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Договор возмездного оказания услуг
г. Москва

Утверждено приказом №5
от "15" ноября 2017 года
Генеральный директор
ООО "Открытые Технологии"
___________________ (В.К. Мяэотс)
"15" ноября 2017 года

Настоящий Договор возмедного оказания услуг (далее «Договор») определяет взаимные права, обязанности и ответственность
Общества с ограниченной ответственностью «Открытые технологии», именуемого в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Мяэотс Виктора Кальювича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Заказчика, принявшего публичное предложение (Оферту) о заключении Договора, с другой стороны, совместно именуемых «Стороны».
Заказчиком может являться любое физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, не ограниченное и не лишенное дееспособности, в том числе индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо, резиденты РФ.
Настоящий Договор является публичной офертой, то есть предложением Исполнителя, адресованным любому лицу, которое может
являться Заказчиком, заключить с Исполнителем Договор возмездного оказания услуг на существенных условиях, содержащихся в
настоящем Договоре, включая все его приложения и дополнения.
Заказчик акцептует настоящую оферту, то есть совершает полное и безоговорочное принятие условий настоящего Договора путем
отправки Исполнителю уведомления по установленной форме, а именно:
•
внесение Заказчиком авансового Платежа по расчетным документам, выписанным Исполнителем.
1.

2.

3.
4.

Действуя на условиях и в порядке, определенном «Порядком оказания, сдачи и приемки услуг ООО «Открытые технологии» (далее — «Порядок»), действующая редакция которого размещена на сайте Исполнителя в сети Internet по адресу
http://www.opentechnology.ru/services/termsofservice, Регламенте предоставления сервисов ООО «Открытые технологии»
(далее – «Регламент), действующая редакция которого размещена на сайте Исполнителя в сети Internet по адресу
http://www.opentechnology.ru/services/termsofservice, Тарифах на услуги ООО «Открытые технологии» (далее – «Тарифы»),
действующая редакция которых размещена на сайте Исполнителя в сети Internet по адресу
http://www.opentechnology.ru/services/termsofservice, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, Исполнитель
обязуется оказать Заказчику, а Заказчик принять и оплатить услуги, перечень, объем, сроки/период/количество оказания и
стоимость которых указываются в счете, выставляемом Исполнителем и оплачиваемом Заказчиком в следующем порядке:
Заказчик в любой удобной для него форме (в том числе, по телефону или электронной почте) направляет Исполнителю, а
Исполнитель согласует Заказ - перечень, объем, сроки/период/количество оказания и стоимость оказания Услуг, либо Заказчик направляет Заказ через «Кабинет клиента»;
2.1. Исполнитель, готовый исполнить Заказ, выставляет Заказчику счет, содержащий наименование, срок/период/количество оказания Услуг в соответствии с Регламентом и стоимость Услуг в соответствии с Тарифами, а Заказчик оплачивает
выставленный ему счет. Счет должен быть оплачен Заказчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента его выставления, в противном случае счет и условия, указанные в нем считаются аннулированным, а договор в части условий, указанных в Заказе (заказанных Заказчиком через «Кабинет клиента») – не заключенным;
2.2. Условия, закрепленные в настоящем Договоре, имеют превалирующее значение в отношении предмета Порядка,
Регламента, Тарифов. В случае указания в настоящем Договоре условий, отличных от условий Порядка, Регламента, Тарифов, действуют условия, согласованные настоящим Договором.
2.3. Сторонами согласовано, что в отношении любых денежных обязательств Сторон по Договору законные проценты
(проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами), предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, не начисляются.
Стороны гарантируют друг другу неукоснительное исполнение Положения о соблюдении безопасности персональных данных, полученных в обработку, действующая редакция которого размещена на сайте Исполнителя сети Internet по адресу
http://www.opentechnology.ru/services/termsofservice (далее - «Положение»).
Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором или конкретным Дополнительным соглашением, регулируются
Правилами и действующим Законодательством Российской Федерации. Подписывая настоящий Договор, Заказчик удостоверяет, что он ознакомлен и согласен без изъятий Регламентом, Положением, а также Порядком и Тарифами с учетом
следующих изменений:
4.1. В рамках настоящего Договора Сторонами не применяются пункты 3.3., 3.4., 3.7. Порядка;
4.2. В рамках настоящего Договора Стороны согласились применять пункт 1.2. Порядка в следующей редакции: «1.2. Заключая с Исполнителем Договор на оказание Услуг, Заказчик полностью и безоговорочно соглашается с настоящим Порядком».
4.3. В рамках настоящего Договора Сторонами не применяются пункты 2.3., 3.4, 4.4., 5.3.;
4.4. В рамках настоящего Договора Стороны согласились применять пункт 2.2. Тарифов в следующей редакции: «2.2. Минимальным объемом Заказа и единовременной оплаты является 3 (Три) календарных месяца»;
4.5. В рамках настоящего Договора Стороны согласились применять пункт 3.3. Тарифов в следующей редакции: «3.3. Минимальным объемом Заказа и единовременной оплаты услуги является 8 (Восемь) нормо-часов»;
4.6. В рамках настоящего Договора Стороны согласились применять пункт 4.3. Тарифов в следующей редакции: «4.3. Минимальным объемом Заказа и единовременной оплаты является 16 (Шестнадцать) нормо-часов».
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Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует бессрочно.
Исполнитель гарантирует, что передаваемая ему Заказчиком информация, в том числе персональные данные Заказчика, будет использоваться исключительно в целях исполнения Договора.

