договор пуБлиtIноЙ оФЕрты возмЕздIого окАзАния услут

1. оБп{иЕ положЕниrI

1.1. Щанный документ является официальной ггубличной офертой ООО (ЕПОЧТА) (в дальнейшем
именуемого "ИСПОJIНИТЕJЪ") и содержит все существенные условиJI предоставленшI усJrуг.
1.2. В соответствии с п- 2 ст. 4З7 Гражданского Кодекса РФ в с.lryчае принятия изложенньtх ниже условиЙ и
оIIлаты усJryц юридическое чulи физическое лицо, производящее акцепт эtоЙ оферты становится
ЗАКАЗЧИКОМ (в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен закJIючению договора на
СТОРОНАМИ договора
условиlIх, изложенных в оферте), а ИСПОJIНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК совместно
Оферты.

1.З, В связи с вышеобъявленным, внимательно ознакомьтесь с текстом данной оферты и если Вы не
согласны с ее условиями и правилами, yIJlи с каким-либо другим tý/нктом ее условий, ИСПОJIНИТЕЛЬ
предлагает Вам отказаться от закJIючениII договора оферты и использования услуг ИСПОJIНИТЕJUI.

2. основныЕ понятия

2.1. SMS (Short Message Service, русская транскрипция: <SMS>) - служба коротких сообщениЙ,
позволяющ€uI отправлять и принимать короткие текстовые сообщения, предназначенные для мобильнЫХ
телефонов подвюlкных и наземных сетей связи, в том числе стандарта GSM.
2.2. Простое SМS-сообщение -SМS-сообщение, состоящее максимум из 160 буквенных и (или)
цифровых латинских символов, в том числе пробелов, или 70 буквенных и (или) цифровьгх нелатинских
символов, в том числе пробелов.

2.З. Сошlененное SМS-сообщение -SМS-сообщение, состоящее из нескольких частей, каждая из
которьtх имеет длиIry мhксимум 153 латинских символа или 67 нелатинских символов.
2.4. Операторы связи - юридические лица, предоставляющие Адресатам усJryги подвижноЙ сотовоЙ
на
основании соответствующих лицензий.
связи
2.5. Адресаты - любые пользователи, подкJIюченные к сотовым сетям Операторов связи.
аппаратньrх средств, необходимых для оказания
комплекс программных
2.6. Система
Исполнителем Ус"rryг по настоящему,Щоговору.
2.7. Электронный интерфейс - виртуiшьный личный кабинет Заказчика, расположенный на серверах
Исполнителя и находящийся по адресу https://atomic.center/sms/, доступ к которому осуществJuIется

и

-

после авторизации (ввода имени пользователя и rrароля, известньIх только Заказчику) по протоколу
обмена данными НТТРДТТРS, и в пределах которого Стороны обмениваются юридически и техниtIески
значимой информацией, касающейся исполнениlI настоящего,Щоговора.
2.8. Баланс Заказчика - ршница между суммой авансового платежа, внесенного Заказчиком в счет
оплаты Усrryг по настоящему ,Щоговору, и стоимостью количества SMS сообщений, отпраRпенных
заказчиком

2.9. СIIАМ - рассьшка сообщений рекJIамного характера, осуществленная Адресатам без их
предварительного согJIасиJI, а также рассылка2 вводящая Адресатов в забrryждение относительно
содержания сообщений или их отправителя.
3.

IIрЕдмЕт договорА

3.1. Исполнитель обязуется окuIзать Заказчику в соответствии с Заявкой (Приложение J\Ъ 1 к
* Услуги) по обеспечению взаимодействия межд/
Заказчиком и операторами сотовой связи посредством Электронного интерфейса, принадлежащего
Исполнителю, а Заказчик обязуется принJIть указанные Ус.гryги и оплатить их в соответствии с
ffоговору) усJryги информаuионного характера (далее

действующими Тарифами ИсполнитеJIя.

З.2. ,Щетальное описание видов У"rryц предостав.пяемых по настоящему ,Щоговору, доступно по

адресу: https://www.epochta.rr/products/sms/

3.3. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику доступ (имя пользователя и пароль) к
Электронному интерфейсу, предоставить справочную информацию и техничqскую поддержку и, при
необходимости, провести инструкта.lк с персоналом Заказчика по работе с Электроryrым и:rтерфейсом.
,']
,,
4.1.

]
порядок окАзАниJI услуг
Исполнитель обязуется своими силами и за свой счёт поддерживать

4.2.

Используя Электронный интерфейс, Заказчик самостоятельно формирует ,поручениJI на

4.

_

''постоянную
24
часа
в
сутки, ежедневно, без перерывов, за искJIючением
работоспособность Электронного интерфейса
сJIучаев проведения не_обходимых профилактических (регламентных) и ремонтных работ, коюрые булуг
планироваться на время, когда это может нанести наименьший ущерб Заказчику, о чём Заказчик будет
заблаговременно пр9дупреждён.
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отправку sмs-сообщений (лалее * сообщения) к исполнению Оператором связи.

4.з. После самостоятельногО формированиЯ ЗаказчикоМ Пор),.{ениJI на отправку
сообщенийуказанное пор}п{ение автоматически становится В очередь
Оператором связи,
"а дой"ку Оператора связи
длительноСть котороЙ можеТ составлятЬ до 48 часов В зависимости от условий
раdоты
Адресата.
4.4. ЗаказчИк обязуетсЯ формировать порученшI на отправку сообщений при налшIии сопIасия на
поJDление таких сообщений от Адресатов. Заказчик самостоятельно и за свой счет предварIrтельно
поJýлаеТ такие согJIасиII, уреryлирует претензИи любыХ третьиХ лиц, В том числе Ддресатов
сообщений,
органоВ государственной власТи по всеМ вопросам, вытекающим из
условий настоящею.Щоговора.
4.5. В случае необходимости и в соответствии с действующим законодательством РФ, Заказчик
обязуетсЯ самостоятельно И за своЙ счет поJý/Чить необхОдиl\{ые
рiврешения органов государственной
в.пасти и (или) иных лиц на осуществление направJIениJI сообщений
4.6. При получении претензий от третьих лиц на нарушение Заказчиком
условий л.4.4.,4.5.,5.2.4.,
5.2.5-,5.2.6.,6.8. настоящего ,Щоговора, ИсполнителЬ вправе приостановить исполнение своих обязательств
по настояЩему,Щоговору, направив уведомление о приостановлении Заказчику.
4-7, В качестве имени отправитеJш SМS-сообщения Заказчик укчвывает идеrrгификатор.
идентификатором может выступать тексъ содержащий: буквы латинского алфавита
не более 11

-

(одиннадцати) знакоВ или цифрЫ - не более 11 (одиннаДЦати) цифр.
4.7,1,B идентификаторе запрещено использовать символы {l,;%'#Yo*!
^: [ ] () \/- <>},,.
4.7.2. ИдеНтификатоР не можеТ представлЯть собоЙ наименование любой орйl"r""пой струкryры

(операторов мобильной связи и их производных, банковских, страховых структур, государственных
и
правительственных }п{реждений и т.д.), к которой Заказчик не имеет отношениrI, нецензурные слова или
короткиЙ шlатныЙ номеР (за искпючением сJцлаев, сопIасованных с Исполнителем).
4.8. ИмЯ отправитеЛя и идентИфикатоР проходяТ предварительную модерацию. Если
укванное
заказчиком имяlидентификатор не пройдет премодерацию, Заказчику предлагается сменить его.
4.|2,При ДобавлениИ в ЭлектроНный интерфейс телефон""lх нЬмеров Адресатов, они до.гrжны быть
записаны в формате федеральных номеров, где обязательно присутствует код страны, префIжс оператора
связи, номер Адресата.

4.\з. Исполнитель предоставляет Заказчику возможность пользоваться с.гryжбой технической
поддержки, которiШ функционирует по тел. 8(800)555-09-63, +7(495)649-62-48 (режим
работы
круглосугочно), пО email support@epochta.ru, череЗ L{eHTp технической поддержки

https ://www.epochta. rrr/support/

5.

оБязАнности сторон

Исполнитель обязан:
5.1.1. обеспечить постоянный и полный доступ Заказчика к Электронному интерфейсу посредством
предоставления имени пользователя и пароля.
5.1.2. Предоставить Услуry coпIacнo Заявке Заказчика в полном объёме coпIacнo Тарифам,
указанным в разделе <<Тарифы> Электронного ицтерфейса.
5.1.3. ЗаблаговременнО уведомитЬ посредствОм отправкИ письма на электронный адрес Заказчика,
указанныЙ при регисТрациИ ЭлектроннОго иrrтерфейса, и/или размещением инфЪрмuц"" u Элекгронном
интерфейсе Заказчика обо всех плановьtх профилакгических
работах, при которых возможны задержки иJIи
откtlз В окваниИ У"rryЦ об изменеНии тарифоВ и другиХ существенНьж изменениJIх порядка оказаниrI Ус.гryг
5. 1,

по данному.Щоговору.

5.1.4. ПреДоставитЬ ЗаказчикУ оригиналЫ Счёта и Акта об оказанных
усJryгах путем отправки
поTтоЙ РоссиИ по yкilзaнHoмy В договоре адресУ Заказчика в течениИ З-х
по

рабочИх дЪей
Фu*"l,
постуIшения средств на расчетный счет.
5.1.5. Хранить конфиденциt}льIц/ю информацшО, поJý/ченч/ю от Заказчика" в тайне, не
разпIаIrrать,
не публикОвать И ограждатЬ от досцпа третьиХ лиц (кроме сJýдIаев, предусмотренньIх
д"й"r"уrщ",
законодательством).
5.2. Заказчик обязан:

5.2-|. СвоевременнО
действу,rощими Тарифами.

5.2-2.
ИсполнителЯ.

ив

полном объёме оплачивать Услуги ИсполнIтгеля в .соответствии с

Не совершать каких-либо действий, которые могут нарушить работоспоqобность сервиса
li

5.2.З. ПреДоставитЬ Исполнителю надлежащим образом заполненную Заявкlz (Приложение Nл 1), в
котороЙ должеН быть указан виД Услryги, предоставЛяемоЙ ЗаказчищУ по наQтояЦеrytу
.Щоговору. При
необходимости получениlI иньIх видов У"rryц отличньгх от сопIасовu""i.* в Заявке йРЁriо.Ъuu"ri"rоuуо
Заяв ку. Каэкдая последl}ощая З ая вка аннул ирует действие предыдущей.
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5.2,4. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации
межд/народного
законодательства при исполнении Щоговора в отношении исполЬзованшI Услуц в том числе, но не
ограничивбIсь, не производиТь рассьlлкУ спАмА,
нежелателЬных сообщений, сообщений содержащих
недостоверную информаrIию, сообщений рекJIамного характера, если от Адресата не бьшо получено
предварительное согласие на их ПоJý/чение в форме, которая может быть предъявлена в качестве
безоговороЧного док€lЗательства наJIичиЯ согJIаси;I на поJцление таких сообщениЙ (подписка через webфорrу на сайте, анкета с указанием контактного электронного адреса, подписанное зzulвление или договор,
акцепТ на оферry и т. д.), сообщениЙ, приводяЩих к наруШению рабоТоспособности Системы, сообrцений
оскорбительного или кJIеветнического, мошеннического характера, разжигающих национalльц/ю,
расовую
или религиозную рознь; не нарушать иные конституционные права граждан, никоим образом не посягать на
нематериаЛьные блага, в тоМ числе жизнЬ и здоровье, достоинстВо.личности, личIц/ю неприкосновенность,
честь И доброе имя, делоВую регrутаЦию, неприКосновенноСть частноЙ жизни, личную и семейную тайну,
право свободного передвижения, выбор места пребывания и жительств4 право на имя, право а*rорсr"а,
иные личные

неимущественные

права и другие

нематериальные

блага, принадJIежаIцие

граJщданшц/ от

рождения или В сац/ закона, а также не использовать Услуги для передачи или приема материалов в
нарушение авторских, смежныХ И ДругиХ ПРВ, предусмотРенных действующим российским

законодательством или межд/народным правом.
5.2.5. Щовести до сведениJI Адресатов, поJýчающих сообщения, информацию о возможности и
способе, с помощью которого они моцл отказаться от дальнейшего поJryчения сообщений.
5,2.6.УдалЯть из базЫ адресов, телефоннЫх номеровАдресатов, отказавшихСя поJýл{ать
рассылку.
5.2.7. Предоставить Исполнителю по первому его требованию доказательства,ого, что Ддресаты
вырtr}или свое согласие на получение отправляемьtх Заказчиком сообщений.
5.2.8. ознакомиться и выполнять антиСГIАМ политику Исполнителя.

информацшо, ПОJýлIенц/ю от Исполнителя в результате
исполнениЯ своиХ обязательсТв по ЩоговОру, в тайне, не разгJIаШать, не публиковать и ограждать от доступа
третьих лиц (кроме случаев' предусмотренных действующим
5.2.10. При регистрации в Электронном интерфейсе указывать достоверные сведениJI о себе.
5.2.9.

ХраНить' конфИденциirльIц/Ю

законодательством).

:

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. СтороНы по насТоящемУ !оговорУ несуТ ответственность в соответствии с дейстцrющим
6.

законодательством РФ и настоящим,Щоговором.

6.2. В сJryчае невыполнениlI уIуIИ ненадлежащегО выполнениlI Заказчиком обязательств,
предусмотРенньtх п. 4,4., 4.5., 5.2.4., 5.2.5., 5,2.6., 6.8. настоящего ,Щоговора, Исполнитель вправе

заблокировать доступ

к

Элекгронному интерфейсу Заказчика без возврата неиспользованною остатка

денежньtх средств, перечисленных Исполнителю Заказчиком за выполнение Усrцzг по настоящему Щоговору

удовлетворить свои требования за с,{ет любых авансовых платежей Заказчика с послед/ющим
уведомлением, а также потребовать с Заказчика полного возмещения ущерба, возникшего в связи этим у
исполнителя,
6.З. ИспоЛнителЬ несеТ ответственНость за работоспоСобность Электронного интерфейса для
передачи сообщений от Заказчика к Операторам связи Адресатов.
6.4. ИспоЛниiелЬ не несеТ ответственности ,по настоящему Щоговору за непоJцление или
несвоевременное получение Адресатом сообщений Заказчика, ввиду того, что:
- на качество предоставJIения Усrryг могуг повлиlIть неполадки или аварии в телекоммуникационньtх
сетях, к которым подкJIючен Исполнитель;
- доставка сообщений Операторами связи возможна в пределах зоны радиопокрытиJI базовыми
станциями соответств5zющих сетей;
- на качесТво предосТавJIениЯ Ус.гryг могуТ отрицательно влиlIть такие факгоры как физические
преграды, препятствУющие распространениЮ радиоволн, погодные и атмосферные явJIения, сJдлаи
радиоинтеРференции, перегруженность сетей Оператора связи, интернет-провайдеров и др.;
- сообщения моц/т быть заблокированы Оператором связи по причинам, не зависящим от

Исполнителя;

- мобильный телефон Адресата может быть вr"Iкгlючен в момент доставки SMS.
i
6.5.Заказчик вправе в течении ПОJý/года (6 месяцев) потребовать возврата неиспользованного
:

i

остатка
денежных средств, перечислеНных Исполнителю по сформированному ранее зак{ву, и не цодIежащI,D(
уплате в качестве вознаграждения Исполнителя, за искJIючением ситуаций нарушения условий п. 4.4.,4,5.,
5.2.4., 5.2.5., 5.2.6., 6,8. !оговора.
6.6. ПодпиСывая настОящий ЩогОвор, 3аказчик, безусловно, соглашается с тем, что не Исполн14rель,
а именно Заказчик явJuIется единственным отправителем всех сообщений, рассылаьмьгх в pay11i}x
настоящего Щоговора, т. е. именно он яы]яется рекJIамораспространителем указанных сообщений и несет
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ответственНость за содержанИе отправляемых сообщений, а исполнитель лишь создает техншIескую
возможносТь длЯ отправкИ (распростРанения), доставкИ этих сообщений посредством определенной

совокупноСти техничеСкого оборуЛованиrI и програмп,/ного обеспечения. Кроме того, Заказчик принимает на
себя все негативные последствия в сJý/чае возникновения каких-либо требований, arр"r"ra"f от третьих
лиц, связанных С отправлением сообщений в рамках настоящего Щоговора. Заказчик также согJIасен с тем,

что в

любого рода дел в отношении Исполнителя в связи с нарушением норм
действуюЩего законоДательства, допущеннЬtх в резулЬтате отправки (рассылки)
сообщений,
" досrй"
отправляеМьtх в рамках настоящею !оговора, надлежащим ответчиком является Заказчик
(искlпочrтгельно
Заказчик принимает Hi себя все негативные последствия).
заказчик обязуется возместить Исполнителю любые убытки, возникшие
у Исполнителя из-за
нарушений ЗаказчикоМ положений настоящегО .Щоговора' действуюЩего законоДательства РФ илИ
Других
CJý^Iae возбуждения

стран, в которые выполнялась рассылка сообщений.

6,7, В случае направлен}ш Исполнителю письменного или устного обращения, требования)
претензии, жалобы, предписанИJI по повОду содерЖания сообщений, отправляемых Заказчиком при
использовании Электронного интерфейса, Исполнитель в течение 10 (десяти) календарных
дней с момента
поJý^Iения передает поступивIпую информацшо Заказчику, который, В свою очередь, в ерок не более 2
(двух) рабочиХ дней проводит проверку обоснованности обращения и дает официальный ответ
Исполнителю и заявителю по данному обратцению
6.8. ЗаказчИк обязуетсЯ информирОвать АдреСатов О приходе SМS-сообщений в ночное время, если
рассылка таких сообщений булет производиться,
6.9. ответственность за хранение и недоступность пароля к Электронному интерфейсу третьим
лицам полностью несет Заказчик. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за любые
убытки, понесенные Заказчиком в связи с угерей пароля либо досryпностью пароля третьим лицам,
произошедшей по вине Заказчика.

б.l0. JIlобые санкции в рамках настоящего

соответствующего писЪменного требования.

,Щоговора применяются

Сюронами на основании

7. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНJ1IЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
7.1. оплаТа УсlryГ по настояЩему ЩогоВору осуществляется в порядке 100% (стопроцеrrгной)

предошIаты гццем перечисления денежньж средств на расчетный счет Исполнителя, на основании (счета),

самостоятельно сформированного Заказчиком при помощи Электронного интерфейса. Минимальный
размер предоплаты составляеТ 150 (сто пятьдесят) рублей. Баланс Заказчика пополнJIется после зачисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
7,1.1. СтоИмостЬ поручениЯ на отправКу одногО сообщения рассчитывdется исходя из Тарифов
Исполнителя, указанньtХ в р:вделе <Тарифьп> ЭлектронногО интерфейса SMS
рассылки:

https ://www. еросhИ. rulproducts/sms/prices.php
1,1

,2. При подсчете стоимоСти окванНьrх УстуГ по настоящему !оговору за одно SМS-сообщение

принимается Простое sмs-сообщение или одна часть Со.rлененного sмs-сообщения, отправленное
одному Адресату.

7.2.

Исполнитель имеет право изйенять Тарифы

усмотрению!предварительно,

уведомив об этом Заказчика посредством

на

оказание Ус"гryг

отправки электронного

по

своему

уведомлениJI

на адрес электронной почты, указанный Заказчиком как логин к его Личному кабинеry в Системе. Если
ЗаказчиК продоjDкаеТ'пользоваТься Ус.гrугами, этО признается его сопIасием с
Тарифами на
предоставление Ушцrг.

"ou"ir"

7.3. РасчеТы пО НаСТОЯЩеIчry .ЩоговорУ осуществJIяются в рублях рФ. В сJryчае вырipкения
обязательств в иностранной валюте, расчеты ведутся в рублях.rо nypcy Iщ рФ к соответст"ующей ваJIю:ге
на датУ подписания Сторонами Акта оказанных усJýiг. ,Щатой исполнениJI Заказчиком обязательства по
оплате яыIяется день зачислениJI денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
7,4. При достюкениИ нулевого Баланса ЗаказчикаИсполнитель прекращает предоставление Услуг
до
момента оппаты Заказчиком необходимого ему количества сообщений.

7.5. Заказчик вправе в течении 2 (двух) лет потребовать возврата неиспользованного остатка
денежньrХ средств, перечислеНных ИспоЛнителЮ по сформИрованномУ ранее закши и не подIеп1дщих
)дшате в качестве вознаграждения ИсполнитеJUI, за искJIючением сиц/аций нарушенрш условий:п. 4,4.,4.5.,
7.6. В -случае, если Заказчик не выдвигаеТ письменных возраJкений против п.ринятия Усrryг и
подписания Акта в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения дкта от ИсйЪлнrттеля, Дкт об
окванньrх услугах считается принятым и подписанным Заказчиком в последний день
указанного срока.
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|8.

Форс-мАжор

8.1. При насцдлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из
сторон обязательств по настоящему Щоговору, если оно вызвано действием обстоятельств непреодолимой
СИЛЫ (фОРС-М{DКОРНЫМИ ОбСТОЯТеЛЬСтвамИ),

срок исполнения отодвигается соразмерно времени, в течение

которого будуr действовать такие обстоятельства и их последствиJI.

под форс-мажорными обстоятельствами понимаются стихийные бедствия (землетрясения,
урiганы,
наводнениЯ,

засуха), война или военнЫе действия, массовые беспорядки, террористические акты, проблемы
электрОпитанием, град, решениЯ правительСтвенных органов, а также иные чрезвычайные,
непредотвратимые и непреодолимые события техногенного, природного или социirльного характера.
Наличие этих обстОятельстВ доJDкнО подтверждаться соотВетсr"ующ"r" официа_гrьньши
доч.мa*uй",
выданными и оформленными в установленном законом порядке.
8.2. Сторона, N|Я которой в сиIry форс-мажора создаJIась невозможность надлежащего исполнения
обязательсТва, обязана известитЬ другуЮ СторонУ о настуIIлении
форс-МzDкора в течение 3 (трех) рабочих
дней с момента насryп.гiения такового любым Удобным ей способом,

с

.

9,

конФиднtиАльностъ

9.1. Все условия .Цоговора, а также любая информация и данные, ПОJý/ченные Сторонами в связи с
исполнением .ЩоговоРа, являютСя строгО конфиденЦиzUIьными и не подлежат
р:lзпIяrrrению и пер9даче
третьиМ лицам, за искJIючением сJцлаев, когда доведение такой информации до сведениJI компетеЕгньIх
органов явпяется обязательным по закону.

9.2. Стороны обязуются хранить полученнуIо информацшо в строгой конфиденциальности и
предпринимать все возможные действия для ее защиты не в меньшей мере, чем те
действия, которые
каждаJI из Сюрон предпринимает для защиты ообственной информации.
9.3. СтороНы даюТ свое соглаСие на испоЛьзование и обработКу своиХ персональНых
данныХ лругой
стороной в административно-правовых и коммерческих целях, а также на передачу таких данных третьим
лицам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
рАзрЕrrIF.ниЕ споров
l0.1. В сJryчае возникновения межд/ Сторонами споров, связанных с предметом,Щоговора, Стороны
l

0.

приложат все усипия Д{я их уреryлированиJI гý/тем переговоров.
l0.2. Щосудебный претензионный порядок уреryлирования споров для Сторон настоящего,Щоговора
обязателен. ПретензиИ направляЮтся заказнЫм письмоМ с уведомлением о вр)л{ении адресату.
flата штампа
почтовогО отделениЯ адресата на уведомЛении О вручениИ почтового отправIIения адресату считается
датой
предъявлениJI претензии. Сторона, поJýлившtш претензию, обязана
рассмотреть ее и направить ответ в
течение 10 (десяти) кirлендарных дней с даты её предъявлениrI, за искJIючением случаев, пре/ryсмотренньIх п.
6,7, настоящего Щоговора.

10.3. В случае нершрешеНшI спороВ в претензионном порядке все споры по настоящему
rЩоговору
передtlются Сторонами на рассмотрение АрбитрuDкного суданижегородспой области * сооrъеrсru""- Ъ
действующим законодательством Российской Федерации.

1l, срок дЕЙствия и условI,ш IIPEKPArrIEHи,I договорА
11.1. НастОящий .ЩогОвор вступает в силУ с момента его подпиСания обеими Сторонами (латы.
указанной в правом верхнем угJry первой страницы настоящего Щоговора) и действует до З1 декабря 2019
года.

11.2..ЩейсТвие настоЯщего ЩогОвора продЛевается на тех же
условиях на послед/ющие
'ь.ороrу |2
(двенадцать) месяцев, если ни одна из Сторон не уведомит в письменной
о
форме друryю
намерении прекратить действие .щоговора в связи с истечением срока его действиJI не менее чем за 10

(десять) рабочих дней до даты истечениJI срока действия
Щоговора.
11.3. В любом случае, если на момент истечениlI срока действия настоящего.Щоговора какая-либо
из СтороН не выполнИт взятые на себЯ обязательсТва, то {оговор продолжает действоватi до 1'ao*"ou
выполнения обязательств в полном объеме.
11.4. Каждая из СторОн имееТ правО расторгнуТь настоящИй.Щоговор
од"о"rороннем порядке
:

" чем за з0 (тридцать)
IIугеМ письменного уведомленшI, направляемого другоЙ Стороне не менее
кirлендарнЫх.днеЙ до указанНой в уведоМлениИ даты растОрженшt.Щоговора. Стороны,обязуются погасить
имеющ},юСя ДРУГ переД другоМ задоJDкеннОсть в течеНие 5 (пятИ) банковсКих дней''посл9
расторжения
настоящего {оговора.
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2.

1

12.1.

зАкJIючитЕльныЕ положЕниJI

Все изменения и дополнения к

rЩоговору считаются действительными только в том случае,
письменноЙ форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
|2,2, Стороны решили, что в случае признания части настоящего Щоговора недействительной
(неЗаконноЙ), сам Щоговор и без вкJIючения в него недействительной (незаконной) части считаЕтся
закJIюченным. В этом сJцлае Сторона настоящего .Щоговора не может ссылаться на то, что без вкJIючени,I
еСЛИ ОНИ СОвершены в

недействительной (незаконной) части в ,Щоговор она бы его не закJIючила.
12.3. НаСтОящий.Щоговор состав.пен и подписан на русском языке в дв)дх идентичных экземплярах на
7 (семи) листах с приложением (Заявка) на одном листе, имеющих одинаковую юридическую сиц/, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
12.4. Своей подписью текста настоящего Щоговора Стороны подтверждаюъ что условия данного

являются д4я них справедливыми, дисбаланс договорньtх прав и обязанностей отсутствуеъ они
понимаJIи значение своих действиЙ, при закJIючении настоящего .Щоговора не было обмана или
принр{(дения, волеизъявление Сторон отвечает их внугренней воле, а также подтверждают то, что текст
ЩОгОвОра Сторонами внимательно прочитан, условиrI ясны и никаких претензий к тексту flоговора или его
,ЩОгОвОра

условиJlм у Сторон нет.

l2.5, Подписывая настоящий .Щоговор, Заказчик дает согJIасие на упоминание о нем как о кJIиенте
ИсполнитеЛя в средстВах массовОй информаЦии (в тоМ числе, но не ограничиваясь, на сайте Исполнителя, в
материirлах Исполнителя и пр.).
12.6. НастОящий ЩогОвор выр{DКает все согJIасованНые условиЯ и понимание межд/ Сторонами в
отношении всех упомянутьtх здесь моментов, при этом после подписаниrI настоящего ,Щоговора все

предыдущие

письменные

ихlи

договоренности

устные

межд/

Сторонами

настоящего Щоювора теряют сиц/, если на них отс)лствует ссылка в flоговоре.

12.7. Каждая

является

никоим

относительно

из Сторон гарантируеъ что на момент закпючения настоящею

образом

ограниченной

закономl

др}гим

нормативным

или

предме а

.Щоговора

правоприменительным

она не
актом,

судебным решением или другим, предусмотренным соответствующим деЙствующим законодательством
способом в своем праве закJIючать настоящиЙ Щоговор и выполнять все условия, определенные в нем.
12.8. Стороны обязуются сообщать в письменной форме обо всех изменениjIх в наименовании,
ОРганизационно-правовоЙ форме, юридшIеском адресе, фактическом адресе местонахождения и почтовом
адРеСе, ИНН, банковскrаr и других реквизит:lх в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента изменениlI
укiLзанньtх данных.
12.9. СторОны подтвеРждаюЪ чю лица, которые подпис.tли настоящий Щоювор, уполномочены на
такое деЙствие, владеют достатOчным объемом полномочиЙ и не нуждаются,в сопIасии (разрешении)
каких-либо органов предприJIтиII на закJIючение настоящего .Щоговора.
10.

рвквизиты и подписи сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ооо "ЕпочтА"

инн

ЗАКАЗЧИК:

5256190350

КПП:525601001

оГРН: 1205200026019
оКПо: 446а2ыб
Юридический адрес:
Россия, 60З005, Область Нижегородская,
г. Нижний Новгород, ул. Героя
Васильева, д.|7А, кв. 11
Почтовый адрес:
Россия, 603001, г. Нижний Новгород,
Городецкий переулок, дом 4, офис 4
Банковские реквизиты:

i,

ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"

pl с 407 0281 03 1 4500027 294

Кор. счет 30101

Бик044525999

8

10845250000999

Генеральный директор
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Прuлоеrcенае jlb 1

зАявкА

нижеследующем:

1. В

К ДОГОВОРУ ПУБЛИЧНОЙ ООВРТЫ ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗ ЛILKIЯУСЛУГ
<<Заказчик)>r,составили настоящую Заявку о

с

Соответствии

возмЕздНого

положениями

окАзАниЯ

п. з.1., п. 5.2.з. доГоворА пуБличноЙ оФЕрты

услуГ

Стороны

согласоваJIи,

Заказчику предоставляются услуги по:
а. SMS рассылки - https://www.epochta.гu/products/sms/

что по указанному

2. Во всеМ ocTzl,lbнoм, что не предус.мотРено настоЯщей Заявкой, Сторонь]
з,

4.
5.

УСЛОВИЯМИ

Настоящая

Щоговору

руководствуются

ДОГОВОРА ПУБЛИLIНОЙ ОФЕРТЫ ВОЗМЕЗДНОГО ОКДЗДНИЯ УСЛУГ.
Заявка

является

неотъемлемой

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗ ЛНИЯ УСЛУГ.

частью

договорд

пуБлиL{ноЙ

оФЕрты

Настоящая Заявка составлена в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

ИСПОJIНИТЕЛЪ:

ЗАКАЗЧИК:

ооо "ЕпочтА"
инн 5256l90350
КПП: 525б01001

оГРН: 12052000260|9
оКПо:14602616
Юридический адрес:
Россия, 60З005, Область Нижегородская,
Нижний Новгород, ул. Героя Васильева,
д.l7А, кв. 11
Почтовый адрес:
Россия, 60З001, r Ниrкний Новгород,
Городецкий переулок, дом 4, офис 4
Банковские реквизиты:

г.

точкА пАо БАнкА ,,Фк открытиЕ,,
450002729 4
Кор. счет 301 01 8 10845250000999
Бик 044525999
pl с 407 0281 0З

1

.*J":^;2

м.п.

м.п.
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