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Поставщик: ИП Шиленков Дмитрий Владимирович Покупатель:

М.П. М.П.

Юридический адрес: 600000, Россия, г. Владимимр, ул. 
Дворянская, д. 15/30

Юридический адрес: 

Гарантийный срок на проверку Покупателем актуальности предоставляемого электронного каталога — 14 рабочих дней. В случае выявления 
несоответствий в актуальности предоставленных данных Каталога более чем на 5%, Исполнитель обязуется за свой счет устранить все 
несоответствия и предоставить актуальные обновленные данные.

Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку и невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами, 
возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть и избежать, включая объявленную и фактическую войну, гражданские 
волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, техногенные катастрофы, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, массовые 
гражданские беспорядки, саботаж или бойкот любых видов, решения, постановления, а также принудительные действия органов государственной 
власти и управления.
Сторона, для которой возникли, а также прекратили действие обстоятельства, указанные в п.14., обязана уведомить об этом другую Сторону в 
течение трёх календарных дней. В противном случае она не может на них ссылаться при обосновании невыполнения возложенных на нее Счет-
договором обязательств.
Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков 
прекращения, Договор может быть, расторгнут одной из Сторон путем направления уведомления другой Стороне.

Предложение по данному Счет-договору действительно в течение 5 (пяти) рабочих дней. В случае отсутствия оплаты со стороны Заказчика свыше 
обозначенного срока, данный Счет-договор утрачивает свою силу.

Предоставление доступа к сервису осуществляется после совершения 100% предоплаты Покупателем на расчетный счет Исполнителя, в течение 7
рабочих дней с момента поступления денежных средств. Срок оказания услуги предоставления доступа к сервису обозначен в графе "Срок
предоставления доступа" настоящего Счет-договора.

Исполнитель, обязуется оказать согласно оплаченных услуг, указанных в Счет-договоре.

Если Заказчик не направил претензию в виде email-письма на адрес Исполнителя abuse@expo-marketing.ru в течение срока оказания услуг, то такая
услуга считается оказанной в надлежащем виде. Претензии не принимаются после окончания срока оказания услуг, а так же на email-адреса, не
указанные в данном договоре.

Заказчик может в любое время проверять ход и качество услуг, оказанных Исполнителем. Заказчик может в устной форме просить Исполнителя
дать рекомендации и консультации, относящиеся к выполнению условий настоящего Счет-договора.

Услуги считаются оказанными после подписания Заказчиком акта приема-сдачи Услуг.

Оплата настоящего Счет-договора означает согласие Заказчика с условиями оплаты и оказания услуг.

Исполнитель имеет право вносить изменения в сервис по мере его доработки или обновлений. Исполнитель обязуется сообщать Заказчику о
изменениях, которые могут качественно повлиять на работу Заказчика.

Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги доступа к сервису http://catalog.expo-marketing.ru, сроком на 1 (один) год, содержащему
электронный каталог компаний, сформированный Исполнителем под задачи Заказчика. 

Наименование
услуги

Электронный каталог компаний

Условия настоящего СЧЕТ-ДОГОВОРА

ИП Шиленков Д.В. именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Индивидуального предпринимателя Шиленкова Дмитрия Владимировича,
действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации, с одной Стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице Генерального директора _____________, действующего на основании Устава, заключили настоящий Счет-договор о
нижеследующем:

СЧЕТ-ДОГОВОР № 24/10/2 от 24 октября 2019 г.
Поставщик: Индивидуальный предприниматель Шиленков Дмитрий Владимирович, ИНН 332700648817

Индивидуальный предприниматель Шиленков Дмитрий 
Владимирович

Получатель

Покупатель: 

ИНН 332700648817 40802810902200000015

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Москва

Банк получателя

044525787

Эл. почта: catalog@expo-maketing.ru

Сайт: expo-marketing.ru

ИП Шиленков Д. В. Генеральный директор  

Эл. почта:  

Исполнитель предоставляет услуги доступа Заказчику на основании того, что является разработчиком и владельцем данного сервиса.

Тел.:  

Р/с  

Банк:  

К/с    БИК    КПП  

ОГРН    ИНН  ИНН 332700648817, ОГРНИП 313332704200025

Р/С 40802810902200000015

Банк: ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Москва

БИК 044525787

Тел.: +7 (991) 321-31-21

Споры, возникающие в связи с исполнением Счет-договора, разрешаются сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия, в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации  в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

Все изменения и дополнения к Счет-договору должны быть составлены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами и заверены их печатями 
в установленном для подобных действий порядке.

Стороны признают за документами, переданными по электронной почте, юридическую силу.

Исполнитель оставляет за собой право улучшать качество сервиса, дорабатывать его функционал и обновлять несколько раз в год данные в
электронном каталоге Заказчика, для актуализации его достоверности.

Доступ к сервису предоставляется Исполнителем Заказчику для одного пользователя. После оплаты за использование сервиса, в течение срока
срока предоставления доступа к сервису, Заказчику на указанный е-майл, обозначенные в настоящем Счет-договоре, будут отправлены логин и
пароль для доступа в сервис.




