Договор (ОФЕРТА)
генерального подряда
на выполнение работ /оказание услуг
Данный документ (далее по тексту – «Оферта», либо «Договор») является официальным
предложением Общества с ограниченной ответственностью "ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ"
(юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации,
ОГРН 1157746992985, ИНН 9701017288, далее по тексту – «Генеральный подрядчик»)
заключить договор с юридическим лицом (далее - «Заказчик»), принявшим (акцептовавшим)
настоящую Оферту на изложенных ниже условиях.
Далее по тексту Заказчик и Генеральный подрядчик совместно именуются "Стороны", а
каждый по отдельности - "Сторона".
Договор на условиях настоящей Оферты заключается между Сторонами в момент акцепта
(принятия) Заказчиком условий Оферты, а именно:
- акцепт (принятие) Оферты осуществляется Заказчиком путем перевода денежных средств по
первому счету, выставленному Заказчику Генеральным подрядчиком (в т.ч. в электронной
форме через Личный кабинет в Системе). При этом датой акцепта является момент списания
денежных средств в рамках указанного перевода с корреспондентского счета банка Заказчика.
Акцепт Оферты означает полное и безоговорочное принятие Заказчиком всех условий
настоящей Оферты, а также иных документов (в том числе Специальных документов), на
которые прямо или косвенно ссылается данная Оферта. Принятие Оферты с оговорками и под
условиями не допускается. Настоящая Оферта не является публичной офертой.
Преамбула
При заключении настоящего Договора Стороны исходили из следующего:
- у Заказчика имеется необходимость заказать выполнение определенных работ и услуг у
Генерального подрядчика с использованием онлайн-сервиса, обеспечивающего эффективное
взаимодействие Сторон и привлекаемых третьих лиц при выполнении соответствующих работ
и услуг;
- Генеральный подрядчик имеет возможность за вознаграждение по заданиям Заказчика
выполнить определенные работы и оказать определенные услуги как самостоятельно, так и с
привлечением третьих лиц, с возможностью предоставления Заказчику на законных
основаниях права доступа к онлайн-сервису, обеспечивающему эффективное взаимодействие
Сторон и привлекаемых третьих лиц при выполнении соответствующих работ и услуг.
Термины и определения
Используемые в Договоре термины и определения имеют следующие значения:
«Акт» («Акт сдачи-приемки») - акт сдачи-приёмки выполненных Работ и/или оказанных
Услуг, оформляемый по итогам Отчетного периода в соответствии с условиями настоящего
Договора.
«Вознаграждение» - вознаграждение Генерального подрядчика за выполнение Работ и
оказание Услуг по настоящему Договору, включая услуги по предоставлению доступа к
Системе согласно настоящему Договору.
«Заявки» - задания на выполнение Работ и/или Услуг определенного объема и параметров,
создаваемые Заказчиком посредством Личного Кабинета в Системе.
«Объекты интеллектуальных прав» – результаты интеллектуальной деятельности,
интеллектуальная собственность, все виды объектов авторского права, включая охраняемые
авторским правом произведения науки, литературы и искусства, программы для электронных
вычислительных машин, базы данных, исполнения, фонограммы, видео, аудио, фото, иные
визуальные изображения, изобретения, секреты производства (ноу-хау),
фирменные
наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, географические указания,
наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения любого рода,
создание которых и отчуждение интеллектуальных прав на которые требуется и

осуществляется при выполнении определённых Работ и Услуг.
«Интеллектуальные права» - все права в отношении результатов интеллектуальной
деятельности, включая, но не ограничиваясь, исключительное право (в том числе право на
переработку, на обнародование /раскрытие), а также личные неимущественные и все иные
права, связанные с интеллектуальной собственностью.
«Личный Кабинет» («Пользовательский интерфейс») - раздел Системы, доступный
Заказчику после заключения настоящего Договора посредством ввода логина и пароля,
предоставляющий функциональную возможность удаленного взаимодействия Генерального
подрядчика, Заказчика, а также привлеченных Субподрядчиков, в том числе в ходе
размещения Заявок, выполнения Работ/оказания Услуг и приемки их результатов.
«Отчётный Период» – календарный месяц, в которым были выполнены Работы и/или
оказаны Услуги в рамках настоящего Договора.
«Работы и Услуги» - работы и услуги, выполнение и оказание которых Генеральным
подрядчиком по Заявкам в рамках настоящего Договора доступно для выбора Заказчиком с
использованием Системы. Перечень доступных для выполнения и оказания Генеральным
подрядчиком для Заказчика Работ и Услуг размещен в Личном кабинете в Системе и
периодически может быть изменен Генеральным подрядчиком.
«Результат» - результат выполненных Работ/Услуг, который может включать в себя в том
числе Объекты интеллектуальных прав.
«Система» («Онлайн-сервис») – программно-аппаратный комплекс, расположенный по
адресу сайта в сети Интернет https://madetask.com (включая все уровни такого домена, в т.ч.
его мобильную версию, как функционирующие на дату вступления Договора в силу, так и
запускаемые и вводимые в эксплуатацию в течение всего срока действия настоящего
Договора), посредством которого обеспечивается юридически значимое взаимодействие
Сторон настоящего Договора и привлекаемых Сторонами третьих лиц. Генеральный
подрядчик имеет права на предоставление Заказчику доступа к Системе, при этом Система
используется Заказчиком в целях создания Личного кабинета, формирования Заявок, приемки
Результатов, взаимодействия с Генеральным подрядчиком, Субподрядчиками, а также в иных
целях согласно условиям Специальных документов.
«Специальные документы» - документы, регулирующие порядок использования Системы,
размещенные в Системе и доступные Заказчику посредством Пользовательского интерфейса.
Заключая настоящий Договор, Заказчик безоговорочно соглашается со Специальными
документами, которые считаются неотъемлемой частью настоящего Договора и могут быть
изменены в одностороннем порядке в любое время, становясь при этом обязательными для
Заказчика с момента их размещения в Системе.
«Субподрядчик» - третье лицо, самостоятельно привлеченное Генеральным подрядчиком от
своего имени и за свой счет для целей выполнения отдельных Работ и/или оказания Услуг,
предусмотренных Договором и Заявками, и при этом зарегистрированное и имеющее Личный
кабинет в Системе.
1.

Предмет Договора

1.1.

По Договору Генеральный подрядчик обязуется выполнять Работы и/или оказывать
Услуги для Заказчика в рамках согласованных Заявок с использованием Онлайн-сервиса
(Системы), для чего Генеральный подрядчик обязуется также обеспечить Заказчику
возможность доступ к Системе, а Заказчик со своей стороны обязуется принимать
оказанные Услуги и/или результаты выполненных Работ посредством Онлайн-сервиса,
а также оплачивать Генеральному подрядчику Вознаграждение на условиях настоящего
Договора.
Стороны признают, что использование Сторонами Онлайн-сервиса в процессе
согласования и приемки Работ и Услуг является существенными условием настоящего
Договора.

1.2.

Обязательным условием выполнения Работ и оказания Услуг является регистрация
Заказчика в Системе и получение им доступа к Пользовательскому интерфейсу в
порядке, предусмотренном Специальными документами.

1.3.

Генеральный подрядчик выполняет Работы и оказывает Услуги по настоящему Договору
в соответствии с согласованными Заявками Заказчика. Работы и/или Услуги могут быть

выбраны Заказчиком только из перечня, доступного для выбора Заказчику посредством
Личного Кабинета. При этом созданная Заказчиком Заявка может быть отклонена (не
согласована) Генеральным подрядчиком без указания причин.
1.4.

Условия согласованных Сторонами Заявок не могут изменяться в одностороннем
порядке.

1.5.

Генеральный подрядчик вправе от своего имени и за свой счет привлекать третьих лиц
(Субподрядчиков) для целей выполнения Работ и/или оказания Услуг по настоящему
Договору. У Заказчика не возникает обязательств по оплате вознаграждения в пользу
таких третьих лиц.

1.6.

В случаях привлечения Генеральным подрядчиком соответствующих Субподрядчиков,
Заказчик (уполномоченные им лица) вправе посредством Личного Кабинета напрямую
взаимодействовать с Субподрядчиками по вопросам, относящимся к выполнению Работ
и/или оказанию Услуг по согласованным Заявкам. Такое взаимодействие между
Заказчиком и Субподрядчиками не порождают каких-либо трудовых отношений,
отношений работы по найму, отношений в качестве прямых контрагентов, агентов,
уполномоченных представителей, любых иных аналогичных отношений между
Заказчиком и Субподрядчиками.

1.7.

В случаях необходимости использования Объектов интеллектуальных прав,
предоставляемых Заказчиком для целей выполнения Работ и/или оказания Услуг по
соответствующей Заявке, Генеральный подрядчик и привлекаемые Субподрядчики
вправе в течение всего срока выполнения Работ и/или оказания Услуг по Заявке
использовать такие Объекты интеллектуальных прав для целей выполнения Работ и
создания Результата Работ и/или для целей оказания Услуг, без права передачи таких
материалов иным лицам. После принятия выполненных Работ и Результата
выполненных Работ и/или принятия оказанных Услуг Заказчиком, за Генеральным
подрядчиком и соответствующими Субподрядчиками не сохраняются какие-либо права
на предоставленные Заказчиком Объекты интеллектуальных прав.

2.

Сдача-приёмка Работ и Услуг

2.1.

По окончании выполнения Работ в рамках соответствующей Заявки, Генеральный
подрядчик передаёт Заказчику Результат. Передача Результата производится
посредством Личного Кабинета, также по согласованию Сторон передача Результата
возможна посредством электронных коммуникаций (в т.ч. электронная почта) без
использования Личного Кабинета. Однако в любом случае оформление и подтверждение
факта сдачи-приёмки Результата осуществляется посредством Личного Кабинета
согласно нижеуказанной процедуре.

2.2.

После передачи Результата/завершения оказания Услуг в рамках соответствующей
Заявки Заказчик посредством Личного Кабинета производит приёмку Результата/Услуг,
либо направляет мотивированный отказ от приёмки в течение 5 (Пять) календарных
дней с даты получения Заказчиком Результата/ завершения оказания Услуг по Заявке.

2.3.

Работы/Услуги считаются выполненными/оказанными надлежащим образом,
качественно, своевременно и в полном объёме, проверенными (в том числе на предмет
скрытых недостатков) и принятыми Заказчиком без каких-либо возражений или
претензий - в момент отображения на странице соответствующей Заявки в Системе
статуса «Исполнение принято» либо иной аналогичной отметки, проставленной через
Личный Кабинет Заказчика. Условия настоящего пункта распространяются также на
случаи, когда Результаты передаются/Услуги оказываются Заказчику без использования
Личного Кабинета.

2.4.

В момент приёмки Результата Работ/Услуг Заказчиком в порядке пункта 2.3 выше все
риски в отношении Результата/Услуг полностью переходят к Заказчику, и после
указанной приёмки Заказчик не вправе и не будет предъявлять к Генеральному
подрядчику претензии любого рода в отношении принятых Заказчиком Работ/Услуг, в
том числе претензии в отношении полноты, качества или стоимости Результата/Услуг,
либо возможного нарушения прав третьих лиц на какую-либо интеллектуальную
собственность. Если несмотря на условия настоящего Договора предъявление претензий
в отношении надлежащим образом принятых Заказчиком Работ/Услуг возможно в силу
применимого законодательства, Стороны особо оговаривают, что в указанных случаях

Заказчик вправе предъявлять претензии только и исключительно к соответствующим
Субподрядчикам.
2.5.

Не позднее 25 (Двадцать пять) календарных дней с момента окончания каждого
Отчетного периода, в котором имела место сдача-приемка Работ/Услуг, Генеральный
подрядчик направляет Заказчику (по почте, курьерской службой либо иным доступным
способом) Акт сдачи-приемки, содержащий сведения о Работах/Услугах, выполненных и
принятых Заказчиком в Отчетном периоде согласно процедуре п.п. 2.2, 2.3 выше, о
стоимости таких Работ/Услуг, также с выделением суммы налогов, в частности, налога
на добавленную стоимость согласно законодательству Российской Федерации. Заказчик
обязан рассмотреть и согласовать поступивший Акт, направив в адрес Генерального
подрядчика подписанный со своей стороны экземпляр Акта либо письменные
мотивированные возражения по Акту. При этом возражения по Акту могут быть
заявлены исключительно по поводу несоответствия содержания Акта данным Системы.
Возражения по Акту касательно качества, объема и стоимости Работ/Услуг, ранее
принятых Заказчиком в порядке п.2.3 выше, на этапе оформления Акта заявлены быть
не могу, считаются незаявленными и Генеральным подрядчиком не рассматриваются.

2.6.

Если в течение 10 (Десять) календарных дней с даты поступления Акта в адрес Заказчика
Генеральному подрядчику не поступит подписанный Заказчиком экземпляр Акта либо
мотивированные письменные возражения, соответствующие условиям пункта 2.5 выше,
в этом случае надлежащим образом оформленным Актом (а также доказательством
надлежащего выполнения Генеральным подрядчиком всех указанных в Акте
Работ/Услуг, их объема, качества, стоимости, а также и их приемки Заказчиком) будет
считаться соответствующий направленный Заказчику Акт, оформленный и
подписанный исключительно Генеральным подрядчиком в одностороннем порядке.

2.7.

Приемка оказанных Услуг/Работ Заказчиком в порядке пункта 2.3 выше, является
основанием для списания Генеральным подрядчиком авансовых платежей в качестве
Вознаграждения за оказанные Услуги/Работы.

3.

Объекты интеллектуальных прав

3.1.

Если выполнение Заявки предполагает получения Заказчиком Объектов
интеллектуальных прав, в этом случае все Интеллектуальные Права на такие Объекты
автоматически принадлежат в полном объёме Заказчику с момента приёмки
Услуг/Результатов Работ, содержащих Объекты интеллектуальных прав или
являющихся такими объектами в целом.

3.2.

После приёмки соответствующего Результата Заказчиком Генеральный подрядчик и
Субподрядчики не сохраняют за собой никаких Интеллектуальных прав в отношении
оказанных Услуг /Результатов Работ.

3.3.

Если в силу императивных норм применимого права Объекты интеллектуальных прав
автоматически не переходят Заказчику в полном объеме в соответствии с пунктом 3.1
выше, в этом случае Генеральный подрядчик и Субподрядчики в момент сдачи-приёмки
соответствующих Работ/Услуг автоматически передают, уступают и отчуждают
Заказчику Интеллектуальные права на соответствующие объекты в той части и в том
объеме, в котором это максимально возможно согласно применимому праву.

3.4.

Сумма Вознаграждения по Заявке, в рамках которой созданы Объекты интеллектуальной
собственности, включает в себя как стоимость Работ/Услуг, так и плату за отчуждение
Заказчику в полном объёме всех соответствующих Интеллектуальных прав на
Услуги/Результаты Работ, содержащие Объекты интеллектуальных прав или
являющиеся такими объектами в целом.

4.

Права и обязанности Сторон

4.1.

Генеральный подрядчик обязан:
4.1.1.

В соответствии с условиями Специальных документов обеспечить Заказчику
возможность доступа к Системе с возможностью регистрации и использования
Личного Кабинета в Системе, в том числе путем создания Заявок, приёмки
оказанных Услуг и/или выполненных Работ и их Результатов (при этом в
обязанности Генерального подрядчика не входит предоставление Заказчику

оборудования, программно-технических средств и услуг связи по подключению к
сети Интернет, которые обеспечиваются Заказчиком самостоятельно в целях
получения доступа к Системе);
4.1.2. качественно и надлежащим образом выполнять Работы и оказывать Услуги;
4.1.3. предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные подтверждающие
документы, соответствующие требованиям действующего законодательства и
настоящего Договора в связи с выполнением Работ/Услуг.
4.2.

Генеральный подрядчик вправе:
самостоятельно от своего имени и за свой счет привлекать Субподрядчиков к
выполнению Работ/оказанию Услуг по Договору;
4.2.2. приостановить выполнение Работ/оказание Услуг и/или приостановить
возможности Заказчика по пользованию функционалом Системы (полностью
либо частично) в случае, если суммы внесенных Заказчиком авансовых платежей
недостаточно для оплаты стоимости размещенных Заявок, а также для
выполнения иных обязательств Заказчика в рамках Договора.
4.2.3. ограничивать либо прекращать доступ Заказчика к Личному кабинету и к
возможностям Системы в
случае нарушения Заказчиком Специальных
документов и настоящего Договора;
4.2.4. в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в соответствии с
условиями Договора;
4.2.1.

4.3.

Заказчик обязан:
принять оказанные Услуги и/или выполненные Работы;
выплачивать Генеральному подрядчику Вознаграждение, в том числе путем
внесения и поддержания авансовых платежей в рамках Договора;
4.3.3. соблюдать установленные Договором и Специальными документами требования
к использованию Системы.
4.3.1.
4.3.2.

4.4.

Заказчик вправе:
Получить доступ к Личному кабинету и использовать его возможности на
условиях Специальных документов;
4.4.2. требовать от Генерального подрядчика, а также привлеченных Субподрядчиков
своевременного, должного, надлежащего и качественного выполнения Работ и
оказания Услуг в рамках согласованных в системе Заявок;
4.4.3. в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в соответствии с
Договором.
4.4.1.

4.5.

Вопросы Вознаграждения за выполнение Работ/оказание Услуг регулируются
Приложением к настоящему Договору, которое носит конфиденциальный характер и не
подлежит разглашению иначе как по обоюдному согласию Сторон.

5.

Ограничение ответственности Генерального подрядчика

5.1.

Стороны явным образом соглашаются, что ответственность Генерального подрядчика по
каждой Заявке ограничивается исключительно суммой прямого реального ущерба,
причинённого Заказчику при исполнении настоящего Договора Генеральным
подрядчиком. В любом случае совокупный размер ответственности Генерального
подрядчика по каждой Заявке ограничен суммой авансового платежа, внесённого в
качестве Вознаграждения по такой Заявке. Во избежание сомнений, Генеральный
подрядчик ни при каких условиях не несёт ответственности за убытки любого рода,
которые не являются прямым следствием соответствующего нарушения (действия или
бездействия), но следуют из последствия или результата такого действия или
бездействия (косвенные убытки), так же, как и за упущенную выгоду, которую Заказчик
получил бы при обычных случаях гражданского оборота, если бы его право не было
нарушено, включая предполагаемые потери дохода (упущенную выгоду).

5.2.

Стороны явным образом соглашаются, что после приёмки Заказчиком Услуг, Работ и
Результатов выполненных Работ в соответствии с Разделом 2 настоящего Договора,
Заказчик:
5.2.1.

освобождает Генерального подрядчика от любой и всей ответственности,
судебных исков, предъявления претензий и любых и всех аналогичных

юридических санкций против Генерального подрядчика, которые могут вытекать
из Услуг, Работ и Результатов выполненных Работ или быть прямо или косвенно
связаны с ними, включая случаи выявления обстоятельств, о которых Заказчик
объективно не мог знать в момент приёмки;
5.2.2. будет предъявлять требования, связанные с выполнением Работ и оказанием
Услуг, непосредственно Субподрядчикам, с возможностью привлечения
Генерального подрядчика в качестве третьего лица.
5.3.

Если в соответствии с императивными нормами применимого законодательства
Заказчик может предъявить требования касательно принятых Услуг/Работ и их
Результатов только к Генеральному подрядчику, в этом случае:
такие требования должны быть предъявлены Заказчиком в письменной форме до
момента приёмки Заказчиком оказанных Услуг и/или выполненных Работ и
Результата выполненных Работ согласно процедуре по п.2.3 Договора; и
5.3.2. максимальная и общая сумма ответственности и любой компенсации
Генерального подрядчика по любой Заявке будет ограничена суммой в размере
Вознаграждения, внесённого Заказчиком по соответствующей Заявке.
5.3.1.

5.4.

Если после приёмки Заказчиком Услуг и/или Работ и Результатов выполненных Работ у
Заказчика возникнут претензии относительно скрытых недостатков, качества или иных
параметров Работ и их Результатов и/или Услуг, которые он вправе предъявить после
приемки в соответствии с императивными нормами применимого законодательства,
несмотря на условия настоящего Договора, то Заказчик обязуется урегулировать все
такие претензии напрямую с соответствующими Субподрядчиками, самостоятельно и за
свой счёт, с возможностью привлечения Генерального подрядчика в качестве третьего
лица.

6.

Электронная подпись Заказчика

6.1.

Заказчик несет ответственность за сохранность и неразглашение логина и пароля,
создаваемые Заказчиком при регистрации Личного Кабинета в Системе. При этом такой
логин и пароль признаются в качестве электронной подписи Заказчика и
приравниваются к собственноручной подписи Заказчика в рамках настоящего Договора,
его исполнения, изменения, расторжения.

6.2.

Заказчику запрещается раскрывать свои логин и пароль доступа к Личному кабинету
каким-либо лицам, прямо не уполномоченным действовать от имени Заказчика.

6.3.

При осуществлении доступа к Системе с использованием логина и пароля Заказчика,
считается, что доступ и все действия, совершенные посредством Личного кабинета
Заказчика, осуществлены непосредственно Заказчиком. Все риски использования и
получения доступа к Системе с использованием логина и пароля Заказчика каким-либо
неуполномоченным третьим лицом, несет Заказчик.

7.

Срок действия и прекращение действия Договора

7.1.

Настоящий Договор вступает в силу с даты Акцепта настоящей Оферты.

7.2.

Настоящий Договор действует в течение 1 (Один) года с даты вступления Договора в
силу, либо до момента его досрочного прекращения.

7.3.

Если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о намерении не пролонгировать
настоящий Договор до момента окончания срока его действия, действие настоящего
Договора будет автоматически продлено на срок 1 (Один) год и в дальнейшем будет
продлеваться на срок в 1 (Один) год по истечении каждого предыдущего годичного
периода, если Договор не будет прекращен Сторонами в соответствии с настоящим
разделом Договора.

7.4.

Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор путём заключения соглашения о
расторжении к настоящему Договору.

7.5.

Каждая из Сторон вправе отказаться от настоящего Договора в одностороннем
внесудебном порядке до окончания срока его действия, что влечет расторжение
Договора, направив письменное уведомление о расторжении другой Стороне заказным

письмом либо курьерской службой не менее, чем за 60 (Шестьдесят) календарных дней
до предполагаемой даты расторжения Договора.
7.6.

Настоящим Стороны согласовали, что Генеральный подрядчик не возмещает Заказчику
какие-либо убытки, вытекающие из расторжения настоящего Договора либо из
ограничения либо прекращения предоставления Заказчику доступа к возможностям
использования Системы.

8.

Обстоятельства непреодолимой силы

8.1.

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае наступления
обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению
настоящего Договора, то есть, таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон,
не могли быть ими предвидены на момент заключения Заказчиком и Генеральным
подрядчиком настоящего Договора, и не могут быть предотвращены разумными
средствами при их наступлении.

8.2.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: война и военные действия,
противоправные действия третьих лиц, восстания, эпидемии, землетрясения,
наводнения и иные стихийные бедствия, а также принятия органами власти актов,
запретов и ограничений, прямо или косвенно затрагивающих предмет настоящего
Договора и возможность его исполнения любой из Сторон.

8.3.

Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в
разумный срок в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и
возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств.

8.4.

Наступление обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок исполнения
Стороной, подвергшейся действию обстоятельств непреодолимой силы, договорных
обязательств по настоящему Договору на период, равный сроку действия наступившего
обстоятельства плюс разумному сроку для надлежащего исполнения договорных
обязательств соответствующей Стороной.

8.5.

В случае, если обстоятельства, предусмотренные настоящим Разделом, длятся более 2
(Двух) месяцев, Стороны совместно определяют свои дальнейшие взаимоотношения по
настоящему Договору.

9.

Применимое право. Порядок разрешения споров

9.1.

Настоящий Договор составлен в соответствии с законодательством Российской
Федерации, и во всем, что прямо не урегулировано настоящим Договором, к отношениям
Сторон, связанным с заключением, исполнением (в т.ч. неисполнением/ненадлежащим
исполнением), прекращением, недействительностью настоящего Договора, применяется
право Российской Федерации.

9.2.

Стороны обязуются принимать разумные меры к тому, чтобы любые спорные вопросы,
разногласия, либо претензии, возникающие в процессе исполнения обязательств Сторон
по настоящему Договору, были урегулированы путем переговоров между Сторонами.

9.3.

В случае получения претензии от другой Стороны, Сторона, получатель претензии,
обязана рассмотреть претензию и представить другой Стороне предложения по
урегулированию претензии с указанием сроков урегулирования посредством Личного
кабинета либо по электронной почте в течение 30 (Тридцать) календарных дней с
момента получения претензии.

9.4.

В случае если Стороны не смогут прийти к соглашению в течение 60 (Шестьдесят)
календарных дней с дня начала переговоров, возникающие споры, разногласия или
требования, из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его
исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, должны быть переданы
на рассмотрение компетентного суда по месту нахождения Генерального подрядчика
(договорная подсудность).

10.

Гарантии и заверения

10.1.

Каждая из Сторон в порядке статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации

дает другой Стороне следующие заверения об обстоятельствах:
10.1.1. Заключение

настоящего Договора одобрено всеми должностными лицами и
органами управления Стороны, одобрение которых необходимо в соответствии с
действующим
законодательством
Российской
Федерации,
а
также
учредительными и внутренними документами Стороны. Подписание и
исполнение Стороной настоящего Договора не противоречит действующему
законодательству Российской Федерации, учредительным документам Стороны,
а также договорам и иным обязательствам взятым на себя Стороной перед
третьими лицами, и иным образом не нарушает прав и законных интересов
третьих лиц.

10.1.2. Должностные

лица, подписывающие от имени Стороны настоящий Договор,
приложения, акты, а также другие документы, относящиеся к настоящему
Договору, имеют все необходимые полномочия для заключения, изменения и
исполнения Договора.

10.1.3. В

отношении Стороны отсутствуют признаки несостоятельности (банкротства),
Сторона не находится в процессе добровольной или принудительной ликвидации,
органами управления Стороны, а также иными лицами не принимались решения
о ликвидации, реорганизации или обращении в суд с заявлением о признании
соответствующей Стороны банкротом.

10.1.4. Сторона

обладает достаточными финансовыми средствами и иными активами
для исполнения обязательств по настоящему Договору (включая все Заявки к
Договору), а также что исполнение обязательств в рамках Договора не угрожает
финансовому состоянию и платежеспособности Стороны и не повлечет
невозможность / затруднительность для Стороны исполнить все иные
имеющиеся е либо будущие ее обязательства перед третьими лицами

10.1.5. Сторона осуществляет свою деятельность в полном соответствии с требованиями

действующего законодательства Российской Федерации.
10.1.6. Каждая из Сторон гарантирует

полное соблюдение налогового законодательства
Российской Федерации, в том числе гарантирует следующее:
- Стороной уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, а также ведется и своевременно
подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая
и иная государственная отчетность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
- все операции по настоящему Договору будут полностью отражаться Стороной в
своей первичной документации, в бухгалтерской, налоговой, статистической и
любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на
Сторону;
- при заключении настоящего Договора основной целью совершения настоящего
Договора не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы
налога либо иные подобные цели.

10.2.

Стороны настоящего Договора признают и понимают, что заключили настоящий
Договор, полагаясь на вышеперечисленные заверения и гарантии.

10.3.

Стороны настоящим соглашаются и признают, что заверения и гарантии представляют
собой существенные условия настоящего Договора для целей Гражданского кодекса
Российской Федерации (включая, но, не ограничиваясь, для целей статей 431.2, 432
Гражданского
кодекса
Российской
Федерации).
Любое
нарушение
или
недействительность какого-либо заверения или гарантии будет считаться
существенным нарушением настоящего Договора для целей статьи 450 Гражданского
кодекса Российской Федерации. Предусмотренные последствия применяются к
нарушившей Стороне независимо от того, было ли ей известно о недостоверности таких
заверений.

10.4.

В случае если Сторона дала недостоверные заверения об обстоятельствах, указанных в
настоящем параграфе Договора, она обязана возместить другой Стороне по ее
письменному требованию убытки, причиненные недостоверностью/нарушением таких
заверений, включая все расходы, понесенные другой Стороной в связи с
недостоверностью таких заверений.

11.

Общие положения

11.1.

Если какое-либо положение настоящего Договора будет признано недействительным
или иным образом не имеющим юридической силы, такое положение, насколько это
возможно, считается отделённым от настоящего Договора, а остальные положения
продолжают применяться, как если бы такое отделённое положение отсутствовало в
Договоре.

11.2.

Заказчик не вправе без предварительного письменного согласия Генерального
подрядчика полностью или частично уступать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам. Генеральный подрядчик вправе уступать свои права и
обязанности по настоящему Договору третьим лицам полностью либо в части, с
последующим уведомлением Заказчика о состоявшейся уступке.

11.3.

Отношения Сторон по настоящему Договору, а также отношения между Заказчиком и
Субподрядчиками, которых Генеральный подрядчик может привлекать для выполнения
Работ и оказания Услуг по настоящему Договору, не являются и ни при каких
обстоятельствах не могут быть расценены как отношений агентирования,
поручительства, партнерства, товарищества, создания совместного предприятия и т.п.

11.4.

Взаимодействие между Сторонами при исполнении настоящего Договора
осуществляется по контактным данным и реквизитам, указанным в Договоре. В случае
изменения реквизитов Сторон, в том числе банковских реквизитов, адреса для
направления корреспонденции, контактных телефонов и др., Стороны обязуются
извещать друг друга обо всех таких изменениях путем официального письменного
уведомления. Подписания дополнительных соглашений к настоящему Договору,
фиксирующих такие изменения, при этом не требуется. Обязательство, исполненное по
прежним реквизитам до получения уведомления об их изменении, будет считаться
исполненным своевременно и надлежащим образом.

11.5.

Обмен документами в рамках отношений по настоящему Договору, включая счета на
оплату, счета-фактуры, акты сдачи-приемки, акты сверки расчетов/задолженности,
уведомления, требования, претензии в рамках настоящего Договора (далее по тексту
настоящего пункта – «Документы»), может осуществляться в электроном виде по
телекоммуникационным каналам связи посредством системы юридически значимого
электронного документооборота с использованием усиленной квалифицированной
электронно-цифровой подписи, полученной в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об электронной подписи» от 06.04.2011 N 63-ФЗ.
Обмен Документами в электронном виде в соответствии с настоящим пунктом
осуществляется через оператора электронного документооборота – Акционерное
общество «Производственная Фирма «СКБ Контур», ИНН 6663003127. Обмен
электронными Документами с использованием систем иных операторов электронного
документооборота осуществляется при условии настройки маршрутизации
электронных Документов между Сторонами, а также при условии технической
готовности таких операторов электронного документооборота осуществлять
маршрутизацию (роуминг) электронных Документов между соответствующими
системами электронного документооборота.
Электронные Документы, оформленные в соответствии с настоящим пунктом,
признаются равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным
собственноручной подписью уполномоченных представителей Сторон. В случае, если в
настоящем Договоре предусмотрено направление Документов иным способом, то
направляющая документ Сторона вместо указанного в Договоре способа может
направить такой Документ в электронном виде по телекоммуникационным каналам
связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи согласно
настоящему пункту Договора.

11.6.

Настоящий Договор составлен на русском языке и подписан в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
Генеральный подрядчик:

Наименование:
Юридический адрес:

ООО "ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ"
105066, Россия, город Москва, ул. Спартаковская, дом 19,

Адрес для почтовой
корреспонденции:
ОГРН:
ИНН/КПП:
Электронная почта:
Подпись

строение 3а, этаж 1, помещение 118, офис 1 С
105066, Россия, город Москва, ул. Спартаковская, дом 19,
строение 3а, этаж 1, помещение 118, офис 1 С
1157746992985
9701017288/770101001
Генеральный директор
ООО «Интернет Технологии» _______________________/Балаш С.А.

Приложение №1
к Договору (оферте) генерального подряда
на выполнение работ/оказание услуг
«ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПЛАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ»
В рамках условий «Договора (оферты) генерального подряда на выполнение работ/оказание
услуг» Общества с ограниченной ответственностью "ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ" (ОГРН
1157746992985, ИНН 9701017288, «Генеральный подрядчик») с юридическим лицом
(«Заказчик»), принявшим (акцептовавшим) настоящую Оферту,
настоящим приложением установлены
вознаграждения по Договору:

следующие

условия

касательно

уплаты

1. Размер Вознаграждения Генерального подрядчика за выполнение Работ и оказание Услуг по
настоящему Договору устанавливается при согласовании Заявок посредством Личного
Кабинета в Системе.
2. Вознаграждение Генерального подрядчика по настоящему Договору за соответствующий
Отчётный Период складывается из сумм Вознаграждения по всем Работам и Услугам в рамках
согласованных Заявок, Результаты которых были приняты Заказчиком в течение Отчетного
периода.
3. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком в следующем порядке:
a. Заказчик уплачивает Генеральному подрядчику авансовые платежи в счет стоимости
Работ/Услуг в размере, равном стоимости Услуг за месяц, предшествовавший
Отчетному периоду, либо в размере, достаточном для оплаты 100% цены всех
размещаемых Заказчиком Заявок, либо в ином согласованном Сторонами размере.
Авансовый платеж вносится путем перевода денежных средств Генеральному
подрядчику на основании счета, выставляемого Генеральным подрядчиком, в т.ч. в
электронной форме через Личный кабинет в Системе. На сумму авансовых платежей
какие-либо проценты не начисляются.
b. Если сумма оплаченных Заказчиком авансовых платежей больше стоимости
Работ/Услуг Генерального подрядчика, оказанных и принятых за Отчетный период, в
этом случае разница между суммой авансовых платежей и стоимостью Работ/Услуг,
принятых за Отчетный период, автоматически является авансом в счет Работ/Услуг
за каждый следующий Отчетный период по Договору, вплоть до даты прекращения
Договора. При прекращении (расторжении) Договора неиспользованная сумма
авансовых платежей подлежит возврату Заказчику - в срок не позднее 90 (Девяносто)
календарных дней с даты прекращения Договора.
c. В случае, если сумма оплаченных Заказчиком авансовых платежей (остатка авансовых
платежей) меньше стоимости Работ/Услуг Генерального подрядчика, принятых за
Отчетный период, Заказчик осуществляет доплату стоимости вознаграждения
Генерального подрядчика за Работы/Услуги за Отчетный период в размере,
составляющем разницу между стоимостью Работ/Услуг за Отчетный период и ранее
внесенным авансовым платежом. Заказчик осуществляет доплату Работ/Услуг в срок
не позднее 10 (Десять) календарных дней по окончании Отчетного периода, в котором
были выполнены Работы/Услуги, на основании счета Генерального подрядчика,
выставляемого Генеральным подрядчиком в электронной форме через Личный
кабинет в Системе.
4. Для расчёта сумм Вознаграждения, подлежащих уплате Генеральному подрядчику за
выполнение Работ и/или оказание Услуг по каждой Заявке в каждом Отчётном периоде,
Стороны соглашаются применять следующую формулу: T = Sa*K, в которой:
a. "T" - означает общую сумму Вознаграждения за выполнение Работ и/или оказание
Услуг по соответствующей Заявке, без учета НДС;
b. "Sa" - означает размер Вознаграждения Генерального подрядчика, установленный
Заказчиком в Заявке и согласованный в соответствии с настоящим Договором;
c. "K" - означает коэффициент в пределах от 1,06 до 1,12, отображаемый в Личном
кабинете Заказчика в Системе. Размер указанного коэффициента «К» применяется

автоматически к суммам Вознаграждения. Указанный коэффициент может быть
изменен Генеральным подрядчиком в одностороннем порядке не чаще чем один раз
в течение Отчетного периода.
5. Платежи по настоящему Договору осуществляться Заказчиком в российских рублях (рубли
РФ) по платежным реквизитам, указанным в выставляемых Генеральным подрядчиком
счетах на оплату. Все банковские комиссии, расходы и иные издержки в связи с
осуществлением оплаты Вознаграждения и выполнением иных обязанностей Заказчика,
оплачиваются Заказчиком самостоятельно сверх суммы Вознаграждения.
6. На сумму Вознаграждения Генерального подрядчика, рассчитываемую согласно п.4
настоящего Приложения, сверх такой суммы начисляется налог на добавленную стоимость
по применимой ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Настоящее приложение является неотъемлемой частью Договора.
Генеральный подрядчик:
ООО "ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ"
Генеральный директор
ООО "ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ"

М.П.

______________/Сергей Андреевич Балаш

