Договор об оказании информационных услуг № ____от «

» ________ 20___ года.

г. Москва

«_____ » ________ 20___

________________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Генерального директора
____________________________________________________, действующего на основании _________________________,
с одной стороны, и ООО «МЕТАЛЛПЛАТФОРМА», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального
директора Зотова Николая Константиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику информационные услуги, в виде доступа к
информации по наличию металлопродукции на складах, а также данных по Поставщикам этой Продукции на 2-х
ресурсах: http://metallplatforma.ru/ и http://oborontorg.com/ , а Заказчик обязуется оплатить их.
1.2. Перечень информационных услуг, оказываемых Исполнителем Заказчику и срок их предоставления, определяются
Сторонами в Счете.
1.3. Предоставление информационных услуг Заказчику осуществляется путем предоставления кода доступа к
информации на ресурсах в п.1.1., высылаемого по электронной почте в момент открытия доступа к информации.
1.4. Исполнитель предоставляет Заказчику Акт оказанных услуг, являющемуся приложением и неотъемлемой частью
настоящего договора. Акт оказанных услуг оформляется в двух экземплярах для каждой из Сторон.
1.5. Заказчик в течение 5(пяти) дней со дня получения Акта сдачи-приемки выполненных работ, обязан подписать и
направить Исполнителю один его экземпляр или мотивированный отказ от приема оказанных информационных услуг.
1.6. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых
доработок и сроков их выполнения.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Предоставить информационные услуги Заказчику в сроки не позднее 2-х дней с момента поступления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
2.1.2. Выдать Заказчику Акт оказанных услуг, по оказанным информационным услугам.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Предоставить всевозможное содействие Исполнителю в выполнении своих обязательств, предусмотренных
настоящим договором.
2.2.2. Принятый Акт оказанных услуг от Исполнителя рассмотреть в течение 3-х (трех) дней.
2.2.3. В соответствии с условиями настоящего договора оплачивать услуги, предоставленные Исполнителем.
3. Условия по оказанию услуг
3.1. Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность и проводить защиту по отношению любой информации
(финансовой, коммерческой), которая стала известна во время заключения настоящего договора и не распространять ее
иным лицам без письменного согласия другой Стороны.
3.2. Конечный срок услуг - момент предоставления Заказчику Акта оказанных услуг.
4. Стоимость услуг и порядок их оплаты
4.1. Размер стоимости предоставляемых информационных услуг указывается в Счете.
4.2. По настоящему договору оплата предоставленных информационных услуг осуществляется путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 3-х (трех) дней от даты выставления Счета.
4.3. В течение срока действия настоящего договора Стороны вправе пересмотреть размер подлежащих уплате
Исполнителю денежных средств, указанных в п. 4.1 настоящего договора, о чем Стороны заключают дополнительное
соглашение, являющееся приложением и неотъемлемой частью настоящего договора.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6. Прочие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и до исполнения всех условий, указанных
в настоящем договоре.
6.2. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменениях наименования, организационно-правовой формы,
местонахождения, банковских реквизитов, указанных в разделе 7 настоящего договора, в течение 10 (десяти) дней с
момента вступления их в силу.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. Сторона, выступающая инициатором
расторжения настоящего договора, обязана направить письменное уведомление о расторжении настоящего договора не
позднее 10 (десяти) дней до предполагаемой даты заключения Сторонами соглашения о расторжении настоящего
договора.
6.4. Споры и разногласия Сторон по настоящему договору будут разрешаться путем переговоров, а в случае
недостижения Сторонами соглашения споры и разногласия по настоящему договору передаются на рассмотрение в
Арбитражный суд.
6.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением в письменной
форме, подписываются обеими Сторонами и являются приложением и неотъемлемой частью настоящего договора.
6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой Сторон.
6.7. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7. Банковские реквизиты и подписи сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «МЕТАЛЛПЛАТФОРМА»
Адрес: 129626, Москва, Новоалексеевская, 21
ИНН 9717011411, КПП 771701001
Р/с 40702810238000088480 ПАО «Сбербанк»
К/с 30101810400000000225
БИК № 044525225
Генеральный директор ООО «МЕТАЛЛПЛАТФОРМА»

______________ /Зотов Н.К./
М. П.

ЗАКАЗЧИК: ____________________________
Адрес: _________________________________________________________
ИНН ___________________ КПП________________________
Р/с ________________________________ в __________________________
К/с ____________________________________________________________
БИК ________________________________________________
Генеральный директор ______________________________

______________ /__________________/

М. П.

