ДОГОВОР № _________
о предоставлении информационных услуг
г. Ижевск

от__ _____________ 20____ г.

ООО «ИжТайм», именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице директора Деминой Светланы Николаевны, действующей на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_________________________________________________________________
именуемое в дальнейшем “Клиент”, в лице
_________________________________________________________________
действующего на основании _________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Контент - совокупность информационных массивов различной тематики и различного исходного типа (текст, изображение,
аудиозапись, видеозапись и т.д.), представленная в электронном виде в сети Интернет.
1.2. Логин и Пароль - два уникальных набора символов, присваиваемых Клиенту, сочетание которых позволяет осуществлять
доступ к заданному Контенту.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем информационных услуг Клиенту путем предоставления
возможности размещения информации на сайте www.izhtime.ru через сеть Интернет.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Зарегистрировать Клиента на сайте Исполнителя. В момент регистрации Клиенту выдается Логин и Пароль, уникальность
которых подтвeрждаeтся Исполнитeлeм. Перечень функциональных возможностей приведен в Приложении № 1 настоящего
Договора.
3.1.2. Консультировать Клиента по всем вопросам, возникающим при работе на сайте при условии оплаты услуг Исполнителя.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Изменять технические условия, стоимость предоставления доступа к Контенту с уведомлением Клиента не менее чем за 10
рабочих дней до вступления в силу соответствующих изменений.
3.2.2. Приостановить предоставление доступа к Услуге для проведения необходимых плановых профилактических и ремонтных
работ на аппаратно-программных ресурсах Исполнителя, уведомив об этом Клиента не менее чем за 24 часа с указанием
продолжительности таких работ. Максимальный срок продолжительности таких работ не может превышать 48 часов.
3.2.3. Приостановить предоставление доступа к Контенту в случае нарушения Клиентом порядка расчетов, определенных в разделе
4 настоящего Договора.
3.2.4. Удалять фото, видео и иную информацию, противоречащую действующему законодательству РФ.
3.3. Клиент обязуется:
3.3.1. Соблюдать авторские права Исполнителя и иных правообладателей на Контент и объекты авторского права, являющихся
составной частью Контента. По настоящему договору Исполнитель не передает Клиенту никаких исключительных прав на Контент и
объекты авторского права, являющихся составной частью Контента.
3.3.2. Использовать фрагменты Контента (иллюстрации, тексты статей) в собственных материалах Клиента как цитаты с указанием
на источник. При этом под источником информации подразумевается как первоисточник, так и источник получения материалов проект ИжТайм (www.izhtime.ru). Например: "Фотография из "Журнала ХХХ", опубликованного на сайте www.izhtime.ru".
3.3.3. Своевременно производить оплату услуг Исполнителя в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
3.3.4. Клиент обязуется самостоятельно обеспечивать свой доступ к электронным каналам связи (сеть Интернет) для получения
услуг по настоящему Договору.
3.3.5. Обеспечить сохранность своего пароля доступа к Контенту, а также не допустить несанкционированный доступ к Контенту
третьих лиц.
3.3.6. Своевременно сообщать Исполнителю об утере доступа к Контенту, либо данных, получаемых с помощью Контента.
3.3.7. Сообщать Исполнителю об изменениях своих банковских, почтовых и иных юридических реквизитов в течение 3-х банковских
дней со дня происшедших изменений.
3.4. Клиент имеет право:
3.4.1. Получать консультации по вопросам пользования Контентом и оплаты доступа к Контенту.
3.4.2. В рамках настоящего Договора заказать дополнительные услуги.
3.4.4. Досрочно расторгнуть Договор, письменно предупредив об этом Исполнителя не менее чем за 30 дней и при условии
окончания всех расчетов.
3.4.5. Осуществить временную блокировку доступа к Контенту.
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Предоставление доступа к Контенту осуществляется на основании Протокола соглашения договорной цены, определенного в
Приложении № 2 настоящего Договора, а также в соответствии с выставляемыми Исполнителем счетами. Расчетным периодом
признается 1 (один) месяц. Счета выставляются в офисе Исполнителя в последний день расчетного месяца (дата выставления
счета).
4.2. Исполнитель в течение 5 дней с даты выставления счета обеспечивает доставку выставленных счетов Клиенту на юридический
адрес (если не указан адрес доставки корреспонденции). В случае, если Клиент не получил счет до 5-го числа месяца, следующего
за расчетным, Клиент письменно уведомляет Исполнителя об этом. В случае, если такое письменное обращение не последует, счет
считается полученным Клиентом на 5-й (пятый) день месяца, следующего за расчетным.
4.3. Выставленный счет является для Клиента безусловным подтверждением факта и объема указанных услуг, если в пятидневный
срок со дня получения счета Клиент не сообщит о своих замечаниях по счету. Сообщение замечаний не освобождает Клиента от
обязанности оплатить счет в полном объеме. В случае обоснованности замечаний расчеты будут скорректированы и учтены при
следующих платежах.
4.4. Клиент в течение 15 (пятнадцати) дней с даты выставления счета производит оплату произведенных услуг.
4.5. Моментом оплаты доступа к Контенту считается дата поступления его денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.6. Оплата осуществляется в рублях безналичным перечислением расчетный счет Исполнителя.
4.7. При формировании платежного поручения на оплату доступа к Контенту в графе назначение платежа Клиент указывает номер
настоящего Договора и доменное имя в системе «ИжТайм» с тем, чтобы Исполнитель смог идентифицировать полученный платеж.
4.8. В случае расторжения Договора по инициативе Клиента (п.3.4.4), остаток денежных средств возвращается Клиенту по
состоянию лицевого счета Клиента на момент расторжения Договора.

4.9. При нарушении Клиентом условий, оговоренных в п. 4.4., Исполнитель может прекратить доступ Клиента к Контенту с
последующим односторонним расторжением Договора с предварительным предупреждением не менее чем за 3 дня до
прекращения доступа к Контенту.
4.10. Временная блокировка доступа к Контенту по инициативе Клиента (п.3.4.5) осуществляется на основании письменного
заявления Клиента. Стоимость услуг по блокировке доступа определена в Приложении № 2.
4.11. Исполнитель оставляет за собой право на изменение цен на предоставляемые им услуги в одностороннем порядке с
публикацией увeдомлeния на сeрвeрe не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до их вступления в действие. Любоe измeнeниe цeн
нe касаeтся ужe оплачeнных услуг.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Исполнитель нe нeсeт отвeтствeнность за точность, полноту или полeзность матeриалов Контeнта, а также за качество доступа
к Контенту через сеть Интернет.
5.2. Клиент полностью ответственен за сохранность своего пароля доступа и за убытки, могущие возникнуть по причине
несанкционированного использования его доступа.
5.3. Исполнитель не несет ответственность за ошибки, пропуски, перерывы в работе, связанные с преднамеренными действиями
третьих лиц препятствующих нормальному функционированию сайта Исполнителя. В случае перерыва в предоставлении услуги
срок действия данной услуги продлевается на время соответствующего перерыва в работе.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.2. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
6.3. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в
Арбитражный суд Удмуртской Республики.
6.4. Настоящий договор в силу ст.426 Гражданского Кодекса РФ является публичным. Действующая редакция Договора и
Приложений к нему находится в сети Интернет по адресу: http://www.izhtime.ru
6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством
РФ.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Стороны не несут ответственность в случае невыполнения своих обязательств, при обстоятельствах, которые они не могли ни
предвидеть, ни предотвратить, таких как стихийные бедствия, социальные конфликты (общенациональные забастовки, гражданские
войны и т.п.), а также издание законодательных и иных нормативных актов, значительно усложняющих, ограничивающих или
запрещающих выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором.
7.2. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении перечисленных выше обстоятельств в течение
одной недели. В случае если действие таких обстоятельств продлится свыше 3(трех) месяцев, Стороны обсудят возможность
досрочного расторжения настоящего Договора.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до ______________ г. Срок действия
настоящего Договора автоматически продлевается на 12 месяцев, кроме случаев получения одной из Сторон письменного
уведомления другой Стороны об окончании действия настоящего Договора.
8.2. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. По инициативе Клиента в одностороннем порядке
Договор может быть расторгнут при отсутствии задолженности Клиента перед Исполнителем.
8.3. Договор может быть расторгнут или предоставление услуг приостановлено Исполнителем в одностороннем порядке в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Приложение № 1. Перечень функциональных возможностей размещения информации на сайте
Приложение № 2. Протокол соглашения договорной цены на размещение информации на сайте

www.izhtime.ru
www.izhtime.ru

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:

Клиент:

ООО «ИжТайм»
Адрес: 426069, г. Ижевск, ул. Нижняя, 18
ОАО "БыстроБанк", г. Ижевск
БИК 049401814
корсчет 30101810200000000814
р/с 40702810560000177100
ИНН 1831126526
КПП183101001
Тел. (3412) 909-720
Факс (3412) 909-730
E-mail: izhtime@gmail.com

___________________________ (Демина С.Н.)
М.П.

_________________________________ (
М.П.

)

ООО «ИжТайм»
426000 РОССИЯ, Удмуртская Республика, г. Ижевск,
Нижняя, 18.
Тел. +7 (3412) 909-720, факс 909-730, 8-912-765-3019
e-mail: izhtime@gmail.com
www.izhtime.ru

ул.

Приложение № 1
к Договору №

______ от ____________ 20___г.

1. Перечень функциональных возможностей размещения информации на сайте www.izhtime.ru

 Получение индивидуальной страницы в сети Интернет с

адресом
.izhtime.ru, с возможностью размещения
имиджевой статьи о компании, контактной информации, прайс-листа в формате Exel или Word.

 Возможность добавлять собственные товары и услуги в систему с фотографией, описанием и указанием цены аналогично
Интернет-магазину.

 Возможность добавлять собственные спецпредложения в ленту спецпредложений Маркета соответствующей тематики.
 Возможность добавлять собственные новости в ленту новостей Маркета соответствующей тематики.
 Автоматическая

рассылка новостей и спецпредложений
потребителей товаров и услуг в данной тематике.

по электронным адресам подписчиков - потенциальных

 Возможность размещать вакансии своей компании на сайте.
 Профессиональное продвижение индивидуальной страницы

.izhtime.ru в сети Интернет.

Подписи и печати сторон:

Исполнитель:

ООО «ИжТайм»

___________________________ (Демина С.Н.)
М.П.

Клиент:

__________________________________________(
М.П.

)

ООО «ИжТайм»
426000 РОССИЯ, Удмуртская Республика, г. Ижевск,
Нижняя, 18.
Тел. +7 (3412) 909-720, факс 909-730, 8-912-765-3019
e-mail: izhtime@gmail.com
www.izhtime.ru

ул.

Приложение № 2
к Договору № _______ от ___________ 20___ г.

Протокол соглашения договорной цены на размещение информации на сайте www.izhtime.ru

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Исполнителя Демина Светлана Николаевна, и от лица Клиента __________________________
__________________, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на следующие услуги:

1.Предоставление услуги по размещению на сайте

www.izhtime.ru - _____ руб./мес.

2.Временная блокировка услуги по размещению на сайте

www.izhtime.ru – 0 руб./мес.

3.Написание имиджевой статьи - 40 коп./знак
4.Размещение информации о товаре/услуге - согласно действующего прайс-листа.

Подписи и печати сторон:

Исполнитель:

ООО «ИжТайм»

___________________________ (Демина С.Н.)
М.П.

Клиент:

_________________________________ (
М.П.

)

