ДОГОВОР 
на оказание информационно-консультационных услуг
г. Ростов-на-Дону						                 « ___ » ________________ 201__г.

Общество с ограниченной ответственностью «Тендерные технологии», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице исполнительного директора Гордеева В.Е., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________________________________________ действующего на основании ______________________с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны» заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию услуг, а Заказчик обязуется принять и оплатить их.
1.2. В рамках настоящего договора оказываются услуги по настройке компьютера и установки программного обеспечения (Далее – ПО).
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Проконсультировать Заказчика о порядке изготовления сертификатов ключей подписей, либо его ответственных лиц;
2.1.2. Провести настройку компьютера и установку ПО;
2.1.3. Выполнить задание Заказчика в течение 1-2 рабочих дней, с момента поступления суммы, указанной в п.3.1, на расчетный счет Исполнителя, при наличии всех необходимых документов и информации, которые должен предоставить Заказчик для выполнения Исполнителем своих обязанностей с надлежащим качеством;
2.1.4. Предоставить Заказчику акт об оказании услуг.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Предоставить Исполнителю лицензионное ПО, компьютеры, документацию и информацию, необходимые последнему для исполнения взятых на себя обязательств в течение трёх дней с момента подписания настоящего договора;
2.2.2. Оказывать всевозможное содействие Исполнителю в выполнении последним своих обязательств по настоящему договору;
2.2.3. Своевременно произвести оплату работы Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Получать от Заказчика документы, разъяснения и дополнительные сведения, касающиеся вопроса консультирования, и необходимые для качественного оказания консультационных услуг;
2.3.2. На своевременную и полную оплату предоставляемых Заказчику услуг в соответствии с условиями настоящего договора.
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. За оказание услуг, предусмотренных настоящим договором:
3.1.1. _______________________________________________________________________________________
3.2. Оплата по настоящему договору производится путем перечисления суммы, указанной в п.3.1., на расчетный счет Исполнителя в течение двух банковских дней с момента подписания настоящего Договора путем онлайн-оплаты на сайте в сети интернет www.tender.one, либо путем оплаты счета, выставленного Исполнителем;
3.3 Окончательный расчет по настоящему Договору производится исходя из суммы указанной в акте.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.	Исполнитель не несет ответственность за неверно указанные сведения, после принятия работ Заказчиком.
4.2.    За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3.  Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось последствием обстоятельств, играющих для Сторон роль обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые не могли быть ранее предвидены и предотвращены разумными средствами, в том числе пожар, ураган, наводнение, землетрясение, военные действия, забастовки, несанкционированные отключения электроэнергии, запретительные акты государственных органов и др. Стороны обязаны известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента их наступления письменным уведомлением, в т.ч. по факсу. Не извещение, а также несвоевременное извещение лишает Сторону, для которой возникли обстоятельства форс-мажора, права ссылаться на эти обстоятельства.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1.	Договор и любая информация, имеющая отношение к исполнению Договора, должна сохраняться в тайне Сторонами. Исключение составляет информация, которая:
а)      до предполагаемого раскрытия ее Стороной уже является общедоступной не в результате нарушения какой-либо из Сторон обязательств по сохранению такой информации в тайне; или
б)	подлежит раскрытию в силу применимого закона (при этом допускается раскрытие информации только лицам, указанным в законе и только в указанных в законе случаях и целях); или
в)	раскрывается профессиональным советникам (юристам, аудиторам), которые обязаны в силу своей профессии сохранять информацию, переданную клиентом, в тайне; или
г)	разглашается в целях принудительного осуществления прав, предусмотренных Договором; или
д)	разглашается по предварительному согласию Сторон. 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1.    Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Условия о конфиденциальности действуют в течение одного года после прекращения действия Договора по любым основаниям.
7. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ
7.1.	В случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или возникшим в связи с его исполнением, Стороны принимают меры к их разрешению путем переговоров.
7.2.	В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров спор передается на рассмотрение Арбитражного суда по месту регистрации Исполнителя.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1.	Одностороннее изменение условий настоящего Договора, а также односторонний отказ от выполнения обязательств не допускается. Дополнения и изменения в условия Договора могут вноситься только в письменном виде по взаимному согласию Сторон.
8.2.	Подписи и печати, содержащиеся на документах Сторон и переданные с помощью факсимильной связи, считаются Сторонами как оригинальные до момента получения Стороной оригиналов.
8.3.	Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.



















10.АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

«ЗАКАЗЧИК»

ООО «Тендерные технологии»
Юридический адрес:
344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Восточная 41
Фактический адрес:
344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Восточная 41
ИНН 6163106163
КПП 616301001
ОГРН 1116195000679
Р/с 40702810552090003154
К/с 30101810600000000602
в Юго-Западный банк Сбербанка России
БИК 046015602
Тел.: 8 (800) 551-09-40
help@tender.one
____________________    Гордеев В.Е.
________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



______________________    /______________/


