Договор №
возмездного оказания услуг
г. Волгоград

«___» ______________ 201__ г.

ЗАО «Коламбия-Телеком», в лице Генерального директора Соболева Андрея Валериановича, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и
_____________________________ именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель обязуется по запросу Заказчика оказать услуги, указанные в п.1.2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется своевременно оплатить фактически оказанные услуги в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
1.2. Исполнитель обязуется своими силами или с привлечением подрядчиков оказать Заказчику услуги, ука занные в Приложении № 1 к настоящему Договору.
2. Обязательства сторон.
2.1. Исполнитель:
Обязан:
2.1.1. Оказать услуги надлежащего качества с соблюдением действующего законодательства РФ.
2.2. Заказчик:
Обязан:
2.2.1. Предоставить Исполнителю необходимые для оказания Услуг информацию, документацию,
програмное обеспечение.
2.2.2. Оплатить Услуги в установленный срок в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.3 Стороны обязуются соблюдать конфиденциальный характер условий и положений настоящего Договора, а
также любой физической, технической, экономической, финансовой и иной информации, относящейся к
каждой из Сторон, к предмету настоящего Договора, а также ставшей известной в связи с иполнением условий
настоящего Договора («Конфиденциальная информация»), и не разглашать подобную информацию любым
третьим лицам без согласования другой Стороны по настоящему Договору, кроме случаев, когда такое
разглашение требуется в соответствии с законодательством РФ. В отношении любого разглашения
Конфиденциальной информации, настоящий пункт сохраняет свое действие в течение (трех) лет по
прекращении действия настоящего Договора по любым основаниям.
3. Расчеты и порядок оплаты.
3.1. Плата за оказанные услуги списывается Исполнителем с виртуального кошелька Заказчика в сети Исполнителя на основании подписанного Сторонами Акта оказанных услуг, по тарифам, указанным в Приложении
№1.
4. Ответственность сторон.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора в соответствии с условиями настоящего договора и действующим законодательством РФ.
5. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора.
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
5.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, если иное не предусмотрено условиями
настоящего Договора..
5.3. Изменение условий договора, его расторжение и прекращение допускаются по соглашению сторон. Вно симые дополнения и изменения оформляются дополнительным соглашением.
5.4. Споры, вытекающие из настоящего договора, решаются сторонами путем переговоров. Если спор или

претензия не будут урегулированы, Стороны имеют право обратиться в Арбитражный суд Волгоградской области.
6. Заключительные положения.
6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра име ют равную юридическую силу.
6.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие Приложения:
Приложение № 1 «Перечень услуг и тарифы»
Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
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ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАО «Коламбия-Телеком»
Адрес: 400080, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ,
д.96А
ИНН: 3448025853
КПП: 344801001
р/с 40702810426000000753
в Филиале ОАО «Внешторгбанк» в г. Волгограде г.
Волгоград
БИК: 041806852
к/с:30101810500000000852

Подписи сторон:
От Заказчика

От Исполнителя
Генеральный директор

__________________ /_____________________/
М.П.

______________________________ Соболев А.В.
М.П.
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