ДОГОВОР об оказании информационных услуг № XXXpartidXXX


г. Москва    XXXpartdateXXX г.

Закрытое акционерное общество «Ин-Солв» именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Малахина Петра Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и XXXnamerusXXX, именуемое/именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице ___________________________________________________________________________________, 
действующего на основании _____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________, 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

Определения

Кабинет партнера – специальный раздел веб-сайта Заказчика HYPERLINK "http://partner.1gb.ru" http://partner.1gb.ru , доступ к которому Исполнителя осуществляется по уникальному идентификатору и с использованием пароля.
Клиент партнера – пользователь услуг Заказчика, чьи учетные записи зарегистрированы Исполнителем из кабинета партнера или с помощью формы полученной в личном кабинете партнера и размещенной на веб-сайте Заказчика, или регистрация произведена пользователем, самостоятельно перешедшим по специальной ссылке выданной Заказчиком Исполнителю (в этом последнем случае клиент называется реферальным).
Платежи клиентов партнера – переводы средств Клиентами партнера Заказчику за услуги по договорам, связанным с учетными записями, зарегистрированными Исполнителем из кабинета партнера или же с помощью формы полученной в личном кабинете партнера и размещенной на веб-сайте Заказчика.

Предмет договора

	Исполнитель оказывает Заказчику услуги по распространению информации об услугах Заказчика, содействует в установлении отношений между потенциальными клиентами Заказчика и Заказчиком. 

Обязательства Исполнителя

	В соответствии с предметом настоящего договора Исполнитель обязуется регистрировать клиентов партнера на Веб-сайте Заказчика из кабинета партнера и/или размещать на веб-сайте Исполнителя форму полученную в личном кабинете партнера и/или распространять гиперссылки на сайт Заказчика.
Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику Акт об оказании услуг по настоящему Договору по факту оказания услуг. Информацию для составления Акта предоставляет Заказчик путем размещения этой информации в кабинете партнера.

Обязательства Заказчика

	В соответствии с предметом настоящего договора Заказчик обязуется:
	Обеспечить Исполнителя информацией о платежах клиентов партнера Заказчику путем размещения этой информации в кабинете партнера.
Обеспечить Исполнителя возможностью регистрировать клиентов партнера через кабинет партнера, так же через кабинет партнера предоставить форму для размещения на веб-сайте Заказчика и ссылку на сайт Заказчика для распространения. 
Обеспечивать Исполнителя информацией о ценах на услуги Заказчика и порядком их использования.
	Заказчик обязуется своевременно и полностью оплачивать услуги Исполнителю в соответствии с настоящим договором. 

Стоимость и порядок оплаты

	За оказание услуг по Настоящему Договору Заказчик выплачивает вознаграждение, размер которого устанавливается в Приложении № 1 к Настоящему Договору. 
Для получения вознаграждения Исполнитель направляет Заказчику подписанный с его стороны Акт об оказании услуг, в котором приведена сумма вознаграждения на основании запроса Исполнителя, но не более чем указанная в расчете, предоставленном Заказчиком в кабинете партнера. В расчет Заказчик вправе не включать платежи клиентов партнера в кабинете партнера полностью или частично и исключить их из базы начисления вознаграждения, в случае если такие платежи не подлежат включению в расчет вознаграждения исходя из исключений, приведенных в Приложении №1 к настоящему договору или указанных регламенте, опубликованном на сайте partner.1gb.ru или в иных особых случаях основании отдельного решения Заказчика. 
Шаблон каждого Акта об оказании услуг из пункта 5.2., заполненный данными, требуемыми для включения в него, Заказчик предоставляет Исполнителю в личном кабинете партнера.
Оригиналы двух экземпляров Акта об оказании услуг предоставляются Исполнителем по почтовому адресу Заказчика, доставка до почтового адреса Заказчика находится полностью в сфере ответственности Исполнителя.
При отсутствии возражений со стороны Заказчика полученный согласно пункту 5.4. Акт об оказании услуг подписывается со стороны Заказчика и возвращается Исполнителю.
После получения оригинала Акта подписанного согласно п. 5.5. Заказчик выплачивает Сумму вознаграждения отраженного в Акте об оказании услуг не позднее 7 рабочих дней.
В соответствии с нормами НК РФ при перечислении денежных средств, в случае если Исполнителем является Физическое лицо, из суммы вознаграждения Заказчик исчисляет, удерживает и перечисляет в бюджет налог на доходы физических лиц по действующей ставке. Кроме того, в случае если в соответствии с законодательством РФ Заказчик обязан на сумму вознаграждения начислить и уплатить иные налоги или обязательные платежи (в т. ч. но не ограничиваясь: взносы в ПФ РФ, фонды ОМС, ФСС) Заказчик обязуются такие выплаты сделать и такие суммы учесть в расчете как выплаченные партнеру.

Форс – мажорные обстоятельства

	Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если их неисполнение является следствием наводнения, пожара, землетрясения, иных явлений природы и стихийных бедствий, а также военных действий, блокады, актов или действий государственных органов, возникающих после заключения Договора в процессе его исполнения.
Должник, имеющий задолженность, не имеет права апеллировать к форс-мажорным обстоятельствам, если задолженность возникла за тридцать и более календарных дней до наступления форс-мажорных обстоятельств.

Заключительные положения

	Стороны могут изменять условия Договора по обоюдному согласию. Изменения условий Договора оформляются в виде Соглашения. Все Приложения и Соглашения к настоящему Договору действительны в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Все Приложения и Соглашения являются его неотъемлемыми частями.
Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря года, в котором заключен данный договор.
В случае, если ни одна из сторон за месяц до окончания действия Настоящего Договора не изъявит желания (с уведомлением в письменном виде другой стороны) прекратить действие Настоящего Договора, то действие Настоящего Договора продлевается на каждый последующий год.
Настоящий Договор расторгается при следующих основаниях: 
	при обоюдном согласии сторон;
при одностороннем отказе любой из сторон с письменным предупреждением другой стороны за тридцать календарных дней;
при критическом нарушении Исполнителем регламента, опубликованного на сайте HYPERLINK "http://partner.1gb.ru" http://partner.1gb.ru, с момента вынесения Заказчиком решения о том, что такое нарушение является критическим. 
	В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой.
В случае если путем переговоров споры не были приведены к разрешению при дальнейшем разрешении соблюдение претензионного порядка является обязательным. Срок ответа на претензию установлен в 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения.
	Все прочие споры, с учетом соблюдения пункта 7.7, возникающие из настоящего договора, том числе в связи с его исполнением, нарушением, прекращением, недействительностью, передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.
Заказчик гарантирует, что передаваемая ему Исполнителем информация, в том числе персональные данные Исполнителя, будет использоваться исключительно в целях исполнения настоящего Договора.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.


Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:

Заказчик:
Закрытое акционерное общество «Ин-Солв», ИНН/КПП 7728255960/772801001 
Юр. Адрес: 117342 г. Москва, ул. Введенского д.13, кор.2, пом. 236
Почтовый адрес: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, 26, стр. 1, офис Б-401, ЗАО «Ин-Солв»
Телефон: +7 495 9891540, E-mail: HYPERLINK "mailto:adm@1gb.ru" adm@1gb.ru

Банковские реквизиты
Наименование банка: Сбербанк России ОАО г. Москва
БИК 044525225 Расчетный счет: 4070 2810 2381 1010 5842
Корр. Счет: 3010 1810 4000 0000 0225
ИНН банка: 7707083893

Исполнитель:
XXXnamerusXXX, ИНН/КПП XXXinnXXX/XXXkppXXX
Юр. Адрес: XXXaddresslegalXXX
Почтовый адрес: XXXaddresspostalXXX

Банковские реквизиты
XXXbankXXX








От Заказчика
От Исполнителя



_______________________________





_______________________________



Малахин П. М. 

Генеральный директор
_______________________________

_______________________________


ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
К Договору № XXXpartidXXX от XXXpartdateXXX г.

Стоимость информационных услуг:
Вариант 1.
Стоимость услуг составляет 16%* от суммы платежей клиентов партнера.
Вариант 2.
Стоимость услуг составляет 33%* суммы платежей клиентов партнера, которые были перечислены не позднее 1 (одного) года с момента регистрации клиента партнера, и только в пределах услуг, оказываемых за этот год. 
В обоих вариантах 1 и 2:
Сумма платежей реферальных клиентов партнера принимается к учету с понижающим коэффициентом 0.5 (сумма оказанных услуг уменьшается в 2 раза). 
Вариант 3.
Стоимость услуг определяется индивидуально на основе дополнительных опций в личном кабинете партнера, при условии подтверждения выбора обоими сторонами договора.

Сноска *:
Из суммы платежей клиентов для расчета сумм вознаграждения исключаются следующие платежи клиентов:
	Платежи на регистрацию дополнительных платных доменных имен.

Платежи на оплату лицензий и дополнительных услуг (например, дополнительная процессорная нагрузка, дисковая квота, лицензии Hyper-V, 1С-Битрикс, выделенные сервера и т.д.)
Платежи на оплату услуг виртуальных серверов (только для тарифов, действующих до 2013.04.01 и для любых тарифов OpenVZ) или любых других дополнительных услуг.
Счета, оплаченные партнерским взаимозачетом.
	Платежи клиентов по тарифным планам с кабинетом PROSTO.

От Заказчика
От Исполнителя



_______________________________






_______________________________



Малахин П. М. 

Генеральный директор
_______________________________

_______________________________


