Договор № __/2013
г. Долгопрудный

«__» _________ 2013 г.

ФИО, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и общество с ограниченной
ответственностью «Диджитал Парк Сервис», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице генерального директора Богатырева Михаила Владиславовича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика, в течение срока действия договора,
оказать услуги, описанные в Приложениях к настоящему договору, далее «Услуги».
1.2.
Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги.
2.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1.
Оказать Услуги в соответствии с указаниями Заказчика качественно, в полном
объеме и в установленные сроки.
2.2.
Использовать собственное оборудование и технические средства при оказании Услуг.
2.3.
Направить Заказчику Акт оказания услуг в порядке, предусмотренном настоящим
Договором.
3.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

3.1.
Оплатить оказанные Исполнителем Услуги в порядке, предусмотренном настоящим
договором.
3.2.
При отсутствии претензий к качеству оказанных Услуг, своевременно принимать
Услуги и подписывать Акты оказания услуг.
3.3.
Предоставлять по запросу Исполнителя в устной и письменной форме объяснения по
вопросам, связанным с оказанием Услуг по настоящему Договору.
3.4.
Обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных сотрудников Исполнителя в
свои помещения для оказания Услуг по настоящему Договору.
4.

СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1.
Стоимость Услуг по договору указывается в спецификациях, изложенных в
Приложениях к настоящему договору.
4.2.
Оплата оказанных Услуг осуществляется Заказчиком не позднее трех рабочих дней со
дня подписания Акта оказания услуг.
4.3.
Обязательства Заказчика по оплате Услуг Исполнителя считаются исполненными с
момента поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.
4.4.
Расчеты по настоящему Договору осуществляются в российских рублях.
5.

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ

5.1.
Услуги по договору выполняются в соответствии со спецификациями, изложенными в
Приложениях к настоящему договору.
5.2.
Исполнитель направляет Заказчику Акт оказания услуг в двух экземплярах в течении
3 календарных дней после оказания услуг.
5.3.
Все возникающие разногласия и вопросы, связанные с качеством обслуживания
Заказчика, решаются путём уведомления руководства Исполнителя по электронному адресу:
mb@dipark.ru или по телефону: +7-926-5850018.
5.4.
В случае невозможности оказания услуг, возникшей по вине Заказчика, услуги
подлежат оплате в исполненной части.
5.5.
В случае, когда невозможность оказания услуг возникла по обстоятельствам, за
которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически

понесенные им расходы (в сумме, не превышающей стоимость, указанную в спецификации к
Договору).
5.6.
Заказчик обязуется своевременно и в полном размере производить оплату услуг
Исполнителя. Исполнитель имеет право приостановить предоставление услуги при ее
несвоевременной оплате Заказчиком до полного погашения им задолженности по
выставленному счету на услуги и уплаты пени. Приостановка предоставления услуг
Исполнителем не является расторжением договора и не освобождает Заказчика от оплаты
данного договора.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2.
В случае неоплаты или несвоевременной оплаты оказанных Услуг Исполнитель
вправе взыскать с Заказчика пеню в размере 0,07 (ноль целых семь сотых) процента от
стоимости неоплаченных Услуг за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости
неоплаченных Услуг.
6.3.
В случае отказа от оказания услуг или несвоевременного оказания Услуг Заказчик
вправе взыскать с Исполнителя пеню в размере 0,07 (ноль целых семь сотых) процента от
стоимости не оказанных или несвоевременно оказанных Услуг за каждый день просрочки, но
не более 10 % от стоимости не оказанных или несвоевременно оказанных Услуг.
6.4.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате
событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами.
7.

СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1.
Договор вступает в силу в день его подписания обеими Сторонами и действует до 31
декабря 2013 года.
7.2.
Договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством или Договором.
7.3.
Стороны имеют право расторгнуть Договор досрочно в одностороннем порядке, для
чего Сторона, инициирующая расторжение Договора, направляет другой стороне письменное
уведомление за 5 (Пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
7.4.
Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов по выполнению работ в
рамках данного Договора.
7.5.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору
при условии полного возмещения Заказчику убытков, возникших в результате этого решения.
7.6.
Обязательства Сторон по Договору, которые в силу своей природы должны
продолжать действовать, включая обязательства в отношении конфиденциальности,
остаются в силе после окончания срока действия Договора.
8.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1.
Все споры и разногласия, возникшие при исполнении Договора, решаются Сторонами
путем переговоров.
8.2.
Если Стороны не достигнут соглашения при разрешении спора путем переговоров, то
спор передается на рассмотрение суда.
9.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1.
Во всем, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2.
Любые изменения и/или дополнения к настоящему Договору действительны, если они

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами Сторон.
Совершенные в указанном порядке приложения и/или дополнительные соглашения к
настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
9.3.
Все уведомления и сообщения, связанные с исполнением Договора, должны
направляться в письменной форме по почте или доставляться курьерской службой в виде
оригиналов, подписанных уполномоченными лицами Сторон. Оригиналы вышеназванных
сообщений и уведомлений могут быть продублированы средствами факсимильной и
электронной связи.
9.4.
Каждая Сторона принимает на себя обязательства по неразглашению условий
настоящего Договора и конфиденциальной информации другой Стороны, полученной в ходе
исполнения обязательств по настоящему Договору.
9.5.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Диджитал Парк Сервис»
ИНН/КПП 5008057590/500801001
ОГРН 1115047017370
Р/с № 40702810822000034212 в АКБ
«АБСОЛЮТ БАНК (ЗАО), г. Москва,
К/с № 30101810500000000976, БИК
044525976
Код по ОКВЭД: 74.14, ОКПО 37546780
Юридический/ Почтовый адрес: 141700,
Московская область, г. Долгопрудный,
Лихачевский проезд, дом 4, строение 1
Контактные телефоны: 8 (926) 585-00-18
ПОДПИСИ СТОРОН:

От Заказчика:

Исполнитель:
ООО «Диджитал Парк Сервис»
Генеральный директор

_________________ ФИО

______________ Богатырев М. В.
м.п.

Приложение 1
к договору № __/2013 от «__» ________ 2013 года
г. Долгопрудный

«__» _________ 2013 г.

Спецификация услуги «Использование переговорной комнаты»
1. Исполнитель предоставляет Заказчику помещение переговорной комнаты №522
(согласно внутренней нумерации) площадью 43 кв.м. по адресу г. Долгопрудный,
Лихачевский проезд, 4, стр. 1, 5-й этаж во временное пользование с целью
проведения _______________ в объеме __ (________) часов в течении «__»________
2013 года.
2. Исполнитель гарантирует наличие у него необходимых прав на предоставляемое
помещение.
3. Исполнитель предоставляет Заказчику переговорную комнату со следующим
оборудованием:
a. Переговорный стол;
b. Стулья (до 20 шт.);
c. Мультимедийный проектор;
d. Настенный экран для проектора;
e. Магнитно-маркерная доска с принадлежностями.
4. Исполнитель обязуется:
a. обеспечивать функционирование электронного календаря мероприятий в
переговорной комнате;
b. вести журнал фактического использования переговорной комнаты;
c. осуществлять уборку и обслуживание переговорной комнаты;
d. осуществлять оплату электрической энергии в переговорной комнате.
5. Заказчик обязуется:
a. использовать переговорную комнату по назначению согласно п. 1;
b. оставлять отметки в журнале фактического использования переговорной
комнаты;
c. нести материальную ответственность за используемое оборудование и
мебель в переговорной комнате в размере рыночной стоимости
аналогичного оборудования.
6. Стоимость услуг:
a. Стоимость услуги «Использование переговорной комнаты» составляет
______ (_______) рублей 00 копеек за ___ (______) часа использования
переговорной комнаты.
b. Стоимость не включает НДС, т. к. исполнитель использует упрощенную
систему налогообложения.
ПОДПИСИ СТОРОН:
От Заказчика:

Исполнитель:
ООО «Диджитал Парк Сервис»
Генеральный директор

_________________ ФИО

______________ Богатырев М.В.
м.п.

АКТ
сдачи-приемки услуг
к договору № __/2013 от «__» _________ 2013 г.
г. Долгопрудный

«__» _________ 2013 г.

Настоящий акт составлен о том, что ФИО, принял, а ООО «Диджитал Парк Сервис» в
лице генерального директора Богатырева М. В., действующего на основании Устава,
оказало «__» ________ 2013 года по договору № __/2013 от «__» _______ 2013 г.
следующие услуги:
Услуга
Единиц
Стоимость
Стоимость
единицы, руб. ИТОГО, руб.
Использование переговорной комнаты
1000 руб.
ИТОГО
Стоимость оказанных услуг составляет _____ (_______) рублей 00 копеек, НДС не
облагается. Все Услуги оказаны качественно и в срок, указанный в договоре.
Настоящий акт является основанием для выплаты Исполнителю вознаграждения в
размере _____ (_______) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

ПОДПИСИ СТОРОН:
От Заказчика:

Исполнитель:
ООО «Диджитал Парк Сервис»
Генеральный директор

_________________ ФИО

______________ Богатырев М. В.
м.п.

