ДОГОВОРВОЗМЕЗДНОГООКАЗАНИЯУСЛУГ№xxxxx
г.
Москва

«_____»___________
2017
года

Общество с ограниченной ответственностью «Кнопп», именуемое в дальнейшем «Исполнитель
», в лице
Генерального директора Ефремова Владимира Игоревича, действующего на основании устава, с одной
стороны,
и
________________________________, именуемого в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили
настоящийдоговоронижеследующем:
1.ПРЕДМЕТДОГОВОРА
1.1.

ИсполнительпредоставляетЗаказчикуврамкахнастоящегоДоговораследующиеУслуги:
● РазмещениесерверовиоборудованияЗаказчикавЦентреобработкиданных(Colocation);
● Услугимониторингасерверов
илиоборудованияЗаказчика.
1.2.
ЗаказчикобязуетсяпринятьиоплачиватьУслугивразмереивсроки,указанныевдоговоре.
2.ОБЯЗАТЕЛЬСТВАСТОРОН
2.1.
Исполнительобязуется:
2.1.1. Предоставить место для размещения Оборудования и его функционирования, согласно техническим
условиям,указаннымвПриложение№1.
2.1.2. Предоставлять Заказчику возможность ежедневного круглосуточного получения Услуг, за
исключением времени проведения необходимых ремонтных и профилактических работ, которые будут
планироватьсянавремя,когдаэтоможетнанестинаименьшийущербЗаказчику.
2.1.3. Обеспечить сохранность Оборудования, принятого от Заказчика по акту приема-передачи
Оборудованиянаответственноехранение.
2.1.4. Обеспечить доступ Заказчика к Оборудованию для выполнения регламентных, ремонтных и иных
работ
в
соответствииспроцедуройдоступаобслуживающегоперсоналавПомещениеДатацентра.

2.2.
Заказчикобязуется:
2.2.1. Выполнятьвсетребования,изложенныевнастоящемДоговоре.
2.2.2. Производить необходимые авансовые платежи в соответствии с настоящим Договором. Сохранять
выданные финансовые документы, подтверждающие произведенную оплату Услуг. Счета на оплату Услуг
и/или другие платежные документы Заказчик получает самостоятельно, в автоматическом режиме, в
Рабочем кабинете Заказчика. Заказчик принимает к сведению, что Исполнитель по своей инициативе и
самостоятельно не выставляет и не направляет Заказчику ни в каком виде счета и/или иные аналогичные
платежныедокументынаоплатуУслугилисвязанныесоплатойУслуг.
2.2.3. Не реже одного раза в неделю знакомиться с официальной информацией, связанной с
обслуживанием Заказчика, включая изменения настоящего Договора, в том числе цены на услуги,
публикуемыевРабочемкабинетеЗаказчика.
2.2.4. При расторжении или истечении срока
действия настоящего Договора Заказчик обязан
демонтировать и вывезти Оборудование не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента прекращения
действия настоящего договора. При нарушении данного срока демонтажа и вывоза Оборудования, Заказчик
оплачивает Исполнителю стоимость услуг по хранению Оборудования в размере стоимости Услуг по
договору.
3.СТОИМОСТЬУСЛУГИПОРЯДОКРАСЧЕТОВ
3.1.
Заказчик осуществляет платежи за Услуги по тарифам, указанным в Приложении № 2 к настоящему
договору.
3.2.
Исполнитель гарантирует сохранение тарифов на Услуги, указанных в Приложении №2 в течение 3
месяцев с момента подписания Договора. Тарифы на услуги могут изменяться Исполнителем в
одностороннем порядке, в том числе при изменении тарифов на электроэнергию и иные коммунальные
услуги.
Исполнителем обязан направить Заказчику уведомления об изменении тарифов не позднее чем за 30
(тридцать)календарныхднейдоихизменения,нонечащеодногоразавгод.
4.ПРИЕМКАУСЛУГ

Исполнитель:______________Заказчик:______________

4.1.
Прием оказанных Услуг по настоящему Договору осуществляется по Акту приемки-передачи
оказанных услуг. Исполнитель не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг,
составляет и направляет Заказчику счет–фактуру и Акт приема-передачи оказанных услуг, составленный в
2
(двух)
экземплярах.
4.2.
Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта приема-передачи оказанных
услуг возвращает подписанный один экземпляр Акт приема-передачи оказанных услуг или направляет
мотивированныйотказотприемкиуслуг.
5.СРОКДЕЙСТВИЯИУСЛОВИЯРАСТОРЖЕНИЯДОГОВОРА
5.1.
Настоящийдоговорвступаетвсилусмоментегоподписанияидействуетвтечение
3
(трех)
лет.
5.2.
Настоящий договор продлевается автоматически на последующие 3 (три) года, если ни одна из
Сторон не направит другой Стороне уведомление о его прекращении не менее чем за три месяца до
окончаниясрокадействиядоговора.
5.3.
Настоящийдоговорможетбытьрасторгнутдосрочно:
5.3.1.ПовзаимномусоглашениюСторон.
5.3.2. Каждой из Сторон при существенном нарушений условий договора другой стороной, при
условии
уведомлениядругойСтороны
неменеечемза30(тридцать)дней.
5.3.3.Вдругихслучаях,предусмотренныхдействующимзаконодательствомРФ.
5.3.4. Заказчиком при условии уведомления Исполнителя не менее чем за 30 (тридцать) дней до
момента
расторжения.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН
6.1.
В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате Услуг
согласно условиям настоящего договора, Исполнитель имеет право начислить пени в размере 0,1% (одну
десятую
процента)отсуммыпросроченногоплатежазакаждыйденьпросрочки.
6.2.
В случае ненадлежащего оказания Исполнителем Услуг по настоящему договору Заказчик обязан
предъявить Исполнителю письменную претензию. Исполнитель обязан рассмотреть претензию в течение 20
(двадцати)календарныхднейсдатыееполученияинаправитьЗаказчикумотивированныйответ.
6.3.
В случае если Заказчик не производит оплату Услуг в течение 14 (четырнадцати) дней подряд,
Исполнитель имеет право приостановить оказание Услуг и отключить установленное Оборудование от
электропитания,уведомивобэтомЗаказчикавличномкабинетеза5(пять)рабочихдней.
6.4.
Ни одна из сторон ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности перед другой
стороной за остановку производства, утраченный бизнес, потерю данных упущенную выгоду или любые
другие косвенные потери или их последствия. В том числе возникшие в результате перерывов в
предоставлении Услуг, вне зависимости от того, могла или нет, Сторона предвидеть возможность таких
потерь в конкретной ситуации. Реальный доказанный ущерб, нанесенный Заказчиком Исполнителю
подлежитвзысканиювполнойсуммесверхштрафныхнеустоек,предусмотренныхДоговором.
6.5.
Реальный доказанный ущерб, нанесенный Исполнителем Заказчику, подлежит взысканию в полной
сумме,
приупущеннаявыгодавозмещениюнеподлежит.
7.ОБСТОЯТЕЛЬСТВАНЕПРЕОДОЛИМОЙСИЛЫ
7.1.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимойсилы,возникшихпослезаключениядоговора.
7.2.
При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1 настоящего договора, каждая Сторона должна
без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные
о
характереобстоятельств.
7.3.
В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 7.1 настоящего договора, срок
выполнения Стороной обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого
действуютэтиобстоятельстваиихпоследствия.
8.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1.
Стороны обязуются хранить втайне любую информацию и данные, предоставленные каждой из
сторон в связи с исполнением настоящего Договора, не раскрывать и не разглашать, в общем и в частности,
факты и иную информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия одной
из
стороннастоящегоДоговора.

Исполнитель:______________Заказчик:______________

8.2.
Обязательства по конфиденциальности, в соответствие с настоящим Договором, не будут
распространяться на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна
третьим
лицамнеповинесторон.
9.

РАЗРЕШЕНИЕСПОРОВ

9.1.
Любые споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в
Арбитражномсудег.Москвы.
10.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕПОЛОЖЕНИЯ
10.1.
В случаях, когда по условиям настоящего договора требуется направление одной Стороной другой
Стороне письменного сообщения, в том числе уведомления, претензии, возражения, сообщение,
направленное по почтовому адресу, указанному в разделе 11 настоящего договора, считается доставленным
адресату, даже в случае, если оно не было получено в результате отказа от получения или отсутствия
адресатапоуказанномуадресу.
10.2.
В случае изменения своего наименования, местонахождения, номера контактного телефона,
почтовых и банковских реквизитов, а также в случае смены руководства Стороны обязаны в течение трех
календарных дней письменно, факсимильным и почтовым сообщением уведомить друг друга. До получения
письменного уведомления об изменении адресов и платежных реквизитов все действия, совершенные
Сторонами по старым реквизитам другой Стороны, считаются совершенными законно и засчитываются в
выполнениеимисвоихобязательств.
10.3.
Настоящий Договор заключен путем составления и подписания сторонами одного документа в 2
(двух) экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой
Стороны.Неотъемлемойчастьюнастоящегодоговораявляются:
-
Техническиеусловия(Приложение№1);
-
Протоколсогласованиядоговорнойцены(Приложение№2);
-
Форма
Актасдачи-приемкинаответственноехранение(Приложение№3).
11. АДРЕСАИБАНКОВСКИЕРЕКВИЗИТЫСТОРОН
Исполнитель
Заказчик
ООО
«Кнопп»
Адрес:101000,Москва,Колпачный
пер.,д.6,
стр.
2
Юр.
адрес:101000,Москва,Колпачныйпер.,д.
5,
стр.
5
ИНН:
7709804540,КПП:770901001,ОГРН:
5087746113252
ОКПО:87715526,ОКВЭД:72.40,ОКОГУ:
49013
ОКАТО:45286555000
р/с
№40702810700260000472,ОАОБанкВТБ
г.Москва,БИК044525187
к/с
30101810700000000187
Телефон/факс:+7(495)6-410-410
www.knopp.ru,info@knopp.ru

ПОДПИСИСТОРОН
ГенеральныйдиректорООО«Кнопп»
_________________/

_________________/

«____»_________________2017г.

«____»_________________2017г.

Исполнитель:______________Заказчик:______________

