Договор № П-_______
на поставку программного обеспечения
г. Москва

«___» ______ 2010 г.

ООО «Корпорация Некст», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального
директора Сухотина Владимира Юрьевича, действующего на основании Устава, и
____________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
____________________________________________, действующего на основании _________,
заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор регулирует взаимоотношения между Исполнителем и Заказчиком по
предоставлению программного обеспечения, предназначенного для приема и рассылки
сообщений электронной почты, используя браузер и/или e-mail-клиент (далее — программное
обеспечение).
1.2. Предметом Договора является предоставление (настройка) Заказчику программного
обеспечения по приему и рассылке сообщений электронной почты, используя браузер и/или
e-mail-клиент.
Стоимость
услуги
предоставления
программного
обеспечения,
его
конфигурация стоимость и параметры дополнительных модулей определены в Приложении № 1.
Программное обеспечение размещается на технических ресурсах Заказчика.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется с момента заключения Договора:
2.1.1. Предоставить Заказчику доступ к программному обеспечению в срок, не превышающий
14 календарных дней с момента поступления на счет Исполнителя авансового платежа,
определенного в Разделе 3 настоящего Договора.
2.1.2. Произвести установку программного обеспечения на технических ресурсах Заказчика.
Минимальные параметры технических ресурсов, требуемых для программного обеспечения, а
также максимальное количество пользователей программного обеспечения определены в
Приложении 1 настоящего Договора.
2.1.3. Оказывать техническую поддержку Заказчика. Порядок оказания технической
поддержки, её сроки действия и стоимость оговариваются в приложении 2 настоящего
договора.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Выполнять
Правила
использования
программного
обеспечения,
приведенные
в
Приложении 3 настоящего Договора.
2.2.2. В течение трёх банковских дней с момента получения Акта приемки-передачи
направить Исполнителю подписанный Акт, либо мотивированный отказ от принятия
программного обеспечения.
2.2.3. Оказывать консультации сотрудникам Исполнителя для выполнения работ по
настоящему Договору.
2.2.4. Предоставить Исполнителю полностью работоспособные технические средства для
установки программного обеспечения. Степень работоспособности технических средств
Заказчика определяется сотрудниками Исполнителя.
2.2.5. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги, предоставленные по договору.
2.2.6. Без предварительного письменного согласия Исполнителя не распространять, не
продавать и не передавать третьим лицам поставляемое ему по Договору Программное
обеспечение, не рекламировать для продажи или передачи третьим лицам.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена работ по настоящему Договору указана в приложении № 1, которое является
неотъемлемой частью настоящего договора.
3.2. За выполненную работу Заказчик выплачивает Исполнителю полную сумму, согласно
действующих расценок, указанных в приложении № 1 настоящего Договора. Оплата
производится в рублях и перечисляется Заказчиком не позднее 10 банковских дней с
момента подписания Договора.
3.3. После оплаты работ по настоящему Договору, Исполнитель осуществляет установку
Программного обеспечения на оборудование Заказчика. Оборудование Заказчика может быть
передано Исполнителю по акту приемки-передачи оборудования для выполнения Исполнителем
части своих обязательств по Настоящему договору.
3.4. Заказчик согласен с тем, что в цену Договора, не включены все платежи, связанные
с поддержанием работы Программного обеспечения, в частности, стоимость Интернет трафика
или оплата услуг SMS провайдерам. Данный пункт договора не распространяется на услугу
Технической поддержки, условия и стоимость предоставления которой оговариваются в
Приложении № 2 настоящего Договора.
3.6. Оплата по настоящему Договору осуществляется путем перечисления средств на
расчетный счет Исполнителя на основании платежных поручений.
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выполненными с даты зачисления денежной суммы на расчетный счет Исполнителя.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор заключен на неограниченный срок.
4.2. Договор вступает в силу с момента поступления на счет Исполнителя авансового
платежа от Заказчика.
4.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, направив другой Стороне
письменное уведомление о своём желании прекратить действие настоящего Договора. При
отсутствии у Сторон претензий друг к другу Договор считается расторгнутым через 10
календарных дней с момента получения указанного уведомления.
5. ПРАВА НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5.1. Исполнитель обладает всеми имущественными правами на поставляемое Заказчику
программное обеспечение.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
6.1. Стороны настоящим подтверждают, что существенная часть информации, которой они
обмениваются в рамках подготовки,
а также после заключения Договора,
носит
конфиденциальный характер, являясь ценной для Сторон и не подлежащей разглашению,
поскольку составляет служебную и/или коммерческую тайну, имеет действительную и
потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к ней нет
свободного доступа на законном основании.
6.2. Никакая такая информация не может быть разглашена какой-либо из Сторон каким бы
то ни было другим лицам или организациям без предварительного письменного согласия на
это другой Стороны в течение срока действия Договора, а также в течение 5 (пяти) лет
после его прекращения по любой причине.
6.3. Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные
для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации. При этом
принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые Сторона принимает
для сохранения своей собственной информации подобного рода.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ И ПРАВА СТОРОН
7.1. При выполнении подрядных работ, составляющих предмет настоящего Договора,
Исполнитель вправе привлекать к их исполнению третьих лиц по согласованию с Заказчиком.
К отношениям с третьими лицами применяются правила о генподрядчике и субподрядчике.
7.2. В течение 5 банковских дней с момента выполнения Заказчиком обязательств по оплате
Исполнитель направляет Заказчику Акт приемки-передачи Программного обеспечения.
7.3. Если в течение 10 календарных дней с момента выполнения Заказчиком обязательств по
оплате Исполнитель не получает от Заказчика мотивированный отказ от принятия
программного обеспечения или подписанный Акт приемки-передачи Программного обеспечения,
Исполнитель вправе считать программное обеспечение принятыми и подписать Акт в
одностороннем порядке. Мотивированный отказ от принятия исполнения по настоящему
Договору может быть отправлен посредством факсимильной связи или предоставлен в
письменном виде.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. При невыполнении одной из сторон какого-либо положения настоящего Договора спорные
вопросы подлежат урегулированию путём переговоров. Если разрешение споров и разногласий
путём переговоров
невозможно, то они подлежат разрешению в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Заказчик самостоятельно отвечает за содержание информации, передаваемой им или
иным лицом под его сетевыми реквизитами (информация авторизующая Заказчика) по сети
Интернет: за ее достоверность, чистоту от претензий третьих лиц и правомерность ее
распространения. Исполнитель не отвечает за содержание информации, передаваемой
Заказчиком по сети Интернет или локальной сети Заказчика.
8.3. Заказчик, используя программное обеспечение в сети Интернет, самостоятельно
отвечает за вред, причиненный его деяниями (лично или иным лицом под его сетевыми
реквизитами) личности или имуществу граждан, юридических лиц, государства или
нравственным принципам общества.
8.4. Исполнитель не несет ответственности за неполученную прибыль и упущенную выгоду, а
также за любые косвенные убытки, понесенные Заказчиком в период использования или не
использования программного обеспечения.
8.5. Заказчик принимает на себя полную ответственность и все риски, связанные с
использованием программного обеспечения в Сети Интернет.
9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон.
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нарушении одной из Сторон условий настоящего Договора, другая
Сторона имеет право на одностороннее расторжение Договора, о чем письменно уведомляет
Сторону, нарушившую условия Договора.
9.3. Исполнитель оставляет за собой право на расторжение настоящего Договора по
собственной инициативе путём направления Заказчику в течение 10 календарных дней
письменного уведомления.
10.
ФОРС-МАЖОР
10.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих
обязательств, если данное неисполнение (ненадлежащее исполнение) было
вызвано
обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами).
10.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороны уведомляют друг друга в
течение трёх дней с момента возникновения таких обстоятельств.
10.3. Срок
исполнения
обязательств
соразмерно
переносится
на
срок
действия
обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, если иное не будет предусмотрено
дополнительным соглашением сторон.
11.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий Договор составлен на 6 (Шести) страницах (включая Приложения 1,2,3) в
двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
сторон. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
11.2. В
вопросах,
не
урегулированных
Договором,
стороны
руководствуются
законодательством, действующим на территории РФ.
12.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация Некст»
ОГРН: 1087746568249
ИНН: 7719679433
КПП: 771901001
Юридический адрес:105264, г. Москва, Измайловский бульвар, д. 55,кв.68.
Почтовый адрес: 140055,Московская область, г. Котельники, мкр. Белая Дача, промзона
Технопром, стр. Е, каб. 104.
Телефон/факс: +7 (495) 221-70-01
Email: support@nextcorp.ru
Наименование банка: Банк ВТБ-24 (ЗАО) г. Москва
Расчетный счет: 40 702 810 000 000 012 483
Кор/счет: 30 101 810 100 000 000 716
БИК: 044 525 716

ЗАКАЗЧИК: ____________________________________________________________
ИНН: ___________
КПП: ____________
Юридический/Почтовый адрес: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Телефон/факс:_____________________________________
Наименование банка:______________________________________
Расчетный счет: __________________________
Кор/счет:____________________________
БИК: ____________

Исполнитель

Заказчик

Генеральный директор ООО «Корпорация Некст» ___________________________
_________________/Сухотин В.Ю./

________________/__________/
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Параметры программного обеспечения.
Описание конфигурации:
Максимальное количество пользователей программного обеспечения
______.
Максимальное количество виртуальных доменов
1.
Дополнительные модули
– без дополнительных модулей.
Стоимость:
Стоимость описанной конфигурации составляет ________________________ рублей (НДС не
облагается).
Предоплата по настоящему договору составляет 100% от общей стоимости.
Порядок и форма оплаты описаны в п.3 настоящего Договора.

Минимальные системные требования:
Процессор
- PIII 1,0 Ггц,
Оперативная память - 2 Гб*.

*1Гб (гигабайт) = 1073741824 байт

Исполнитель

Заказчик

Генеральный директор ООО «Корпорация Некст» ___________________________
_________________/Сухотин В.Ю./

________________/__________/
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Техническая поддержка.
В настоящем приложении описана дополнительная услуга Техническая поддержка, оказываемая
Исполнителем.

1. Под
Технической
поддержкой
подразумевается
предоставление
технической
консультации по поставляемому Программному обеспечению, посредством обмена e-mail
сообщениями или по телефону.
2. Услуги по устранению претензий Заказчика, связанных с недостаточным функционалом
программного обеспечения в техническую поддержку не входят и оплачиваются
отдельно по договоренности с Заказчиком.
3. Исполнитель обязуется оказывать консультации техническим специалистам Заказчика.
4. Исполнитель не несет ответственности за качество интернет соединения до
технических ресурсов Заказчика, на которых установлено поставляемое программное
обеспечение.
5. Поставляемое
Программное
обеспечение
по
договору
является
Программным
обеспечением с открытым исходным кодом. В случае внесения изменений в исходные
коды Программного обеспечения Заказчиком или третьем лицом, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе
отказать Заказчику в предоставлении услуги Техническая поддержка. Факт наличия
несанкционированных
Исполнителем
изменений
в
исходных
кодах
Программного
обеспечения
устанавливается
Техническими
специалистами
Исполнителя,
путем
сравнения с эталонной версией Программного обеспечения.
6. Цена Настоящего договора включает в себя три календарных месяца предоставления
услуги Техническая поддержка, описанной в Настоящем приложении с момента
подписания акта сдачи-приемки Программного обеспечения.
7. Продление срока действия услуги Техническая поддержка осуществляется за отдельную
плату по договоренности с Исполнителем.

Исполнитель

Заказчик

Генеральный директор ООО «Корпорация Некст» ___________________________
_________________/Сухотин В.Ю./

________________/__________/
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Правила пользования программным обеспечением
Предоставляя высококачественное программное обеспечение по приему и рассылке сообщений электронной
почты, используя браузер и/или e-mail-клиент для тысяч клиентов, ООО «Корпорация Некст» ценит свою хорошую
репутацию. Для нас важно, чтобы наши клиенты использовали наше программное обеспечение и Internet вообще
ответственно и корректно. Большинство наших пользователей соблюдают эти требования и не нуждаются в напоминании
данных Правил. Тем не менее, далее мы приводим примеры недопустимого использования программного обеспечения,
следствием которого будет блокирование и отключение учетной записи клиента.
Поведение клиента
Клиент понимает и принимает, что он несет полную ответственность, как за текст своих почтовых сообщений, так и за
всю информацию, данные, текст, программы, музыку, звуки, фотографии, графику, видео, сообщения и другие материалы
(далее "материалы"), публично опубликованные или переданные в частном порядке с помощью программного
обеспечения. Это означает, что клиент полностью отвечает за все материалы, которые загружает, посылает, получает,
передает или каким-либо другим способом делает доступным с помощью программного обеспечения. Клиент понимает,
что, используя программное обеспечение, клиент может увидеть материалы, которые являются оскорбительными,
недостойными или спорными. Ни при каких обстоятельствах ООО «Корпорация Некст» не несет ответственности за
материалы, созданные пользователями программного обеспечения. Пользователь соглашается не использовать
программное обеспечение для:
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

загрузки, отправки, передачи или любого другого способа опубликования материалов, которые являются
незаконными, вредоносными, угрожающими, оскорбляющими нравственность, клеветническими, нарушающими
авторские права, пропагандирующими ненависть и/или дискриминацию людей по расовому, этническому,
половому, социальному признакам;
нарушения прав несовершеннолетних лиц и/или причинение им вреда в любой форме;
ущемления прав меньшинств;
выдачи себя за другого человека или представителя организации и/или сообщества без достаточных на то прав,
за модераторов форумов, а также введения в заблуждение относительно свойств и характеристик каких-либо
субъектов или объектов;
загрузки, отправки, передачи или любого другого способа опубликования материалов, которые клиент не имеет
права делать доступным по закону или согласно каким-либо контрактным отношениям;
загрузки, отправки, передачи или любого другого способа опубликования материалов, которые затрагивают
какой-либо патент, торговую марку, коммерческую тайну, копирайт или прочие права собственности и/или
авторские и смежные с ним права третьей стороны;
загрузки, отправки, передачи или любого другого способа опубликования не разрешенной специальным образом
рекламной информации, спама, схем "пирамид", "писем счастья". Клиент обязуется НЕ осуществлять массовые,
несанкционированные и/или неожидаемые получателями почтовые рассылки рекламного характера — спам, а
также неоднократную несогласованную посылку писем одному адресату;
загрузки, отправки, передачи или любого другого способа опубликования каких-либо материалов, содержащих
вирусы или другие компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения, уничтожения
либо ограничения функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного оборудования или
программ, для осуществления несанкционированного доступа, а также серийные номера к коммерческим
программным продуктам и программы для их генерации, логины, пароли и прочие средства для получения
несанкционированного доступа к платным ресурсам в Интернете, а также размещения ссылок на вышеуказанную
информацию;
нарочного или случайного нарушения каких-либо применимых местных, государственных или международных
законов;
несогласованной посылки, передачи электронных писем рекламного, коммерческого или агитационного
характера;
отправки, передачи электронных писем в чей-либо адрес, содержащие грубые и оскорбительные выражения и
предложения;
отправки, передачи электронных писем, содержащих материалы порнографического характера;
нарушения нормальной работы Сети путем использования pop-up окон.
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