
договор пуБлиtIной ооврты возмЕздного окдздния услуг
l. оБiциЕ поло}кЕния

l " l. !анный докуменТ являетсЯ официальНой публичНой офертой ооо (АТОМ> (в дальнейшем именуемого"ИСПОЛНИТЕЛЬ") И СОДеРЖИТ ВСе СУЩественньiе условия предоставления услуг.1,2" В соотВетстRиИ с п, 2 ст, 437 ГражданскогО Кодекса РФ в случа" np"n"r"" изложенных ни)Itе условий иоплагЫ услуЦ юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой оферты становитсязАкАзчиКОМ (в соответствии с п, 3 ст. 4ЗВ гк рФ акцепт оферты равносилен закJlючению доl..,вора наУСЛОВИЯХ, ИЗЛО}КеННЫХ В ОфеРТе), а ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧЙК совместно 
- сторонАми логовораОферты.

l ,3, В связИ с выI'еобъЯвленныi\,I, вниN,lательно ознакомьтесь с тексто't данной оферты и еслиВы не согласIlыс ее условиЯми и правиЛами, илИ с каким-либо ДРУги;t,t пункто]\,1 ее условий, исполнИтЕлЬ предлагает Вамотказаться от заключения договора оферты и использования услуг исполниl,Еля.

2. основныЕпонятия
2,1, SMS (Shогt Message Sеrviсе. русскаЯ транскрипЦия: <SMS>) - слулtба коротких сообщений,позвOляк,)Щая отгIравлЯть и принИмать короТкие текстоВые сообщения, предназначенные для мобильныхт,елесРонов подви)кных и наземных сетей связи, в том числе стаrIдарта GSM.
2,2, ПростОе SМS-соОбщение - SМS-соОбщение, состоящее максиN{уМ из l60 буквенных и (или)цифровых латинсl(их символов, в том числе пробелов , или 7о буквенных и (или) цифровых нелатинскихсимволов, в ToNl tIисле пробелов.
2,З, Сочлененное SМS-сообщение - SМS-сообщение, состоящее из нескольких частей, кu,Iцая изкоторых иN,Iеет длину ]\{аксиN,Ivi\,t l5З лагинских символа или бJ нелатинских си]\lволов.
2.4. ОПеРаТОРЫ СВЯЗИ - tОРИДИЧеСКИе лица, предоставляющие Ддресатап,t услуги подвиlкtlой сотовойсвязи на осгIовании соответствуюUlих лицензий.
2,5, Адресаты -любые пользоватеЛи, подключенные к сотовыi\l сетяi\l Операторов связи.2,6, Систепtа комплекС програ]\tмных и аппаратных средств, необходиплых для оказаIJия, Исполнителем Услуг по настояUlему Щоговору.
2,7, Электронный интерфейс - вирryальный личный кабинет Заказчика, расположенный на серверахИсполнителя и находящийся по адресу https://atolnic.centel/sIns/, доступ о noro|o*y осуществляется после, аtsторизации (ввода имени пользователя и пароля, известных только Заказчику) по протокопу ooranuданными I ITTP/HTTPS, и в предела\ которого Стороны обшлениваtотся юридически и технически значимой

и н форп,lацией, касаtощейся испол не н ия настояшlего !оговора.
2,В, Баланс Заказчика - разница мехцУ сум,vIой авансового плате,,(а, внесенного Заказ.lиком в cLIeTоплаты Услуг по настояЩеп,Iу !оговору, и стоиN,lостью колиЧества SMS сообщений, отправленных Заказчикопл.2,9, спАм - рассылка сообщений рекламного характера, осуществленная Ддресаташt без ихпредварительногО согласия, а таюI(е'рассылка! вводящая АДресатов в заблуждение относительно содсржаниясообщений или их отправителя.

З. ПРЕДМЕТДОГОВОРА
З, l , Испол нитель обязуется оказать Заказчику в соответствии с Заявкой (Прилол<ение М 1 к !оговору)услуги инфорпrационного характера (далее - vслугй) по обеспеченttю взаимод"иa.uu" между Заказчикоп,t иоператораN{и сотовой связи посредство]\{ Электронного интерфейса, принадлежащего Исполнителю, а

irlЖfir::;:r*.' 
ПРИНЯТЬ указанные Услуги и оплатить их в соответствии с действующи]\,lи тарифами

3,2, fiетальное описание видов Услуц предоставляемых по настоящеп,tу !оговору, доступно по адресу:https ://r,vww.epochta. rLt/products/snrs/, з,з, Исполнитель обязуется предоставить Заказчику доступ (имя пользователя и пароль) кЭлектронноь,rу интерфейсу, предоставить справочную информациa 
"'r"*"rческую поддер}i(ку и, приtlеобходип,tости] провести инструктаж с персоналом Заказчика по работе с Электронным интер(lейсом.

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4,1, Исполнитель обязуется своими силами и за 'свой с.lёт поддер)I(ивать постоянную

рабоr,оспособность Электронtlого йнтерфе йса: 24 часа В сутки, ежедневно, без rrерерывов, за искJtючениемслучаеВ проведениЯ необходимЫх профилаКтическиХ (регламенТных) И ремонтныХ рабщ которые булутпланироваться на время, коца это может нанести наименьший ущерб Заказчику, о чём Заказчик бфт
заблаговреплен но предупреrкдён.

4,2, Используя Электронный интерфейс, Заказчик самостоятельно формирует поручения на отправкуsмs-сообщений (далее - сообщения) к исполнению Оператором связи.
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4,3, После самостоятельного формирования Заказчиком поручения на отправку сообщений указанноепоручение ав.гоN,Iатически становится в очередь на доставку Операiором связи, лJrительность ко.горой можетоос,гавлять ло 48 часов в зависимости от условий работы Оператора связи Ддресата.4.4. Заказчик обязуется формировать поручения на отправку сообщений при наличиисогласия наIlолvtlение l,аких сообшений от Адресатов. Заказчик самостоятельно и за свой счет гIредварите.]lьно Ilолучаеттакие согJtасия, урегуЛируеТ претеFIзиИ любыХ третьиХ лиц, В том числе Адресатов сообrцений, органовгос)царс'венной власти по всем вопросам, вытекающим из условий настояще.о Доaоuорu"4,5, В случае необходимости и в соответствии с действующим законодательство]\4 РФ. Заказчикобязуется самостоятельно и за свой счет получить необходимые разрешения органов государственной властии (или) иных лиц на осуществление направления сообщений.
4,6, При получении пре,гензий от третьих лиц на нарушение Заказчиком условий п. 4.4.,4,5.,5.2.4.,5,2,5" 5,2,6," 6,8, настояЩего !оговора. Исполнитель впраВе приостаНовитЬ исполнение своих обязательствпо настоящепlу !оговор}. направив уведомление о приостановлении Заказчикч.
4"j " В качестве имени отправитеЛя SМS-сообщения ,;;"r;;; чк.tзывает идентификатор.идентиrьикатором Mo}I(eT выступать Tekcт. содерlкащий; буквы латинского алфавита - не более l l, (одиннадЦати) знакоВ или цифрЫ - не более l l (одиннаДЧати; ццqо.
4,7,1, В идентиtЬикаторезапреЩено испольЗоватьсимволы {l . :Yo'#o/o*t n: t] () \/- <>rt''.
4,1 ,2, ИдеНтификатоР не ]\{o)IteT представляТь собоЙ по"*"поuu"ие любой юридической структуры(операторов мобильной связи И их производных, банковских1 страховых структур, государственных иправительственных уLIре7l(дений и т,д,). к ко,горой Заказчик не иNIеет отношения, нецензурные слова илиttороткий платьtый номер (за искlючениеl\t сл\,чаев, согласованных с Исполнителем).
4,8, Имя отправителя и идентификатор проходят предварительную модерациIо. Если указанноеЗаказчикопl имяlидежификатор не пройдет преl\!одерацию, Заказчипу пр"оrо.uе,l,ся сменить его.4.12. При Доба_влениИ в ЭлектроНный интерфейс телефонпr,* nbnn"pou ддр."urов, они долlttны бытьзаписаны в фор'tате федеральных номеров, це обязательно присутствует код страны, префикс операторасвязи, но]\{ер Адресата.
4,1З, ИспОлнителЬ ПреДосТавЛяет Заказчику возмо}кность пользоваться слуlкбой техническойподдерI(ки, которая функционирует по тел. В(800)555-09-6З, +1(495)649-62-4в (режишл работыкруглосуточно), лО emaiI support@ePoclrta.ru, череЗ Щентр технической подлерrккиhttps ://wrvw. epochta. гLr/s Lrppo rtl

5. оБязАнностисторон
5. l . ИсполlIIlтель обязан:
5, l, l, обеспечить постоянный и полный доступ Заказчика к Электронному интерфейсу посредствомпредоставления иN,Iени пользователя и пароля.
5, L2, Предоставить Услугу согласно Заявке Заказчика в полноl\,l объёме согласно Тарисрам, указаннымв разделе <Тарифы> Электронного интерсРейса.
5,1,3, ЗаблаговременнО уведоi\,1итЬ посредствО]\{ отправкИ пись]\{а на электронный адрес Заказчика,

указанныЙ при регисТрациИ ЭлектроннОго интерфейса, иlилИ размещением информации в Электронноминтерфейсе Заказчика обо всех плановых профилактических рабътах, np" noro|o,x возможны задеря(ки илиотказ В оказаниИ УслуЦ об изп,rенеНии тарифоВ и другиХ существенI]ых изменениях поряДка оказания Услугпо llaHHoN{y Щоговору.
5,1,4, ПредоставитЬ Заказ'икУ оригиналы Счёта и Акта об оказанных услугах путем отправки почтойроссии по указанному в договоре адресу Заказчика в течении 3-х рабо.rих оп"й no qrun y поступления средствна расчетный счет.
5, l,5, Хранить конфиденциаJIьную информацию, полученную от Заказчика, в тайне, не разглашать, непубликовать И огрa;кдатЬ от досryпа третьиХ лиц (кропrе случаев, Предусмотренных действующимзаконодательством).
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1 . Своевременно и в полном объёме оплачивать

действующими Тарифаь,rи.
Услуги Исполнителя в соответствии с

,.nonnir'*. 
Не СОВеРШаТЬ КаКИХ-ЛИбО ДейСТВИй, которые могут нарушить работоспособность сервиса

5,2,3, ПреДоставитЬ ИсполнитеЛю надлежаЩим образоМ заполненную Заявку (Прилоrкение М l), вкотороЙ должеН быть указан виД Услуги, предоставЛяемоЙ ЗаказчикУ no 
"u.rоrщему !оговору. Принеобходишlости получения иl]ых Видов kпуц отличных от согласованных в Заявке - Предоставить новуюЗая Bt<y. Ка;ltдая последующая Заявка ан нул ирует действие предыдущей.

5,2,4, СоблюдатЬ требования законодательства Российской Федерации и международногозаконодательства при исполнении !оговора в отноше}lии использования йr,уц в том числе, но не
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ограниLlиваясь, не производить рассылку СПАМА, нех(елательных сообщений, сообщений содержащих

недостсвернуlо информацию, сообщений рекламного характера. если от Адресата не было получено

предвари,tельное согласие на их получение в форме, которая может быть предъявлена в качестве
безогсlворочного доказательства наличия согласия на получение таких сообщений (подписка через web-

форму на сайте, анкета с указанием контактного электронного адреса, подписанное заявление или догоВор,
акцепт на оферту и т. д.), сообщений, приводящих к нарушению работоспособности Системы, сообщений
оскорбительного или клеветническОго. мошеннического характера, разх(игающих национальную, расовуЮ
или религиозную рознь, не нарушать иные констиryционные права граждан. никоим образом не посягать на
немагериальные блага. в том числе жизнь и здоровье, достоинство лиLIности, личную неприкосновенность.

честь и доброе имя, деловую репутацию, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну,
право свободного передвижения, выбор места пребывания и iltительства. право на имя, право авторства, иные
личные неиN,!ущественные права и другие не]\rатериzlпьные блага. прttltадлежащие гра)lцанину от ро)кдения
или в силу закона. а также не использовать Услуги для передачи или приеNtа материалов в нарушение
авторских, смежных и других прав, предус|\lотренных действующим российским законодательствоМ ИЛИ

]\1е)l(дународны м правом.
5.2.5. !овести до сведения Адресатов, получающих сообщения, информацию о возмо)кности и

способс, с помощьtо которого они Nlогут отказаться от дальнейшего получения сообщений.
5.2.6. Удалять из базы адресов, телефонных номеров Адресатов. отказавшихся полуLIать рассылку.
5.2.7. Прелоставить Исполнителю по перво]чlу его требованию доказательства того, что Адресаты

вырilзили свое согласие на получение отправляеNrых Заказчикопt сообщений.
5.2. 8. Ознаrtоi\,I иться и вы tlол нять антиСПАМ пол ити к1, Испол н ителя.
5.2.9. Хранить конtЬиденциальнчlо информачию,, полученную от Исполнителя в результате

исгlолнения своих обязательств по !оговору. в тайне, не разглашаТь. не публиковать и ограхцать от досryпа
третьих лиц (KpoMle случаев, пред}lс1\1о1,1]енных действующиl\I закоtlодательством).

5.2.10. При регис,грации в Электронноь,r интерфейсе указывать достоверные сведе1,1ия о себе.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны по настоящеNtу.Щоговору несут ответственность в соответствии с действующим
законодательствоN,l РФ и настоящим !оговором.

6.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Заказчикошl обязательств,
предусNtотрен}Iых п. 4.4., 4.5., 5.2.4., 5.2.5., 5.2.6., 6.8. настоящего [оговора, Исполнитель вправе

заблокировать доступ к Электронному интерфейсу Заказчика без возврата неиспользованного остатка

денежных средств, перечисленных Исполнителю ЗаказчикОш,t за выполнение Услуг по настоящему flоговорУ
удовлетворить свои требования за счет любых авансовых плателtей Заказчика с последуIощим уведомлеНиеМ,
а таюI(е потребовать с Заказчика полного возмещения ущерба, возникшего в связи эти]!I у Исполнителя.

6.3. Исполнитель несет oтBeTcTвellHocTb за работоспособность Электронного интерфеЙса для
передачи сообщений от Заказчика к Оператораl\I связи Адресатов.

6.4. Исполнитель не tleceT ответственности по настоящеl\1у !оговору за неполучение или

HecBoeBpe]\,IeHHoe получение Адресатоrt сообщений Заказчика. ввид\,того, LtTo:

- на качество предоставления Услуг illогут повлиять непо_lа_fки llли аварии втелеко]\,lN,tуниl(ационных

сетях, к которым подкJIючен Исполните.чь;
- доставка сообщений ОператораьIи связи возl\,lоiIiна в пределах зоны радиопокрытия базовыми

станцияNIи соответствующих сетей:
- на качество предоставления Услуг могут отрицательно влиять такие факторы как физичеСкие

преграды, препятствуlощие распространению радиоволн, погодные и атмос(lерные явления, СлУЧаИ

радиоинтер{lеренции, перегру)(енность сетей Оператора связи, интернет-провайдеров и др.;
- сообщения Nlогут быть заблокированы Оператором связи по причинам, не зависящим оТ

Исполнителя;
- lrtобильный телефон Адресата может быть выключен в момент доставки SMS.
6.5, Заказчик вправе в теLIении полугода (6 месяцев) потребовать возврата неиспользованного остатка

дене)кныхсредств, lIеречисленных Исполнителю по сформированному ранее заказу, и не подлея(ащихуплате

в качес1ве вознагрilкдения Исполнителя, за исключением ситуаций нарушения условий п,4.4.,4.5,,5.2,4.,
5.2.5., 5.2.6., 6.В. !оговора.

6.6. Подписывая настоящий Щоговор, 3аказчик, безусловно, соглашается с Te]\,I, что не ИсполнитеЛь, а

иN,1е}II.1о Заказчиtt является единственным отправителе]\I всех сообщений, рассылаемых в рамках настоящего

ffоговора, т. е. именно он является рекламораспространите.qем указанных сообщений и несет

ответственность за содержание отправляеNtых сообщений, а Исполнитель лишь создает техническую

возN1о)I1носТь длЯ отправкИ (распростРанения), доставки этих сообщений посредством определенной

совокупности технического оборудования и программного обеспечения. Кроме того, Заказчик ПрИниМаеТ На
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себя все негативные последствИя в случае возникновения каких-Либо требований, претензий от третьих J]иц,
связанных с о],правлением сообщений в рамках настоящего !оговора. Заказчик таюке согласеFI с тем, что в
ОЛ)/чае возбуждения любого рода дел ts отношении Исполнителя в связи с нарушением норм действующего
законодательства, допущенных ts результате отправки (рассылки) и доставки сообщений, отправляемых в
рамках настоящего tоговора, надлежащиМ ответчикоN,r является Заказчик (исключительно Заказчик
при1lимает на себя все негативные последствия).

зака:з,tик обязуется возместить Исполнителю любые убытки, возникшие у Исполнителя из-за
нарушений ЗаказчикоМ полотtений настоящегО .Щоговора' дейстЁуюШего законоДательства РФ и;IИ лруI,их
стран. в которые выполнялась рассылка сообщений.

6.7. В случае направлеНия ИсполнИтелю письМенного иJIи устного обращения, требования, претензии,
жалобы, предписания по поводу содер)(ания сообщений" отправляемых Заказчиком при использовании
электроtIного интерфейса, Исполнитель в теLIение 10 (десяти) календарных дней с момента получения
передаеТ постуIlившУю инфорпlациrо ЗаказЧику, которЫй. в своЮ очередь, в срок не более 2 (дву,х) рабочих
дней проводит проверку обоснованности обрашения и дает официальный ответ Исполнителю и заявителю
по данному обращению.

6.8. Заказ,lИк обязуетсЯ информирОвать АдреСатов О приходе SМS-сообщений в ночное время, если
рассыл ка таких сообщен ий булет п роизводиться.

6.9. ответственность за хранение и недоступность пароля к Электронному интерфейсу третьим лицам
полностьlО несет ЗакаЗчик. ИспоЛнителЬ не несеТ ответственНости переД Заказчиком за любые убытки,
поtIесенные Заказ,lикопl в связИ с vтереЙ паролЯ либо достУпностьЮ пароля тре1ьим лицам, произошедшей
по вине Заказчика.

6.10. Лrобые саtIкциИ в pa\IKax настоящего Щоговора приN,lеняюТся СторонаN,lи на осllовании
соответствующего пись]\{енного требования.

7. рАзN{Ер вознАгрАждЕниrI и порядок рАсчвтов
7.1. оплаТа УслуГ по насl,ояЩему !огоВору осуществляетсЯ в порядке l00%(стопроцентной)

предоплаты путем перечисления денежllых средств на расчетный счет Исполнителя, на основании ((счета)),
са]\lостоятельно сформированного Заказчикошt при помощи Электроttного интерсрейса. Минишлальный размер
предоплаты составляет l 50 (сто пятьдесят) рублей. Баланс Заказчика попоJtняется после зачисления
дене)(ных средств на расчетный счет Исполнителя.

7.I.1. СтоИмостЬ поручениЯ на отправКу одногО сообщения рассчитывается исходя из ТарисРов
Исполнителя, указанныХ в разделе кТарифы> Электронного интерфейса SMS рассылки:
h ttp s ; /iwrvw. ер ос h ta. ru/р гоd u cts/s tl-t s/p г i се s. р h р

7.\.2. ПрИ подсчете стоимостИ оказанныХ УслуГ по настояЩеплу !оговору за одно SМS-сообщение
прини]\,IаетСя Простое SМS-сообЩение илИ одна частЬ СочлененнОго SМS-соОбщения, отправленное одному
Адресату.

7.2. Исполнитель иl\,{еет право изменять Тарифы на оказание Услуг по cвoe]\ly усl\!отрению,
предварительно, уведоь,tив об этоl,t Заказчика посредством отправI(и электронного уведо]uления на адрес
электронной по,tты. указанный Заказчикопt как логин к его Личноьtу кабинету в Систеш,tе. Если Заказчик
продол)кает пользоваться Услt,г,аrlи. эl,о признается его согласием с новы]\{и Тарифами на предоставление
Ус. l1 г.

7.З. Расчеты по настояЩеrlv !оговору осущесТвляются в рублях рФ. В случае выраlltения обязательств
ts иtlостранной валюте, расчеты Ведутся в рублях по курсу цБ рФ к соответствующей валlоте на даry
подписаниЯ Сторонаь,tи Акта оказанных услУг. !атой исполнения Заказчиком обязательства по оплате
является день зачисления дене)кных средств на расчетный счет Исполнителя.

7 .4. При достия(ении нулевого Баланса Заказчика Исполнитель прекращает предоставление Ус.rrуl.до
MoNIeHTa оплаты Заказчикоtчl необходип,tого ему количества сообщени й.

7.5. Заказчик вправе в течении полугода (6 месяцев) потребовать возврата неиспользованного остатка
деI-Iе)I(ных средств, псречислеНных ИсполнителЮ по сформированному ранее заказу, и не подлежащих уплате
в качестве вознагрa)кдения Исполнителя, за искJ]ючением ситуаций нарушения условий п.4.4.,4.5.,5.2.4.,
5.2.5., 5.2.6., 6.8. Щоговора.

].6. В случае, если ЗакаЗчик не выдвигаеТ письменнЫх возражеНий против принятия Услуг и
подписания Акта в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения Акта от Исполнителя, Дкт об
оказанных услугах сLIитается принятыN,r и подписаНнып,t Заказчиком в последний день указанного срока.

в. Форс-мА}кор
B.l. При наступленИи обстоятеЛьств невозМо)кности полного или частичI]ого исполнения лrобой из

СтороН обязательсТв по настоЯщему ЩогОвору, еслИ оно вызвано действием обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажорLIыN,Iи обстоятельствами), срок исполнения отодвигаеТся соразмерно времени, в течение
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, которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.гlод rtlорс-маrкорныtчtи обстоятельствами понимаются стихийные бедствия (землетрясения, ураганы,наводt{ениЯ, засуха), война или военнЫе действия, массовые беспорядки",aррЪр"arические акты. проблеllыс электропитанием. Град. решения правительственных органов, а таюке иные чрезвычаl-]ные.непредотвРатимые и непреодОлиN,lые событиЯ техногеннОго, прироДного или социального характера.Наrrичие этих обстОятельстВ должнО подтверждаться соотВетствуюUIИми официальны]\,lи доку.\rента\lи.выдаIJными и оформленными в установленном законом порядке.
8'2' CToPoHil, Для которой В сиЛу форс-мажорu .ojounu"o невозможность надле)(ащего исполненияобязате;tьсТва, обязана извести'Ь лругуЮ СторонУ ..,'насl.чплеНии форс-маlttора в течение З (трех) рабочихдней с Mo]\,IeHTa насryпления такового любым Уообпо,no ейЪпособошл.

9.I. Все y"a_o_u," !оговора. , .Ц:*-rЁ"#fr:::;:"",", полученные сторонами в связи сисполнениеrvl !оговора, являются строго конфиденциu"r"по,r' и не подлех(ат разглашению и передачетретьиN,I Лицам, за исключениеN,I случаев, коца ДОВеДение такой информации до сведения компеl.ентныхоргаLIов является обязательным ло закону.
9.2. Стороны обязуются хранить полученную информацию в строгой конфиденциальности ипредприни1\{ать все воз]\{ожные действиЯ для ее защитЫ не в меньшей мере, чЁnn,a действия, которые кo,кдаяиз Сторон предпринимает для заtциты собственноИ 

"*,irорruчr".9,3, СтороНы даIоТ свое соглаСие на испоЛьзование и обработКу своиХ персонrlJIьНых данныХ другойСтороной в ад]\,rинисТративно-пРавовыХ и коII]\lерческих целяХ, а TaKIte на передачУ таких данных третьим' лицаN,l в соответсТвии с деliств}:юU]и\l законодатеЛьство\I Российской Федерации.

l0. рАзрЕшЕниЕ споров
l0.1. В случае возникновения l\Iе)кдЧ Сторона;uИ споров, связанных с предметом !оговора, Стороныприло)кат все усилия для их ),рег\лирования путе]\1 переговоров.
l0,2, {осудебный претензионный порядоп ур..упuрования споров для Сторон настоящего !оговораобязателен, ПретензиИ налравляlоТся заказныl\I письN4оj\r с уведо]\tлениеN,I о вручении адресату. flaTa штампапоtlтовогО отделениЯ адресата на уведомЛении О вручениИ почтовогО отправления адресату считается датойпредъявлеllия претензии, Сторона, получившая претензию, обязана pu"a*or|"rb ее и направить ответ в

;';]J;::ff::"i:}J#fi"аРНЫХ 
ДНей с даты её предъявления, за исIulючением случаев, предусj\,lотренных п.

l0,3, В случае неразрешеНия спороВ в претензионном порядке все споры по настоящепrу {оговорупередаю,гся Сторонами на расс]\{оТрение Арбитражного суда Нижегородской области в соответствии сдействующим законодательствоi\{ Российской' ОaдЬрuцr". 
-'

l l. срок дЕЙствия И УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩ ЕНИЯ ДОГОВОРА
l 1.1 . Настоящий !оговор

указанной в правом верхнем углу
Года.

вступаеТ в силУ с Moi\te'Ta его подписания обеими Сторонами (даты.первоЙ страницЫ настояш{егО flоговора) и действует до З l декаб ря 2019
l 1,2, !ействие настоящего !оговора Продлевается на тех же условиях на последуlощие 12(двенадцатЬ) месяцев, если нИ одна иЗ СтороН не уведоN{иТ в.письменной форме Другую Сторону о намерениипрекратитЬ действие !оговора в связИ с истечением срока его действИ" n" ,a""Ё чем за l 0 (десять) рабочихлней до даты истеtIения срока действия {оговора.
l l ,3, В лtобоivt случае, есл и на мом_ент истечения срока действия настоящего Щоговора какая-либо изСторон не выполНит взятые на себя обязательстuu, ,о'Доaо"ор продолжает действовать до MoN,teHTaвыполнения обязательств в полно]\t объеме.
l 1,4, Калцая из СтороН иN'ееТ правО расторгнуТь настоящий Щоговор в одностороннем порядке IIутемписьмеI{ноГо уведомления, напраВляемогО лругоЙ Стороне не менее чем за 30 (тридцать) календарных днейдо указанной в уведомлении даты расторжения !оговора. Стороны oo".yrr*'no.uauro имеющуюся другперед другОN,I задолжеНность В течение 5 (пяти) банковскиХ дraй no"ra рuarор*aп"я настоящего {оговора.

l 2. зАключитЕльныЕ поло)t Ени я
l 2, l , Все изменениЯ tl дополнеIJия к !оговОру считаюТся действиТельнымИ только в том случае, еслиони соверШены в письМенноЙ форпrе и подписаНы уполномоченными представителями обеих Сторон.l2,2, Стороны решили, что В случае признания части настоящего !оговора недействительной(незаконtlой), сапl Щоговор и без включения в него недействительной (незаконной) части считаетсязаклюLIеннып,t, В этоьt случае Сторона настоящего договора не l\{оя(ет ссылаться на то, что без вкJ]ючениянедействительной (незаконной) части в !оговор onu Ьо, 

".o,u" 
заключила.
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l2.з. Настоящий {оговор составлен и подписан на

]-::'J'ffii,;;;;жп*нiЪFа)наодном,,.,",;;Jffi:Н;"#"""frtJffi:"1}"_}#;;:тJ::iн;
12"4, Своей подписью текста настоящего_flоговора Стороны подтверждаюъ что условия данного!оговора Являк)тся Для Них справедливыми. Дисбалura rъ.оuорных прав и обязанностей отсутстtsует. онипониNtалИ значение своиХ действий,, При заключении настояЩе.о'До.овфu na O1,no обмана или принуждения,, волеизъявление Сторон отвечает их внутренней воле, а также подтверждают то, что текст {оговораСторонамИ внимательНо прочитаН, условиЯ ясны И никакиХ претензий n,"n"ry !оговора или его усJlовиям уСторон нет.
i2,5, Подписывая настоящий {оговор. Заказчик дает согласие на упоминание о нем как о клиенте

r;r#Xl:';:""Jr"#;;;;bT'"' ИНформачии (в том "iп", но не ограничиваясь, на сайте исполнителя, в

]2,6, I-|астОяurий l]огОвор выра)I(ает все согласованНые \словия и понимание ме}I(ду Сторонами вотношеllиИ всех упомЯнутыХ здесь l\lo]\IeHToB, прИ этоN,l после подписания НастояIr(его !оговора всепредыдущие письменные или устные договоренности между Сторонаrrи ornoa"r",roHo предмета Hac.l ()ящегоЩоговора теряют силу, если на них отсутствует ссылка в flor.oBope.l2.7, Каlцая из Сторон .upunr"py"T, что на моменТзаключения настоящего ffоговора она не являетсяникоиМ образопt ограниченНой законопt, ДругиМ норNtативнЫм илИ правопри]\1енительныМ aKToN,I, судебнымрешениеN,I или другиNl, предусNlотренны]\' соответствУющиМ лействующuп, au*"ооательством способом вcBoeNt праве заклЮчать настоЯruий fоговор и выполнять все условия, определенные в не]\{.l2,B, Стороны обязуются сообщать в письl\Iенной форме ооо'u]*-"a\Iенениях в наи]\,lс[Iовании,оргаIlизационно-правовой cPoprre, ЮРидическо}r адресе, фактическо]\I адресе ,',Iестонахо)Iцения и почтовомадресе, ИНН, банковскl]х и др.\,ги\ реквизитах в теченtlе l0 (десяти) рабочих дней с N,lo'leHTa из]чlснеtlия
, УКаЗаННых данных. 

rllvi\llп l (l п,l,

l2,9, Стороны поJтвер;^дают, LIто,]ица. которые подлисали настоящий !оговор, уполномочены на,aKoe дейсТвие, владеЮт достатоLlНыrl объеrrоr, no.,,no,o,,rlt-i и не н\,,,iдаются в согласии (разрешении) каких-либо органов предприятия на зак.lюr]ение настоящего !оговора.
l0. рЕквизиты и подпI{сI{ сторон

ИСIIОJIIIИТЕJIЬ:
ооо "Атом,,
ИНН: ]8064782Зб
КПП: 526001001

ЗАItАЗЧИIt:

оГРН: |12784728191З
оI(По: 095948З4
Юридический адрес:
Россия, 60З005, Нижегородская обл., п
Нижний Новгород, ул. Нестерова, д.4а. кв. 57
Поч говый адрес:
Россия. 60З00l, г. Нижний Новгород.
Городецкий переулок. долt 4. офис .1

Банковские реквизиты:
точкА пАо БАнкА ,,Фк открьiтиЕ,,
pl с 407 0281 050 1 5000 1 55 85
Кор. счет З0101 8 10845250000999
Бик 044525999

Генеральный директор

Мазина Т. Б. /

\
n"),

(;?
5ll

ft\

"Атом"

м.п.
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Пршпоженuе ЛЬ ]

зАявкА

I( ДОГОВОРУ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
<<Заказчик>>, , составили настоящую Заявкуо нижеследуIощем:

ИСПОЛНИТЕЛЪ:
ооо "Атом,,
ИНН: ]8064782Зб
КПП: 52б00 I 00l
оГРН: 1|2784728191З
оКПо: 095948З4
Юридичесttий адрес:
Россия. 60З005, Нижегородская обл.. г.
Нижний Новгород. ул. Нестерова, д. 4а. кв. 57
По.lr,овый адрес:
Россия, 60З00l, п Нихсний Новгород,
Городецltий переулок. допt 4, офис 4
Банковские реквизиты:
точкА пАо БАнкА ,,Фк открытиЕ,,
р/с 40702В 1 050 1 5000 1 5585
Кор. c.leT 301 01 8 1 0845250000999
Бик 044525999

, Генеральныйдирекr.ор

Мазина Т. Б, /

м.п.

l, В Соответствии с положениями п. 3.1., п. 5.2.з. договорд пуБличноЙ оФЕртывозмЕздНого окАзАниЯ услуГ Стороны 
"o*u"o"-", что по yK..aHHoMy flоговоруЗаказчику предоставляются услуги по:

_ а. SMS рассылки -https://www.epochta.ru/products/sms/2, Во всеМ остаJIьном, чrо не преду,gjи:lр::{!";;;:_]чтой, Стороны руководствуютсяУСЛОВИЯМИ !ОГОВОРА ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ ВОЗМЕЗДНОГО ОКДЗДНИJI УСЛУГ.З, НаСТОЯЩаЯ ЗаЯВКа ЯЫIЯется неотъемлемой частью договорд пуБличной оФЕртыВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.
4, Настоящая Заявка соста*лена в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, поодному для каждой из Сторон.
5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

ЗАКАЗЧИК:

м.п.

ъ
|" lЁ

/я
ff"АтOм"

Страниша 7 из 7


