ПАРТНЕРСКИЙ ДОГОВОР №_______
г. Краснодар

«____»__________2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ДЭНИ КОЛЛ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице Генерального директора Шмыриной Екатерины Александровны, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, именуемое(ый) в дальнейшем
«Заказчик», c другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее –
«Договор») на указанных ниже условиях:
1. Общие положения
1.1. Настоящий Договор является стандартной формой договора присоединения, утвержденной Исполнителем.
Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. Количество и содержание Приложений к Договору
не являются окончательными и могут быть изменены и/или дополнены Исполнителем в одностороннем порядке,
предусмотренном Договором.
1.2. Настоящий Договор не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса РФ.
Исполнитель вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора без объяснения причин такого
отказа.
1.3. Заключение Договора между Исполнителем и Заказчиком, вместе именуемых – Стороны, осуществляется
путем полного и безоговорочного присоединения Заказчика к Договору (акцепта Договора) в соответствии со
ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и всех приложений к нему. Для присоединения к Договору
(акцепта Договора) Заказчик предоставляет Исполнителю Заявление о присоединении к Договору (приложение
№3 к договору). Договор считается заключенным между Сторонами с даты приема Исполнителем Заявления о
присоединении, и действует до даты его расторжения.
1.4. Заявление о присоединении к Договору должно быть подписано собственноручной подписью
уполномоченного лица Заказчика, скреплено печатью Заказчика и предоставлено в электронной форме
Исполнителю (посредством направления сканкопии Заявления на электронную почту Исполнителя: Smsdoc@danycom.ru).
1.5. Местом заключения Договора и исполнения обязательств по настоящему Договору является место
нахождения Исполнителя.
2. Понятия и термины
В договоре используются следующие понятия и термины:
Абоненты - юридические лица и/или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели,
пользующиеся услугами подвижной радиотелефонной связи Исполнителя и/или других операторов сотовой
связи в Сети на основании заключенных с Исполнителем и/или другим оператором сотовой связи договоров об
оказании услуг связи.
Абонентский номер – телефонный номер, однозначно определяющий (идентифицирующий) оконечный
элемент сети связи или подключенную к сети подвижной связи абонентскую станцию (абонентское устройство)
с установленным в ней (в нем) идентификационным модулем.
Абонентское устройство – пользовательское (оконечное) оборудование, подключаемое к сети связи Оператора.
Адрес (имя) отправителя – цифробуквенная подпись, которую Заказчик присваивает сообщению при отправке
его на Абонентское устройство. Адрес Отправителя может содержать не более 11 символов (английские буквы,
цифры).
Аккаунт – совокупность данных в Интерфейсе, включающая в себя следующую информацию о Заказчике и
Клиентах Заказчика: фирменное наименование, ИНН, юр. адрес, ФИО, телефон и адрес электронной почты
контактного лица, Уникальные коды идентификации, Имена отправителей, Шаблоны.
Доверенное лицо – третье лицо, которому Заказчик предоставит Учетные данные и/или возможность
пользоваться Интерфейсом.
Имя отправителя (Адрес отправителя/ИСНН/Подпись/Псевдоним/Цифровой Идентификатор) – набор
буквенных латинских символов и/или цифровых символов (в том числе пробелы), выделенный Заказчику в
рамках предоставления Услуг, в целях идентификации Сервисов Заказчика или Сервисов Клиентов Заказчика и
с использованием которых осуществляется маршрутизация SMS-MT-сообщений и SMS-MО-сообщений, а также
предоставляются Услуги по организации размещения сервисов. Максимальное количество символов в
Псевдониме – 11 (в том числе пробелы). Порядок присвоения Псевдонимов, порядок действия Сторон при
Страница 1 из 18

выделении/присвоении Имен отправителей, их отключении или изменении у Операторов связи указывается на
сайте Исполнителя.
Интерфейс – технологический интерфейс программно-аппаратного
предназначенный для предоставления услуги SMS.

комплекса

–

SMS-платформы,

Информационное сообщение – тип Шаблона, к которому отнесен Сервис, предназначенный для определенной
группы Абонентов, и направленный на информирование Абонентов о событиях и/или фактах связанных с
оказанием услуг, выполнением работ или реализацией товаров Заказчика или Клиента Заказчика.
Клиент Заказчика – юридическое лицо и/или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель,
установившее с Заказчиком договорные правоотношения, в рамках которых Заказчик вправе в интересах
Клиента Заказчика заказывать Услуги по договору.
Канал связи или («Линк») – совокупность ресурсов Платформы, с использованием которых Заказчику
обеспечивается возможность получать Услуги по маршрутизации трафика и Услуги по организации размещения
сервисов. Перечень Линков, указывается в Заказе к договору.
Конфиденциальная информация – информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и представляет собой коммерческую, служебную или личную тайны,
охраняющиеся её владельцем.
Международный оператор – оператор подвижной радиотелефонной связи, оказывающий услуги связи на
лицензионной территории за пределами государственной границы Российской Федерации.
Международный псевдоним – Псевдоним, представляющий собой международное наименование,
международное коммерческое обозначение, международный товарный знак, а равно любой иной набор
символов схожий до степени смешения с международными наименованиями, международными коммерческими
обозначениями или товарными знаками (далее – «Бренд») в целях идентификации Сервисов Клиентов Заказчика,
даже если бы такие Клиенты Заказчика были бы зарегистрированы в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Неисчерпывающий перечень Международных псевдонимов, а также порядок
дополнения изменения перечня Международных псевдонимов могут быть приведены в Дополнительных
Соглашениях и/или Приложениях к договору.
Международное сообщение – тип Шаблона, к которому отнесен Сервис, предназначенный для Абонентов или
Получателей Сервисов и соответствующий хотя бы одному из следующих условий: Сервис идентифицируется
и подлежащий отправлению с использованием Международного псевдонима; Содержание Сервиса включает
Бренд, указанный в перечне Международных псевдонимов; Сервис адресован к размещению в сети
Международного Оператора.
Международный трафик – выраженное в штуках, суммарное количество Сервисов, отнесенных к типу
Шаблона «Международное сообщение», фактически размещенных Исполнителем в Отчетном периоде при
оказании Услуги по организации размещения сервисов.
МО-трафик – выраженное в штуках суммарное количество всех SMS-МО-сообщений, в отношении которых
осуществлена маршрутизация от абонентских устройств Абонентов на определенные Имена отправителя за
Отчетный период.
МТ-трафик – выраженное в штуках суммарное количество всех SMS-МТ-сообщений, в отношении которых
осуществлена маршрутизация с определенного ИСНН или Псевдонима на абонентские устройства Абонентов
за Отчетный период.
Мультиподпись – настройка Канала связи, позволяющая Заказчику осуществлять SMS-рассылку на Абонентов
с любых Имен отправителя (кроме цифровых и запрещенных Исполнителем). Настройка Мультиподпись может
применяться исключительно в рамках оказания Услуг по маршрутизации трафика.
Национальное сообщение – тип Шаблона, к которому отнесен Сервис, предназначенный для Получателей
сервисов, пользующихся услугами связи «Не в сети» и, при этом, Сервис не соответствует ни одному из условий,
для отнесения его к типу Международное сообщение.
Национальный трафик – выраженное в штуках, суммарное количество Сервисов, не относящихся к типу
Шаблона «Международное сообщение», фактически размещенных Исполнителем в Отчетном периоде при
оказании Услуги по организации размещения сервисов.
Номер Заказчика/Клиента Заказчика – уникальный идентификатор, выполненный в буквенном, символьном,
числовом или их совокупном выражении, применяемый к Псевдониму (Псевдонимам)/ИСНН Заказчика либо
Клиента Заказчика, в целях совокупного учета объема Услуг, оказанных по таким Псевдонимам/ИСНН, а также
для расчета совокупной стоимости этих Услуг. Требования к Номеру(Номерам), порядок их присвоения и
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условия использования приведены в Дополнительных Соглашениях и/или Приложениях к договору и
согласовываются Сторонами в соответствующем Заказе.
Оператор связи - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающие Абонентам услуги
подвижной радиотелефонной связи на основании соответствующей лицензии.
Отчетный период - период равный одному календарному месяцу, в течение которого Исполнитель оказывал
Заказчику Услуги по маршрутизации трафика и Услуги по организации размещения сервисов по Договору. Если
договор прекращается или расторгается не в последнее число календарного месяца, то последним Отчетным
периодом считается период, начинающийся с 1-го числа месяца, в котором договор прекращается или
расторгается, и заканчивающийся в дату прекращения или расторжения Договора.
Платформа – аппаратно-программный комплекс, позволяющий реализовать функционал управления Услугами,
включая функционал Шаблонирования, а также учет объема MO-трафика, MT-трафика, Национального трафика
и Международного трафика, пропущенного на/от оборудования Заказчика или размещенного посредством
Платформы по договору, и стоимости Услуг, оказанных Заказчику в Отчетном периоде.
Подпись – индивидуальная символьная подпись, выбранная Заказчиком для указания в качестве имени
отправителя при рассылке SMS-сообщений, которая будет отображена Абонент/Пользователю в получаемом
SMS-сообщении. В качестве Подписи отправителя может использоваться Цифровой идентификатор.
Получатели Сервисов – юридические лица и/или физические лица, в том числе индивидуальные
предприниматели, пользующиеся услугами подвижной радиотелефонной связи операторов связи,
предоставляющих услуги связи «Не в сети», и на основании заключенных с такими операторами связи договоров
об оказании услуг связи, в том числе с Международными операторами.
Пользователь – Абонент, одновременно являющийся Клиентом Заказчика в рамках оказываемых им услуг
(выполняемых работ, предоставляемых товаров) на абонентские номера которого осуществляется рассылка
SMS-сообщений в интересах Заказчика и/или Клиента Заказчика.
Пропускная способность Канала связи – максимальное количество SMS-сообщений, которое может быть
маршрутизировано через Канал связи от/на Заказчика за 1 (одну) секунду.
Рекламное сообщение – тип Шаблона, к которому отнесен Сервис, предназначенный для неопределенного
круга Абонентов и направлен на привлечение внимания к товарам, работам или услугам Заказчика, или Клиента
Заказчика.
Роуминг - обеспечение Оператором возможности Абоненту пользоваться услугами подвижной связи,
оказываемыми другим оператором связи, с которым у Абонента договор об оказании услуг подвижной связи не
заключен.
Сегмент - часть Сервиса, каждая из которых представляет собой отдельное SMS-сообщение. Максимальное
количество символов в одном Сегменте составляет 160 буквенных/цифровых латинских символов (в том числе
пробелы) или 70 буквенных/цифровых нелатинских символов (в том числе пробелы).
Сегментирование – действие, выполняемое на Платформе в отношении Сервисов для целей выполнения
технических требований к максимальному количеству символов в одном SMS-сообщении и предполагающее
разбиение Сервиса на несколько частей (Сегментов), каждая из которых представляет собой отдельное SMSсообщение. Максимальное количество символов в одном Сегменте составляет 160 буквенных/цифровых
латинских символов (в том числе пробелы) или 70 буквенных/цифровых нелатинских символов (в том числе
пробелы).
Сервисы – информация, в зависимости от результатов Шаблонирования, отнесенная к информации рекламного,
информационного или технического характера, либо к информации национальной или интернациональной
принадлежности, и предназначенная для передачи Абонентам или Получателям Сервисов, выразившим свое
предварительное согласие на получение такой информации.
Сервис Заказчика –
услуги/работы/товары.

предоставляемые

Пользователю

Заказчика

и/или

Клиентом

Заказчика

Сервисное сообщение – текст SMS-сообщения, описанный в виде шаблона и занесенный в Интерфейс,
связанный с операцией по предоставлению Сервиса Заказчика и/или Клиента Заказчика. При соответствии
Имени отправителя и Шаблона SMS-сообщения условиям раздела «Сервисные сообщения», короткое текстовое
сообщение тарифицируется как Сервисное.
Сеть – совокупность технических средств, используемых Исполнителем, в целях предоставления услуг
подвижной радиотелефонной связи, включая Услуги, на территории, определенной в лицензии Исполнителя в
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отношении абонентов своей сотовой сети, а также в отношении абонентов других операторов сотовой связи, за
исключением Услуг по организации размещения сервисов.
Спам (SPAM) – рассылка SMS-сообщений рекламного или иного характера, осуществляемая на Абонентские
устройства без предварительного согласия Абонентов, и/или вводящая Абонентов в заблуждение относительно
отправителя SMS-сообщений или его содержания (в том числе содержащее ложную информацию).
Технический партнер – юридическое лицо, привлекаемое Исполнителем, в целях обеспечения технической
возможности оказания и учета Услуг по договору, в том числе обеспечивающее функционирование Платформы
и осуществляющее непосредственное взаимодействие с Заказчиком по вопросам подключения оборудования
Заказчика к Платформе, технической поддержки при использовании интерфейсов Платформы, а также
реализации функционала Шаблонирования.
Тип сообщения - отнесение коротких текстовых сообщений к Транзакционным, Сервисным, Рекламным или
тарифу Мультиподпись в целях тарификации Оператором осуществляется путем соотнесения направляемых
Абонентом SMS-сообщений условиям согласованного Оператором.
Транзакционное сообщение – тип Шаблона, к которому отнесен Сервис, предназначенный для конкретного
Абонента, и направленный на его информирование о событиях и/или фактах, связанных с оказанием такому
Абоненту финансовых услуг Заказчиком или Клиентом Заказчика.
Уникальный код идентификации – уникальный код идентификации из технологического ресурса нумерации
Заказчика для тарификации отправленных Оператором коротких текстовых сообщений на номера
Пользователей.
Услуги – совместно именуемые в рамках настоящего договора Услуги по маршрутизации трафика, Услуги по
организации размещения сервисов и Услуги по выделению ИСНН, Псевдонимов.
Услуги по выделению ИСНН, Псевдонимов – действия Исполнителя по выделению Заказчику ИСНН и/или
присвоению Псевдонимов, выполняемые в целях маршрутизации SMS MO-сообщений и SMS MT-сообщений
от/на оборудование Заказчика.
Услуги по маршрутизации трафика – действия Исполнителя в Сети, направленные на SMS-рассылку на
Абонентов, осуществляемую через Каналы связи с использованием ИСНН и/или Псевдонимов, а также доставку
от Абонентов SMS-MO-сообщений на ИСНН.
Услуги по организации размещения сервисов – действия Исполнителя, направленные на обеспечение
доставки Сервисов Заказчика или Клиентов Заказчика до Получателей сервисов.
Цифровой идентификатор – комбинация цифр, которая на основании отдельного соглашения, заключенного
между Исполнителем и Заказчиком, Присваивается Заказчику и может быть использована для указания в
качестве имени отправителя при рассылке SMS-сообщений.
Шаблонирование – действия Заказчика, выполняемые с использованием функционала Платформы и
направленные на распределение Сервисов по характеру, назначению и адресности Шаблонов в соответствии с
критериями Шаблонирования. В рамках оказания Услуг по организации по организации размещения сервисов
Шаблонирование осуществляется по принципу адресности.
Шаблоны – описание содержимого Сервисов, оценка которого производится при выполнении
Шаблонирования, в целях распределения Сервисов по характеру и назначению по следующим типам Шаблонов:
Информационное сообщение, Транзакционное сообщение и Рекламное сообщение; по адресности по
следующим типам Шаблонов: Международное сообщение и Национальное сообщение. Правила
Шаблонирования Сервисов SMS-сообщений у Операторов связи размещены на сайте Исполнителя.
Шлюзы – узлы транзита трафика, авторизированные центры, используемые с целью подмены в направляемых
Абоненту/Пользователю SMS-сообщениях имени отправителя (абонентского номера или уникального кода
идентификации) на используемую Заказчиком Подпись при транзите таких SMS-сообщений.
HLR-запрос (Home Location Register–запрос) – запрос на SMS-центр Оператора, позволяющий определить
статус номера Абонента на момент запроса.
SMS (Short Message Service – сервис коротких сообщений) – сервис, с помощью которого Заказчики и Абоненты
могут принимать и инициировать отсылку SMS-сообщений.
SMS-сообщение – короткое текстовое сообщение, отправленное Абонентам в рамках SMS-рассылки, либо
полученное от Абонентов на выделенный ИСНН, либо подлежащее направлению Получателям сервисов в
результате оказания Услуг по организации размещения сервисов.
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SMS-MT-сообщение – короткое текстовое сообщение, отправленное с оборудования Заказчика, подключенного
к Платформе, на абонентское устройство Абонента, и содержащее Сервис Заказчика или Клиента Заказчика, на
получение которого Абонент выразил свое предварительное согласие.
SMS-МО-сообщение – короткое текстовое сообщение, отправленное Абонентом с абонентского устройства на
ИСНН, выделенный Заказчику в рамках настоящего договора.
SMS-рассылка – передача по Сети SMS-МТ-сообщений, содержащих определенный Сервис Заказчика или
Клиента Заказчика, от оборудования Заказчика, подключенного к Платформе, группе Абонентов,
сформированной по усмотрению Заказчика, при условии, что каждый Абонент из сформированной группы
выразил своё предварительное согласие на получение такого Сервиса Заказчика или Клиента Заказчика. SMSрассылка осуществляется с ИСНН и/или Псевдонимов, выделенных Заказчику, в том числе в настройке
Мультиподпись.
SMS-трафик – количество (в штуках) SMS-сообщений, инициируемых и отправляемых Заказчиком за
Отчетный период в соответствии с Договором.
SMS-центр – сетевое оборудование, обеспечивающее функционирование SMS, и, с использованием которого
Исполнитель предоставляет Услуги по маршрутизации трафика.
3. Предмет Договора
3.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику Услуги путем предоставления доступа к сервису
рассылки SMS-сообщений Исполнителя и обеспечению возможности пользования сервисом Исполнителя для
самостоятельной отправки Заказчиком SMS-сообщений Абонентам, а Заказчик обязуется принимать и
оплачивать оказанные Исполнителем Услуги в соответствии с условиями настоящего договора.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1.
Своевременно, в размере и на условиях, предусмотренных договором, оплачивать Услуги
Исполнителя.
4.1.2. Самостоятельно и за свой счет в обязательном порядке получать от Абонента, на Абонентское
устройство которого планируется отправка SMS-сообщений, согласие на получение таких SMS-сообщений в
форме, безоговорочно подтверждающей волеизъявление Абонента на получение SMS-сообщений, для
предоставления его Исполнителю в рамках оказания Услуги.
4.1.3. Использовать Услуги исключительно в соответствии с общепризнанными нормами
международного права, нормами законодательства Российской Федерации и страны места регистрации
Оператора Абонента, включая законодательство о рекламе, об охране прав личности, религиозных и
общественных убеждений, национального достоинства, а также социальными, моральными, этическими
нормами и принципами (не использовать Услуги для передачи SMS-сообщений, оскорбляющих человеческое
достоинство, пропагандирующих насилие, расовую или национальную вражду и т.п.), и только для передачи
информации Абонентам, от которых получено предварительное согласие на получение SMS-сообщений. При
этом согласие Абонента должно быть выражено в любой форме, достаточной для его идентификации и
подтверждения волеизъявления на получение рекламы от конкретного рекламораспространителя.
4.1.4. В случае если Рекламные сообщения, распространяемые в рамках настоящего договора, подлежат
маркировке в соответствии с требованиями действующего законодательства (в том числе Федеральному закону
от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, наносящий вред их здоровью и развитию») Заказчик
обязан обеспечить маркировку указанной рекламы в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
4.1.5. Не использовать права и/или технические возможности, полученные в соответствии с настоящим
договором, для осуществления действий, запрещенных законодательством Российской Федерации или страной
места регистрации Оператора Абонента (таких как проведение азартных игр, направление Абонентам
информации без согласия последних на ее получение и т.д.).
4.1.6. Не использовать Услуги для направления SMS-сообщений, содержащих информацию или
рекламу, запрещенную для распространения на территории РФ или страны места нахождения Оператора
Абонента, в том числе информацию рекламного и иного характера, направленную на привлечение внимания к
работам, услугам и товарам, запрещенным к распространению на территории РФ и (или) страны места
нахождения Оператора Абонента и противоречащим и не соответствующим требованиям законодательства РФ
и (или) страны места нахождения Оператора Абонента.
4.1.7. Заказчик гарантирует соответствие размещаемых Рекламных сообщений требованиям
Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», иным требованиям законодательства РФ, точность,
полноту и достоверность информации, содержащейся в Рекламных сообщениях, соответствие такой
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информации требованиям Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», иным требованиям
законодательства РФ.
4.1.8. В случае оказания Заказчиком услуг Клиентам Заказчика по рассылке, распространению
Рекламных сообщений среди Абонентов, Заказчик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней до планируемой
даты такой рассылки (для заведения Учетных данных) предоставить Исполнителю информацию о Клиенте
Заказчика (фирменное наименование либо ФИО индивидуального предпринимателя; ИНН; список
используемых Подписей), а также копию договора на оказание таких услуг, заключенного между Заказчиком и
Клиентом Заказчика и/или официальное письмо от Клиента Заказчика о наличии правоотношений между
Заказчиком и Клиентом Заказчика по размещению Рекламных сообщений. При этом Заказчик гарантирует, что
такое предоставление не будет нарушать условий конфиденциальности договора с Клиентом Заказчика и не
повлечет негативных последствий для Исполнителя.
4.1.9. До использования Адреса отправителя согласовать его с Исполнителем в письменном виде. Адрес
отправителя не должен противоречить требованиям законодательства Российской Федерации и страны места
нахождения Оператора Абонента и по своему содержанию должен соответствовать социальным, моральным и
этическим принципам (не содержать слов, оскорбляющих человеческое достоинство, пропагандирующих
насилие, расовую или национальную вражду и т.п.). В качестве Адреса отправителя не может быть использовано
название юридической структуры (оператора подвижной связи, контент-провайдера, банковских, страховых
структур, государственных и правительственных учреждений и т.п.), к которым Заказчик не имеет отношения,
за исключением случаев, когда правомерность использования подобного Адреса отправителя документально
подтверждена самой юридической структурой.
4.1.10. Не передавать SMS-сообщения, а также HLR-запросы, которые могут привести к нарушению
работоспособности программного обеспечения и/или оборудования Исполнителя, задействованного в
исполнении договора.
4.1.11. Осуществлять рассылку SMS-сообщений исключительно на Абонентские номера с национальным
префиксом «+7», выделенные Операторам для оказания услуг связи на территории РФ.
4.1.12. Заказчик обязуется использовать в Интерфейсе только те абонентские номера, по которым
Заказчиком получено предварительное согласие Абонентов на получение рекламы. В случае не подтверждения
либо отзыва согласия Абонента на получение рекламных сообщений от Заказчика, Заказчик обязуется
незамедлительно прекратить размещение SMS-сообщений посредством Интерфейса, в том числе при
поступлении сведений об отсутствии, либо отзыве согласия от Исполнителя.
4.1.13. Подпись, используемая Заказчиком, должна соответствовать фирменному наименованию
(коммерческому обозначению) и/или товарному знаку (продукту, товару, услуге) Заказчика/Клиента Заказчика.
Подпись должна быть уникальной по своему характеру и не должна содержать обобщенные термины.
4.1.14. Не использовать Услуги для:
 распространения вредоносного программного обеспечения;
 вымогательства, то есть требования передачи чужого имущества или права на имущество или
совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения
или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих Абонента или
его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам
Абонента или его близких;
 организации сервисов (услуг) с некорректным указанием их стоимости и/или иных параметров;
 недобросовестного предоставления сервиса (услуги) (частичное оказание, полное отсутствие сервиса
(услуги) после произведенной Абонентом оплаты);
 иных противоправных действий, в том числе направленных на извлечение прибыли.
4.1.15. Не использовать Услуги для распространения СПАМа, т.е. рассылать SMS-сообщения только
Абонентам, от которых Заказчиком самостоятельно и за его счет в обязательном порядке предварительно (до
рассылки SMS-сообщений) получены надлежащим образом оформленные согласия на получение таких SMSсообщений.
4.1.16. По запросу Исполнителя в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения запроса от
Исполнителя по электронной почте, если иной срок не будет указан в запросе, предоставить Исполнителю на
его адрес электронной почты заверенные Заказчиком надлежащим образом копии документов, подтверждающих
согласие Абонента на получение SMS-сообщений и иные документы, запрашиваемые Исполнителем.
4.1.17. Довести до сведения Абонентов, получающих SMS-сообщения при исполнении договора,
информацию о возможности и способе, с помощью которого они могут отказаться от дальнейшего получения
SMS-сообщений.
4.1.18. Не осуществлять рассылку SMS-сообщений с использованием Адреса отправителя без получения
согласия от Исполнителя.
4.1.19. В случае, если информация в SMS-сообщениях, отправляемых Заказчиком Абонентам, подлежит
маркировке в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе в соответствии с №436Страница 6 из 18

ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», обеспечить
соответствующую маркировку.
4.1.20. Предоставлять Исполнителю по его запросам документы и достоверные сведения, которые
Исполнитель запрашивает для оказания Услуги по договору, в том числе гарантийные письма (по форме
Операторов на момент получения соответствующего запроса) в адрес каждого из Операторов, Абонентам
которых осуществляется рассылка SMS-сообщений Заказчиком при исполнении договора.
4.1.21. В электронной форме путем заполнения в Личном кабинете соответствующей форме сообщать
Исполнителю обо всех изменениях реквизитов, указанных в Заявлении о присоединении к договору, а также о
реорганизации или ликвидации Заказчика, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления в силу таких
изменений, если иной срок не установлен действующими нормативно-правовыми актами.
4.1.22. Изменить пароль от Личного кабинета после его получения от Исполнителя.
4.1.23. Не совершать при использовании Услуг лично или с участием третьих лиц действий, способных
нанести финансовый ущерб Исполнителю, Абонентам, Операторам или иным лицам.
4.1.24. Не привлекать третьих лиц к исполнению обязательств по настоящему договору без согласия
Исполнителя.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1.
Получать необходимую информацию о порядке и ходе оказания Услуг.
4.2.2.
При пользовании Услугами Исполнителя самостоятельно без участия Исполнителя определять
содержание SMS-сообщений, редактировать и формировать их текст, определять, является ли информация в
SMS-сообщении рекламой, осуществлять отправку SMS-сообщений.
4.2.3. В случае несогласия с новыми тарифами расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом
Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления Исполнителя об изменении
тарифов путем направления такого уведомления согласно разделу 11 настоящего договора. В этом случае сервис
Исполнителя блокируется.
4.3. Исполнитель обязуется:
4.3.1. После заключения договора предоставить доступ Заказчику в Личный кабинет, присвоить ему
Лицевой счет и предоставить Заказчику логин и пароль для доступа в Личный кабинет путем направления
указанной информации на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Заявлении о присоединении.
4.3.2. Оказывать Услуги с надлежащим качеством в соответствии с условиями договора.
4.3.3. Вести учет предоставляемых Услуг и по итогам каждого Отчетного периода предоставлять
Заказчику акт об оказанных Услугах за Отчетный период, счёт-фактуру или универсальный передаточный
документ и счет.
4.3.4. Обеспечивать техническую поддержку Заказчику в течение срока действия договора, за
исключением периодов проведения профилактических работ либо случаев возникновения проблем с
электропитанием, пожаром и другими обстоятельствами непреодолимой силы, наступление которых
Исполнитель не мог предусмотреть и/или предотвратить. О проведении профилактических работ Исполнитель
письменно уведомляет Заказчика в Личном кабинете, за 1 (один) день до начала проведения работ.
4.4. Исполнитель вправе:
4.4.1. Изменять в одностороннем порядке тарифы на Услуги и/или другие условия оказания Услуг в
рамках настоящего договора с предварительным письменным уведомлением Заказчика за 5 (пять) календарных
дней до даты вступления в силу таких изменений в Личном Кабинете и размещения такой информации на сайте
Исполнителя. Данные уведомления будут являться неотъемлемой частью договора. Если Заказчик продолжает
пользоваться Услугами, это признается его согласием с новыми тарифами.
4.4.2. В случае несоответствия Адреса отправителя требованиям, установленным п.4.1.9 договора,
отказать Заказчику в присвоении такого Адреса отправителя.
4.4.3. Требовать должного исполнения обязательств Заказчиком, запрашивать и получать от Заказчика
любые документы и достоверные сведения, необходимые Исполнителю для надлежащего оказания Услуг по
договору.
4.4.4. Приостанавливать оказание Услуг по договору в следующих случаях:
4.4.4.1. по письменной просьбе Заказчика;
4.4.4.2. проведения профилактических, ремонтных работ либо случаев возникновения проблем с
электропитанием, пожаром и другими обстоятельствами непреодолимой силы, наступление которых
Исполнитель не мог предусмотреть и/или предотвратить;
4.4.4.3. не выполнения Заказчиком обязательств по оплате Услуг в соответствии с п. 6.2.2 договора;
4.4.4.4. нарушения Заказчиком обязательств, предусмотренных пунктами 4.1.10, 4.1.11, 4.1.14, 4.1.15,
4.1.21 договора;
4.4.4.5. поступлении Исполнителю письменного заявления/претензии/жалобы/предписания от
Операторов, Абонентов, органов Федеральной антимонопольной службы или иных лиц в адрес
Исполнителя/Заказчика, свидетельствующих о нарушении Заказчиком обязательств, предусмотренных
пунктами 4.1.3, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.9, 4.1.16-4.1.20 договора;
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Приостановление оказания Услуг, за исключением приостановления в соответствии с п. 4.4.4.1 договора,
осуществляется с уведомлением Заказчика в Личном кабинете и путем отправления Заказчику SMS-сообщения
на указанный в заявлении контактный номер, не позднее чем за 24 часа до приостановления оказания Услуг.
4.4.5. Привлекать третьих лиц к исполнению своих обязательств по настоящему договору, оставаясь
ответственным перед Заказчиком за действия вышеуказанных лиц как за свои собственные.
5. Порядок оказания Услуг
5.1. После заключения Сторонами договора, Исполнитель предоставляет Заказчику возможность
пользования сервисом отправки сообщений в соответствии с п. 4.3.1 договора.
5.2. Датой начала предоставления Услуг является дата предоставления доступа к сервису рассылки
SMS-сообщений Исполнителя.
5.3. В рамках оказания услуг для работы с Интерфейсом Заказчику присваиваются индивидуальные
учетные данные, идентифицирующие Заказчика, пользующегося услугой. При этом рассылка SMS-сообщений
Заказчиком среди Абонентов может осуществляться исключительно с использованием Подписи.
5.4. Все действия Доверенного лица, признаются действиями Заказчика.
5.5. Заказчик самостоятельно формирует SMS-сообщения, инициирует отправку SMS-сообщений и
HLR-запросов, определяет конечных получателей (Абонентов) таких SMS-сообщений и HLR-запросов,
производит выбор конкретных настроек и опций оказания Услуг, и совершает другие действия в рамках оказания
Исполнителем Услуг по договору.
5.6. Отправка Заказчиком SMS-сообщений и HLR-запросов возможна только при наличии на его
Лицевом счете денежных средств, в сумме достаточной для реализации отправки необходимого Заказчику
объема SMS-сообщений и HLR-запросов. При этом, Заказчик самостоятельно проверяет остаток баланса
Лицевого счета в Личном кабинете, и своевременно осуществляет его пополнение.
5.7. Исполнитель не гарантирует прохождение SMS-сообщений без потерь по следующим причинам:
 Абонентское устройство не включено;
 Абонентское устройство не имеет возможности принимать SMS-сообщения;
 Абонент находится в роуминге;
 SMS-сообщение состоит из 10 (десяти) и более сочлененных SMS-сообщений;
 Абонентский номер Абонента был указан не в международном формате;
 при наличии таких факторов, как: физические преграды, препятствующие распространению
радиоволн; погодные и атмосферные явления; случаи радио интерференции; аварии в телекоммуникационных
сетях, к которым подключен Исполнитель;
 иные, не зависящие от Исполнителя, причины.
5.8. Подача именных идентификаторов и/или шаблонов сообщений для каждого конкретного Оператора
производится только через уполномоченного представителя Исполнителя.
5.9. О статусе/типе каждого поданного имени и/или шаблона Исполнитель уведомляет Заказчика в
Личный кабинет.
5.10. Имя и/или шаблон не считаются прошедшим регистрацию у Оператора до тех пор, пока
Исполнитель не подтвердил решение Оператора о такой регистрации.
5.11. При наличии возможности, уполномоченный представитель Заказчика самостоятельно производит
регистрацию имен и другие необходимые для исполнения условий настоящего договора действия, но только при
наличии письменного согласия Исполнителя.
5.12. В случае размещения Рекламных сообщений среди Абонентов из базы Абонентов Заказчика
Заказчик обязуется для размещения Рекламных сообщений получить согласие Абонентов на получение рекламы,
использование их абонентских номеров, а также персональных данных (в случае их упоминания в SMSсообщении) для целей размещения Рекламных сообщений. Письменное согласие должно в обязательном
порядке содержать абонентский номер, по которому Абонент дал согласие на получение SMS-сообщений.
Абонентский номер, по которому Абонент дал согласие на получение SMS-сообщений, должен быть указан в
соответствии с международным форматом (например, +7 (9ХХ) ХХХ-ХХ-ХХ).
6. Платежи и порядок расчетов
6.1. Заказчик оплачивает Услуги, оказываемые по Договору, в соответствии с действующими тарифами
Исполнителя.
6.2. Оплата за Услуги производится с применением авансовой системы расчетов следующим образом:
6.2.1. Ежемесячно не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за Отчетным периодом, Исполнитель
направляет Заказчику пакет документов, подтверждающий оказание услуг в Отчетном периоде: Cправку (по
форме Приложения №1 к настоящему Договору, Акт об оказанных Услугах (по форме Приложения №2 к
настоящему Договору), счет-фактуру или универсальный передаточный документ и счет. Документы
направляются на почтовый адрес Заказчика, указанный при заполнении профиля в Личном кабинете. По запросу
Страница 8 из 18

Заказчика ему может быть направлен оригинал счета-фактуры, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
получения Исполнителем такого запроса.
6.2.2. Заказчик производит предоплату Услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
6.2.3. Оплата Услуг производится безналичным порядком путем перечисления Заказчиком денежных
средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в договоре.
6.3. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента отправки Исполнителем в Личный кабинет
Заказчика пакета документов, подтверждающего оказание услуг в Отчетном периоде, подписывает и
предоставляет Исполнителю на его адрес электронной почты Акт об оказанных услугах или в тот же срок
предоставляет Исполнителю на его адрес электронной почты мотивированный отказ от приемки Услуг в
письменной форме.
6.4. Если в срок, указанный в п. 6.3 Договора, Заказчик не подпишет акт и не предоставит
мотивированный отказ от приемки Услуг, то Услуги считаются оказанными в полном объеме с надлежащим
качеством и подлежащими оплате.
6.5. Обязательства Заказчика по оплате Услуг Исполнителя считаются исполненными с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
6.6. Если размер отклонения в учетных данных Заказчика отдельно по объему sms-трафика превышает
40% от предоставленных учетных данных Исполнителя/Оператора, Заказчик вправе инициировать процесс
разбирательства для выявления причин возникновения отклонения. Обмен данными и информацией,
необходимой для проведения сверки, Стороны осуществляют по контактным реквизитам, указанным в п. 14
настоящего Договора.
6.7. В случае, если причиной возникновения отклонения в учетных данных отдельно по объему smsтрафика является выявленная ошибка в расчетах Исполнителя/Оператора, Стороны составляют Акт о
выявленных отклонениях по форме Приложения №4 к настоящему Договору, который будет являться
основанием для проведения корректировок во взаиморасчетах между Заказчиком и соответствующим
Исполнителем/Оператором в расчетах которого выявлена ошибка. Корректировки производятся во
взаиморасчетах Сторон в следующем Отчетном Периоде.
7. Ответственность сторон
7.1. Каждая из Сторон несет ответственность в соответствии с настоящим договором и действующим
законодательством РФ.
7.2. С момента предоставления Исполнителем Заказчику параметров доступа (логина и пароля от
Личного кабинета) Заказчик несет полную ответственность за их сохранность и недоступность третьим лицам.
Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за любые убытки, понесенные Заказчиком в связи с
утерей пароля либо доступностью пароля третьим лицам, произошедшими по вине Заказчика.
7.3. По настоящему договору Исполнитель предоставляет исключительно техническую возможность
для размещения SMS-рассылок, а Заказчик несет полную ответственность за соблюдение законодательства
Российской Федерации, в том числе: Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федерального
закона от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,
Федерального закона от 07.02.1992 №2300-1 (ред. от 02.07.2013) «О защите прав потребителей», Федерального
закона от 07.07.2003 №126-ФЗ (ред. от 21.10.2014) «О связи» и Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных».
7.4. Заказчик несет полную ответственность за содержание, достоверность, полноту, законность
информации в SMS-сообщениях и присваиваемый Адрес отправителя, Заказчик обязуется самостоятельно
решать все вопросы, связанные с происхождением и содержанием данной информации.
7.5. Исполнитель не несет ответственности в случаях:
7.5.1. перебоев в работе Интернет-провайдеров любой из Сторон или Операторов;
7.5.2. некачественной работы оборудования Заказчика;
7.5.3. невозможности оказания Услуг по договору вследствие неоплаты Заказчиком услуг его Интернетпровайдера;
7.5.4. причинения ущерба Заказчику в результате использования или невозможности использования
Услуг, понесенного в результате ошибок, пропусков, перерывов в работе, удаления файлов, изменения функций,
дефектов, задержек в работе и т.п., случившихся не по вине Исполнителя.
7.6. При размещении Рекламных сообщений среди Абонентов из Базы Абонентов Заказчика, а также в
случае наличия в данных Рекламных сообщений персональных данных Абонентов, Заказчик Гарантирует
Исполнителю правомерность обработки, предоставления персональных данных в соответствии с Федеральным
законом от 22.07.2016 №152-ФЗ «О персональных данных», в том числе получение согласия Абонентов на
обработку персональных данных и получение согласия на предоставление персональных данных Исполнителю.
В случае предъявления требований третьими лицами (в том числе уполномоченными органами государственной
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власти) к Исполнителю о неправомерной обработке персональных данных Абонентов, перечень (база данных)
которых был предоставлен Заказчиком, Заказчик обязуется возместить Исполнителю понесенные, в связи с этим,
убытки, а также выплатить Исполнителю неустойку в размере суммы штрафа, наложенного на Исполнителя или
Оператора уполномоченными органами государственной власти.
7.7. SMS-сообщения, размещаемые Заказчиком, не должны нарушать интеллектуальных прав
(авторских и/или смежных прав) третьих лиц и/или прав третьих лиц на средства индивидуализации. По
соответствующему требованию Заказчик обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней предоставить Исполнителю
письменные доказательства правомерности использования результатов интеллектуальной деятельности и/или
средств индивидуализации в Рекламных сообщениях. В случае невозможности предоставления вышеуказанных
доказательств Заказчик в те же сроки предоставляет Исполнителю письменную гарантию правомерности
использования в Рекламных сообщениях соответствующих результатов интеллектуальной деятельности и/или
средств индивидуализации, использованных в Рекламных сообщениях, вознаграждений, Заказчик обязуется
урегулировать самостоятельно и за свой счет.
7.8. Заказчик несет полную ответственность перед третьими лицами за нарушение их законных прав и
интересов в отношении содержащейся размещенных в рамках настоящего договора SMS-сообщениях и
использованных при создании SMS-сообщений произведений, в том числе наименований, обозначений,
товарных знаков и т.п., и обязуется возместить Исполнителю все убытки (включая штрафные санкции и
упущенную выгоду), которые возникли или могут возникнуть у последнего в связи с претензиями и исками к
Исполнителю третьих лиц, в том числе принять на себя все расходы по ведению такого спора.
7.9. Заказчик обязуется возместить Исполнителю документально подтвержденный ущерб в течение 5
(Пяти) рабочих дней с даты предъявления письменного требования с приложенными письменными
доказательствами понесенного ущерба и счета, в том числе штрафов Операторов и ФАС с указанием сумм
штрафов и/или без указания таковых.
7.10. За разглашение Конфиденциальной информации (раздел 8 Договора) виновная Сторона
выплачивает другой Стороне штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. Виновная Сторона обязана оплатить
штраф в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от потерпевшей
Стороны.
7.11. Оплата указанных в договоре неустоек, штрафов и убытков производится на основании претензий
Исполнителя (Заказчика) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком (Исполнителем)
соответствующей претензии, если больший срок не указан в такой претензии. В случае отказа в выплате
Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения обязательств по договору.
7.12. Уплата штрафов и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения
своих обязательств по Договору.
7.13. Во избежание сомнений Стороны пришли к соглашению, что Исполнитель не несет
ответственности за содержание Рекламных сообщений поскольку Исполнитель не осуществляет постоянный
мониторинг рассылки, размещаемой Заказчиком посредством Интерфейса. Также Исполнитель не несет
ответственность за наличие согласия Абонентов на получение рекламы при размещении Рекламных сообщений
среди Абонентов из Базы Абонентов Заказчика.
7.14. В случае нарушения Заказчиком любых гарантий, указанных в настоящем договоре, Заказчик
компенсирует Исполнителю в этой связи Исполнителем убытки.
7.15. В случае нарушения Договора Сторона, чье право нарушено, вправе потребовать от другой Стороны
возмещения убытков сверх сумм неустоек и штрафов, признания права, восстановления положения,
существовавшего до нарушения права, и прекращения действий, нарушающих право или создающих угрозу его
нарушения.
7.16. К правоотношениям Сторон по договору положения статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ не
применяются.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств по договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное или непредотвратимое при данных
условиях обстоятельство (непреодолимая сила).
8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать
влияние и за возникновение которых они не несут ответственности, например, наводнение, землетрясение,
ураган, а также акты и распоряжения органов государственной власти и управления, делающие невозможным
исполнение обязательств по договору.
8.3. Сторона, ссылающаяся на возникновение обстоятельств непреодолимой силы, обязуется
незамедлительно с момента наступления таких обстоятельств уведомить другую Сторону об этом. При этом срок
исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие
обстоятельства.
Страница 10 из 18

8.4. По прекращении действия указанных обстоятельств, Сторона должна без промедления известить об
этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в который предполагается
исполнить обязательства по договору. Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимые
извещения, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или
несвоевременным извещением.
9. Конфиденциальность информации
9.1. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам Конфиденциальную информацию и не
использовать ее любым другим образом, кроме как для выполнения обязательств по договору.
9.2. Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для предотвращения разглашения
Конфиденциальной информации его сотрудниками, в том числе после их увольнения, а также лицами, не
являющимися работниками Сторон, но привлеченными к исполнению договора на основании договоров и
соглашений гражданско-правового характера.
9.3. Условия, изложенные в настоящем разделе, обязательны для Сторон, как в период действия договора,
так и в течение трех лет с момента прекращения его действия по любым основаниям.
9.4. Не считается разглашением Конфиденциальной информации передача одной из Сторон каких-либо
сведений или документов представителям уполномоченных государственных органов, запрашиваемых в
установленном законом порядке. Сторона, представившая такие сведения или документы, обязана немедленно
известить об этом другую Сторону.
9.5. Не считается разглашением Конфиденциальной информации использование наименований Сторон в
своих портфолио.
10. Разрешение споров
10.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим
своего разрешения в тексте договора, будут разрешаться в претензионном порядке.
10.2.Стороны устанавливают, что все возможные претензии по договору должны быть рассмотрены в
течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения претензии.
10.3.В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.
11. Уведомления сторон
11.1. По вопросам, связанным с исполнением договора, Стороны направляют документы друг другу
(уведомления, извещения и т.д.) посредством Личного кабинета.
11.2. Сторона, изменившая свой адрес, телефон или банковские реквизиты, обязана в течение 3 (Трех)
рабочих дней с момента вступления в силу таких изменений уведомить другую Сторону об этом. В противном
случае все отправленное по старым реквизитам, считается полученными.
11.3. Уведомления, извещения, сообщения и иная информация по договору направляются в Личный
кабинет. В качестве даты и времени направления таких уведомлений, извещений, сообщений и иной
информации принимается дата и время их отправления. Содержание уведомлений, извещений, изменяющее
существенные условия Договора Исполнителем в одностороннем порядке, включая, но не ограничиваясь:
тарифы Исполнителя, платежи и порядок расчетов, ответственность сторон и т.д., вступают в силу и являются
обязательными к исполнению Сторонами при наступлении рока, указанного в соответствующем документе, при
этом подписание отдельного дополнительного соглашения Сторонам не требуется.
11.4. При обращении в техническую поддержку требуется указать суть возникшей проблемы и оставить
контактные данные (ФИО, название организации и контактный номер телефона).
12. Срок действия Договора
12.1.Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует в течение 1 (одного) года.
12.2.Если за 30 (тридцать) календарных дней до момента истечения срока действия договора ни одна из
Сторон не заявила о его расторжении, действие договора автоматически продлевается каждый раз на следующий
аналогичный срок.
12.3.Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон.
12.4.Исполнитель вправе прекратить оказание Услуг с последующим отказом от исполнения договора в
одностороннем внесудебном порядке в случае нарушения Заказчиком обязательств, предусмотренных пунктами
4.1.3, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.9, 4.1.16-4.1.20 договора.
12.5.Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор с предварительным
письменным уведомлением другой Стороны не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до планируемой
даты расторжения Договора.
12.6.В случае расторжения договора Стороны обязуются произвести взаиморасчеты по договору в течение
10 (десяти) дней с момента расторжения договора.
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12.7.Расторжение договора не освобождает Стороны от обязанности исполнения обязательств, возникших
в период действия договора до его расторжения.
13. Заключительные положения
13.1. Все изменения договора производятся в письменной форме, подписываются уполномоченными
представителями Сторон, за исключением случаев, предусмотренных договором, и являются неотъемлемой
частью договора.
13.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
13.3. Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью.
13.4. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
13.5. Приложения к Договору:
Приложение №1 – Форма Справки
Приложение №2 – Форма Акта выполненных работ
Приложение №3 – Форма Заявления о присоединении к Договору
Приложение №4 – Форма Акта о выявленных отклонениях
14. Реквизиты Исполнителя
Полное
Наименование

Общество с ограниченной ответственностью «ДЭНИ КОЛЛ»

Сокращенное
наименование

ООО «ДЭНИ КОЛЛ»

Юридический и почтовый адрес

350015, РФ, г. Краснодар, ул. Новокузнечная д. 67, офис 32/2

ИНН/КПП

4345404971/231001001

ОГРН

1144345040883

Расчётный счет

40702810351180006979

Корреспондентский счет

30101810422023601968

БИК банка

043601968

Банк

Филиал № 6318 Банка ВТБ (публичное акционерное
общество) в г. Самаре

Классификаторы в статистическом регистре:
ОКПО 41427236; ОКАТО 03401372000; ОКТМО 03701000001; ОКОГУ 4210014; ОКФС 16;
ОКОПФ 12300; ОКВЭД 61.20
e-mail для отправки расчетных
sms-bill@danycom.ru
документов и уведомлений
e-mail: для отправки дополнительных
документов по требованию
Исполнителя

Sms-doc@danycom.ru

Общие контакты

Тел.: 8-800-350-4942
E-mail: sms@danycom.ru

Контакты по техническим проблемам

Тел.: 8-800-350-4942
E-mail: sms-support@danycom.ru
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Приложение №1 к Партнерскому договору
ФОРМА СПРАВКИ
Справка по учетным данным Исполнителя
за Отчетный период с ____ по _____
к Партнерскому договору №
от “__”.__.20__ г. между _________ и __________
Операт
ор
связи
Исполнит
ель

Заказчик/
Номер
Заказчика
/Клиента
Заказчика

Имена
отправителей

Тип услуги
(Рекламный/Сер
висный/Транзакц
ионный/Мультип
одписьАбонентс
кая плата,
Абонентская
плата за
Пропускная
способность)

Направление
в рамках
Оператора
связи

Лин
к

Количе
ство

Цена за ед.
услуги, руб.,
без НДС

Итого, ,
в руб.,
без
НДС

Скидка,%

Итого стоимость
с учетом скидки,
руб. без НДС

Итого
стоимость
с учетом
скидки,
руб. с НДС

Итого к оплате без
НДС(18%)

Итого к оплате с
НДС(18%)
от ИСПОЛНИТЕЛЯ:
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Приложение №2 к Партнерскому договору
ФОРМА АКТА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
Акт оказанных услуг
за Отчетный период с ____ по ___
к Партнерскому договору №
от “__”.__.20__ г.
между _________ и __________
г. Краснодар

« » _________ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ДЭНИ КОЛЛ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
_____________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и
__________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________,
действующего на основании ______________, с другой стороны
совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящий Акт об оказанных Услугах за
Отчетный период с « »_______ 201_ по «» ________________201 _ к Партнерскому договору № ________ от «_____»
_______ (далее Договор) о нижеследующем:
Вознаграждение Исполнителя за указанный Отчетный период за присвоение/изменение _____ (______)
Псевдонима составило:
______ (________ рублей 00 копеек) рублей 00 коп в том числе НДС(18%) в размре ____________(_____)
рулей ___коп.
Ежемесячная абонентская плата Исполнителю за указанный Отчетный период за использование ____
(_________) Имен отправителя в Канале Связи (Линке) составляет:
______ (________ рублей 00 копеек) рублей 00 коп в том числе НДС(18%) в размере ____________(_____)
рулей ___коп.
Вознаграждение Исполнителя за использование Заказчиком Имен отправителя составляет:

1.

2.

3.

Категория

Шаблоны

Имен
отправителя

Плата за
подключение,
руб. без
НДС(18%)

Абонентская
плата, руб. без
НДС18%/месяц

Итого:
НДС(18%):
Всего с
НДС(18%):
4. Объем и стоимость услуг Исполнителя за МТ- и МО-трафик, пропущенный через соответствующие Каналы Связи
(Линки) за Отчетный период с « »_______ 201_ по «» _____201 составил:
пп

Номер/ИС
НН/Псевдо
нимЗаказч
ика

Количеств
о

Буквенный/
числовой

числовой

SMS-МТсообщений
за
Отчетный
период

Количест
во SMSМOсообщени
й за
Отчетны
й период

Стоимость
одного
SMS-МТсообщения,
в руб без
НДС(18%)

Стоимость
одного SMSМОсообщения, в
руб без
НДС(18%)

Итого
стоимость
SMS-МТсообщений
за Отчетный
период , в
руб без
НДС(18%)

Итого
стоимость
SMS-МОсообщений
за Отчетный
период , в
руб без
НДС(18%)

числовой

числовой

числовой

числовой

числовой

Итого:
НДС(18%)
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Всего с
НДС(18%)
:
5. Итого к оплате Заказчиком Исполнителю _____ рублей, в том числе НДC 18% в размере ___________р.
6.. Услуги оказаны полностью, в надлежащем качестве и в срок, Заказчик претензий к Услугам Исполнителя не
имеет.
Подписи Сторон
Исполнитель:
Должность:
Ф.И.О.:

Заказчик:
Должность:
Ф.И.О.:

Подпись _____________________

Подпись ________________
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Приложение №3 к Партнерскому договору
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ДОГОВОРУ

Исх. № ___
от ____________
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ДОГОВОРУ
1. Настоящим _______________________________________ (наименование Заказчика), именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________ (должность, ФИО), действующего на основании
______________, уведомляет ООО «ДЭНИ КОЛЛ», ИНН 4345404971 (далее – «Исполнитель») о полном и
безоговорочном присоединении к Партнерскому договору и приложениями, опубликованного на сайте Исполнителя
по адресу: _____________________________________, далее по тексту «Договор». Заказчик подтверждает, что
ознакомился с условиями Договора, все положения Договора ему разъяснены, включая право Исполнителя на
одностороннее изменение Договора, Заказчик их принимает, обязуется их соблюдать и просит считать Договор
заключенным.
2. Заказчик согласен, что:
2.1. Исполнитель вправе отказать в принятии Заявления и заключения Договора по собственному усмотрению,
без специального уведомления об этом Заказчика. Надлежащим подтверждением факта заключения Договора
Сторонами после получения от Заказчика надлежаще оформленного Заявления являются следующие действия:
присвоение Исполнителем номера и даты Договору, номера Лицевого счета в разделе «Информация и реквизиты
Исполнителя» настоящего заявления; подпись уполномоченного лица Исполнителя и проставления печати
Исполнителя; направление Заказчику на электронный адрес, указанный в настоящем Заявлении, скан-копии
настоящего заявления с заполненным реквизитами и подписью Исполнителя.
2.2. Заявление может быть оформлено Сторонами в письменной форме путем составления одного документа,
подписанного Сторонами, а также в порядке указанном в п. 2 ст.434 Гражданского кодекса Российской Федерации
путем обмена сканированными копиями оформленного Заявления, переданными: со стороны Заказчика - путем
направления скан-копии настоящего заявления при регистрации; со стороны Исполнителя – посредством отправления
скан-копии настоящего заявления с заполненным реквизитами и подписью Исполнителя в адрес Заказчика по
электронной почте с использованием электронных адресов Заказчика, указанных в настоящем Заявлении.
2.3. Оригинал текста Договора, опубликованного по адресу, указанному в п. 1 настоящего Заявления, хранится
у Исполнителя в единственном экземпляре. При возникновении споров и разногласий Стороны по тексту Договора,
Стороны будут руководствоваться оригиналом текста Договора.
3. Заказчик сообщает о себе следующую информацию и гарантирует её достоверность:
Полное наименование с указанием
организационно-правовой формы
Сокращенное наименование
Местонахождение (в соответствии с
Уставом, выпиской из ЕГРЮЛ, ЕГРИП; для
индивидуальных предпринимателей адрес
прописки)
Фактический адрес
Почтовый адрес
ОГРН (ОГРНИП)
Дата присвоения ОГРН (ОГРНИП)
ИНН
КПП (при наличии)

Классификаторы в статистическом
регистре:
ОКПО
ОКАТО
ОКТМО
ОКВЭД
ФИО руководителя, контактный телефон, email
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ФИО главного бухгалтера, контактный
телефон, e-mail
Для индивидуального предпринимателя (в
обязательном порядке к заполнению):
Серия и номер паспорта
Кем выдан
Дата выдачи
Код подразделения
Расчетный счет
Наименование Банка (полное)
Корреспондентский счет
БИК
e-mail для отправки расчетных документов
и уведомлений
Контактное лицо
Контакты по техническим проблемам
От имени Заказчика:
__________________________ ______________________/__________________/
должность

подпись

ФИО

м.п.

4. Информация и реквизиты Исполнителя (все данные заполняются Исполнителем).
Заявление Заказчика принято (не принято). Договор считается заключенным (не заключенным).
Дата Заключения Договора (присваивается Исполнителем) – «_____»_______________ 20___ года.
Номер Договора (присваивается Исполнителем) – _________________________________________.
Номер Лицевого счета ________________________________.
Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью «ДЭНИ КОЛЛ» (сокращенное наименование – ООО «ДЭНИ КОЛЛ»)
Местонахождение: 350015, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новокузнечная, д. 67, оф.
32/2.
ОГРН 1144345040883
ИНН 4345404971 КПП 231001001
р/с 40702810351180006979
в Филиале №6318 Банка ВТБ (Публичное акционерное общество) в г. Самаре
к/с 30101810422023601968
БИК 043601968
От Исполнителя:
__________________________ ______________________/__________________/
должность

подпись

ФИО

м.п.
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Приложение № 4 к Партнерскому договору

ФОРМА АКТА О ВЫЯВЛЕННЫХ ОТКЛОНЕНИЯХ
Акт о выявленных отклонениях
За Отчетный период с ____ по ___
к Партнерскому договору №
от “__”.__.20__ г. между _________ и __________
г. Краснодар

«___» ____________20__г.

Общество с ограниченной ответственностью «ДЭНИ КОЛЛ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице ________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и
____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________,
действующего на основании ______________, с другой стороны совместно именуемые «Стороны», составили
настоящий акт о нижеследующем:
1. Стороны провели сверку данных биллинга в отношении Услуг, оказанных Исполнителем Заказчику по
Акту оказанных услуг за Отчетный период с ____ по ___ к Договору №
от “__”.__.20__ г.
2. В результате проведенной проверки Сторонами были выявлены следующие расхождения данных по
объему SMS-сообщений, подлежащие исключению/добавлению из Акта оказанных услуг за Отчетный период с ____
по ___ к Договору возмездного оказания услуг №
от “__”.__.20__ г.:
п/п

Имя отправителя

Количество
SMS-сообщений за Отчетный период

Количество SMS--сообщений за
Отчетный период по данным
Заказчика

по данным Исполнителя/Оператора связи

Буквенный/
числовой

числовой

Всего SMSсообщений:

числовой

числовой

числовой

3. Общая стоимость услуг, подлежащая исключению из Акта оказанных услуг за Отчетный период с ____ по
___ к Договору №
от “__”.__.20__ г. составляет _________руб. (_____________рублей __ копеек)., в том числе
НДС 18%.
4. Настоящий Акт о выявленных отклонениях является основанием для корректировки расчетных документов
за услуги, оказанные Исполнителем Заказчику по Договору №
от “__”.__.20__ г. за Отчетный период с ____ по
___ .
Подписи Сторон
Исполнитель:
Заказчик:
_______________
ООО «ДЭНИ КОЛЛ»
Должность:
Должность:
Ф.И.О.:
Ф.И.О.:
Подпись _____________________

Подпись ________________

Страница 18 из 18

