ДОГОВОР №

г. Москва

«___» __________ 20__ г.

________________________________ в лице_____________________________________,
действующего на основании ___________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью «Супермаркет онлайн», в лице Генерального директора Судьиной
Елены Викторовны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Продавец», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», договорились о
нижеследующем:

1. Принятые термины и определения.
Термины в тексте настоящего Договора, написанные с заглавной буквы, имеют
следующее значение:
1.1.

Контент – электронные версии средств массовой информации, книг,
аудиопродукции, онлайн ТВ и видео, обучающих курсов и пр., а также иные
электронные услуги.

1.2.

Пользователь – конечный пользователь/потребитель Контента.

1.3.

Web-портал – сайт Продавца s-online.ru.

1.4.

Личный кабинет - специальный раздел на Web-портале Продавца, с
помощью которого Покупатель осуществляет заказ и оплату Контента, а
также получает доступ к статистической и иной информации.

1.5.

Ключ активации – уникальный код доступа, регистрационный код, серийная
пара для активации Контента (включая специальные файлы или сертификаты),
создаваемый по каждой единице Контента отдельно.

1.6.

Отчетный период – период продолжительностью в один календарный
месяц с 0:00:00 первого рабочего дня месяца по 23:59:59 последнего рабочего
дня месяца по Московскому времени (GMT +3:00)

2. Предмет Договора
2.1.

В соответствии с условиями настоящего договора Продавец обязуется
передать в собственность Покупателя Контент в целях его реализации
Пользователям, а Покупатель обязуется уплатить за него цену,
предусмотренную в договоре.

2.2.

Реализация Контента Пользователям осуществляется Покупателем на
территории Российской Федерации.

3. Порядок расчетов и поставки
Оплата Продавцу производится посредством корпоративной банковской

3.1.

карты Покупателя.
Продажа Покупателем Контента Пользователям осуществляется по

3.2.

рекомендованным розничным ценам (РРЦ), указанным на сайте Продавца.
Стоимость Контента для Покупателя определяется в соответствии с

3.3.

данными, размещенными на Web-портале в Личном кабинете.
Поставка Контента осуществляется в виде Ключей активации в Личный

3.4.

кабинет, а также в виде СМС на указанный Покупателем при оформлении
заказа номер мобильного телефона.
3.5. Переход права собственности на Контент происходит в момент поступления
платежа на счет Продавца.

4. Обязательства и ответственность Сторон
4.1.

Покупатель обязуется:

4.1.1. Покупатель не имеет права передавать или каким-либо образом
делегировать третьим лицам все или какую-либо часть своих
полномочий или обязательств по настоящему Договору без письменного
согласия Продавца.
4.1.2. По факту получения от Продавца Акта приема-передачи (УПД) за
предыдущий Отчетный период, подписать и направить 1 экз. Продавцу.
В случае непоступления подписанного Покупателем Акта
приемапередачи (УПД) в 10-дневный срок, Акты приема-передачи (УПД)
считаются согласованными.
4.1.3. Продажу Контента Пользователям осуществлять в соответствии с
правилами, размещенными на Web-портале.
4.2.

Продавец обязуется:

4.2.1. По факту оплаты Контента посредством корпоративной банковской карты
Покупателя, незамедлительно осуществить поставку Контента в виде
Ключей активации.
4.2.2. Своевременно и максимально полно отвечать на запросы ответственных
сотрудников Покупателя, связанные с выполнением условий настоящего
Договора.
4.2.3. Предоставлять сотрудникам Покупателя и Пользователям поддержку по
телефонам, указанным на сайте Продавца.

4.2.4. В течение 10 дней по завершении Отчетного периода направить в адрес
Покупателя 2 экз. подписанных Актов приема-передачи (УПД), а также
Счет-фактуру за Отчетный период.
4.3.

Стороны обязуются:

4.3.1. Споры Сторон по настоящему Договору разрешаются путём переговоров
с учётом взаимных интересов. Все претензии в рамках действия
настоящего Договора подлежат рассмотрению Стороной, в адрес
которой направлена претензия, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с
момента получения претензии.
4.3.2. При невозможности разрешения споров Сторон способами, указанными в
п. 4.3.1. настоящего Договора, споры Сторон рассматриваются
Арбитражным судом города Москвы в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

5. Форс-мажор
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение 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.
5.2.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые
Сторона не может оказать влияние и за возникновение которых не несет
ответственности, например, землетрясение, наводнение, военные действия
любого характера, препятствующие выполнению данного Договора и прочие
подобные действия.
5.1.

5.3.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства
по настоящему Договору, должна немедленно в письменной форме известить
другую Сторону о дате приостановления исполнения обязательств, в связи с
наступлением обстоятельств непреодолимой силы и о предполагаемой дате
прекращения данных обстоятельств.

5.4.

Если неисполнение обязательств по настоящему Договору длится более
двух месяцев, то каждая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор
в одностороннем порядке, известив об этом другую Сторону.

6. Действие договора и порядок его расторжения
6.1.

Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими
Сторонами и действует в течение одного календарного года. Договор
считается пролонгированным на следующий год, если ни одна из Сторон не
сообщит о своем намерении прекратить Договор не позднее, чем за 30
календарных дней до окончания срока действия Договора.

6.2.

Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон при условии
письменного уведомления другой Стороны не менее, чем за 15 календарных
дней.

6.3.

Договор может быть изменен и (или) дополнен в любое время
дополнительными соглашениями Сторон, которые становятся неотъемлемыми
частями настоящего Договора с момента их двустороннего подписания.

6.4. Договор может быть изменен и (или) дополнен Продавцом в любое время, с
письменным уведомлением Покупателя не менее чем за 30 календарных дней.
6.5.

Денежные обязательства Сторон, а также обязательства, определяющие
ответственность Сторон за нарушение Договора, сохраняются до момента их
исполнения.

7. Прочие условия и заключительные положения
7.1.

За активацию корпоративной банковской карты Покупателя на сайте
Продавца, Покупатель уплачивает Продавцу 1 (один) рубль.

7.2.

Ответственным сотрудником (администратором) Покупателя по
взаимодействию с Продавцом является (ФИО)______________, моб.
тел.______________, мейл____________.

7.3.

Стороны по предварительному согласованию осуществляют совместную PR
и маркетинговую деятельность в сфере развития продаж и действия,
направленные на распространение Контента (пресс-релизы, интернет-сайты,
каталоги, буклеты и т.п.).

7.4.

Договор составлен в двух идентичных экземплярах на русском языке,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой
Стороны.

7.5. В случае реорганизации юридического лица, являющегося Стороной
Договора, все его права и обязанности, вытекающие из Договора, переходят к
его правопреемнику.

8. Реквизиты и подписи Сторон
ПРОДАВЕЦ

ПОКУПАТЕЛЬ

Общество с ограниченной
ответственностью
«Супермаркет онлайн»
Адрес местонахождения: 127018, г.

Юридический адрес:

Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 13, пом. I
Адрес для почтовой корреспонденции:
115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, д.5,
стр. 1-6, этаж 3, пом. 354, БЦ «Золотое
кольцо»
Руководитель: Судьина Елена Викторовна
ОГРН: 1117746834260
ИНН: 7717710416
КПП: 771501001
Филиал № 7701 банка ВТБ (ПАО) г.Москва
БИК: 044525745
К/с: 30101810345250000745
Р/с: 40702810900000063451
ОКПО 37155217
Тел.: +(495)120-26-08
Ответственный менеджер Боброва Анна

Продавец

Покупатель

___________________ /Е.В. Судьина/

__________________ /__________ /

М.П.

М.П.

