошла все необходимые внутренние согласования и одобрения
органов управления Заказчика.
5.3. Заказчик заверяет Исполнителя, что не имеет сведений о подаче кем-либо заявления с требованием
о ликвидации Заказчика, о подаче кем-либо в суд заявления о признании должника банкротом в отношении
Заказчика, о наличии признаков банкротства.
5.4. Стороны настоящим соглашаются, что Исполнитель заключил настоящий Договор, основываясь на
заверениях Заказчика, перечисленных в настоящем разделе, и что вышеуказанные заверения имеют для
Исполнителя существенное значение.
5.5. Заказчик согласен с тем, что, если им при заключении Договора либо до или после его заключения,
он предоставил Исполнителю недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения
Договора, его исполнения или прекращения, он обязан возместить Исполнителю неустойку в размере 20%
стоимости Услуг за 6 (шесть) месяцев по его требованию в связи с недостоверностью предоставленных заверений.
5.6. Последствия, предусмотренные п. 5.5 Договора, применяются независимо от того, было ли
Исполнителю известно о недостоверности таких заверений.
6. ФОРС- МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по

настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после его заключения, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами.
6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: пожар, землетрясения, военные действия,
уличные беспорядки, забастовки, эпидемии, блокада, эмбарго, акты государственных или муниципальных
органов и любые другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон, влияющие на непосредственное
выполнение условий настоящего Договора.
6.3. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть подтверждены компетентным на то органом.
6.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств соразмерно отодвигает исполнение обязательств
Сторон. В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 60 (шестидесяти) календарных дней, то
дальнейшая судьба настоящего Договора в таких случаях должна быть определена соглашением Сторон. При не
достижении согласия Стороны вправе обратиться в суд для решения этого вопроса.
6.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств ни одна из Сторон не будет предъявлять другой
Стороне связанных с этим имущественных санкций (штрафы, убытки, упущенную выгоду и т.д.).
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7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Стороны примут все меры к разрешению спорных вопросов, возникших при выполнении условий
настоящего Договора путем переговоров.
7.2. Все неразрешимые Сторонами споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего
Договора, или связанные с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
7.3. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по настоящему Договору в соответствии с Правилами, а в части, не урегулированной Правилами – в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями

Сторон и действует _______________________________________________.
8.2. Договор может быть расторгнут:
 По соглашению Сторон;
 В порядке одностороннего отказа в случаях, прямо оговоренных в Договоре;
 По инициативе одной из Сторон. При этом Сторона обязана уведомить другую Сторону о расторжении
не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора, а Стороны
должны произвести взаиморасчеты.
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, в этом случае они
являются его неотъемлемой частью.
8.4. При расторжении настоящего Договора по любым основаниям его положения будут применяться к
отношениям Сторон вплоть до полного окончания взаимных расчётов и передачи необходимой документации.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра

имеют одинаковую юридическую силу.
9.2. Для осуществления контроля за оказанием Услуг в рамках Договора Сторонами каждая Сторона
назначает ответственного представителя:
- со стороны Заказчика: _________________, тел., факс, электронная почта, моб. телефон
- со стороны Исполнителя: ______________, тел., факс, электронная почта, моб. телефон
9.3. Стороны настоящим удостоверяют, что ответственные представитель Заказчика, указанный в п. 9.2
Договора, уполномочен представлять интересы Заказчика при реализации Договора с правом подписания
проектных документов, ответов на проектные запросы Исполнителя, технические решения, задания на разработку,
получать от Исполнителя документы, связанные с исполнением настоящего Договора, выполнять прочие действия
и формальности, связанные с выполнением указанного поручения. Срок таких полномочий определен сроком
действия настоящего Договора.
9.4. Исполнитель настоящим удостоверяет, что ответственный представитель Исполнителя, указанный в
п. 9.2 Договора, уполномочен представлять интересы Исполнителя при реализации Договора с правом
подписания проектных документов, проектных запросов и технических решений, технического задания на
разработку, получать от Заказчика документы, связанные с исполнением настоящего Договора, выполнять прочие
действия и формальности, связанные с выполнением указанного поручения. Срок таких полномочий определен
сроком действия настоящего Договора.
9.5. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своих адресов, реквизитов, полномочных лиц,
телефонов, факсов, электронных адресов, указанных в настоящем Договоре, не позднее 5 (пяти) дней с момента
возникновения такого изменения. До момента получения уведомления об изменении своих адресов, реквизитов,
полномочных лиц, телефонов, факсов, электронных адресов, указанных в настоящем Договоре, обязательство
считается исполненным другой Стороной надлежащим образом, если оно исполнено на основании данных, о
которых Сторона уведомлена к моменту исполнения обязательства.
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9.6. Стороны признают направление корреспонденции по указанной в п. 9.2 Договора Сторонами
электронной почте в адрес полномочных контактных лиц надлежащим способом извещения Стороны во всех
случаях, когда Договором предусмотрена обязанность Сторон или необходимость извещения другой Стороны.
9.7. В случае, если какое-либо положение настоящего Договора будет признано недействительным или
неподлежащим применению по решению суда или иного компетентного органа, это не влечет
недействительность Договора в целом и/или остальных положений Договора.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
10.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «КОРУС Консалтинг ГК»
ИНН ___, КПП ____
Юридический и почтовый адрес: _____
р/с ____ в ______
к/с ______
БИК ________

ЗАКАЗЧИК
________«__________»
ИНН ___, КПП ____
Юридический и почтовый адрес: _____
р/с ____ в ______
к/с ______
БИК ________
ПОДПИСИ СТОРОН:

От ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Генеральный директор
ООО «КОРУС Консалтинг ГК»

От ЗАКАЗЧИКА:
________________
_______ «_____________»

___________________ _______________

_______________ __________
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