Публичный договор-оферта на оказание услуг
г. Уфа

«___»____________201_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Блокнот24», именуемое в дальнейшем
Исполнитель, в лице директора Хакимова Юлиана Хаернасовича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, предоставляет любому юридическому лицу,
физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, иному юридическому лицу именуемому в дальнейшем
«Заказчик», доступ к программным модулям CRM-системы облачного типа «Блокнот24»
в сети Интернет, перечень, способы и размеры оплаты которых опубликованы на сайте
https://bloknot24.ru/,порядок оказания которых указан в настоящем Договоре-оферте
(далее – «оферта»).
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих
значениях:
* Сайт Исполнителя - https://bloknot24.ru/
* Облачный тип системы (облачный сервис, ОС) – это такой вариант программного
обеспечения, при котором программное обеспечение не устанавливается на компьютеры
пользователей, пользование сервисом, предоставляемым такой программой,
осуществляется путем дистанционного доступа на сервер правообладателя (разработчика)
в режиме реального времени, посредством Информационнотелекоммуникационной сети Интернет, с использованием интернет-браузера
пользователя, установленного на компьютере пользователя.
* CRM-система облачного типа «Блокнот24» (ОС «Блокнот24») – программное
обеспечение, расположенное на сервере правообладателя, разработанное для УК и ТСЖ,
являющееся составным модульным решением, которое оптимизирует работу организаций
в части получения, группировки, обработки информации (большого массива данных).
* Клиент (Заказчик) - приобретатель права доступа к CRM-системе облачного сервиса
«Блокнот24».
* Исполнитель – правообладатель CRM-системы облачного типа «Блокнот24» (ОС
«Блокнот24»).
* Тарифы — действующий систематизированный перечень Услуг Исполнителя с ценами,
публикуемый в сети интернет по адресу: https://bloknot24.ru/
* Программный модуль (модуль) - отдельная часть программного кода, фрагмент
программы, который полностью самостоятельно выполняет свою задачу, оформленный в
виде отдельного файла с исходным кодом или поименованной непрерывной её части.
Модули CRM можно подключать одновременно, выборочно и по отдельности друг от
друга.
* Модуль «Аварийно – диспетчерская служба» – автоматизированная круглосуточная
он-лайн диспетчерская, посредством которой происходит осуществление приема и
регистрации вызовов от жителей и коммунальных служб, упрощает организацию их
выполнения, фиксирует отчет о выполнении заявок, интегрированная с системой 112
«Служба спасения».
* Модуль «Виртуальная АТС» - автоматизированная или автоматическая телефонная
станция, интегрированная в Базу данных Заказчика. Формирует отчетность звонков, ведет
запись разговоров, не обращаясь к оператору связи, при звонке выводит на экран «карту
клиента».
* Домовое хозяйство – многоквартирный дом или многоквартирные дома, нежилые
помещения, обязанность осуществлять обслуживание в том числе аварийнодиспетчерское обслуживание, которых, возложена на Заказчика.

* Аутентификационные данные — уникальный логин (login) и пароль (password)
Клиента, используемые для доступа к Услуге. В качестве логина используется адрес
электронной почты, указанный Клиентом при регистрации на Сервисе.
* Авторизация — процесс анализа на сервере Исполнителя введенных Клиентом
аутентификационных данных, по результатам которого определяется наличие у Клиента
права получить Услугу.
* Первичные учетные данные — данные Клиента включающие в себя: наименование и
организационно – правовую форму юридического лица, ФИО директора/руководителя,
ИНН, ОГРН, юридический/фактический адрес, телефон, адрес электронной почты, данные
контактного лица.
* Заявка на подключение - Первичные учетные данные, расчет стоимости услуг,
введенные участником акции, на сайте «организатора акции» адресу: https://bloknot24.ru/ ,
и отправленные «организатору акции», с помощью сервиса «отправить заявку на
подключение».
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящие Условия в соответствии со ст. 435, 437 Гражданского Кодекса Российской
Федерации (далее – «ГК РФ») являются публичной офертой (предложением) Исполнителя
в адрес Клиента, содержащей существенные условия договора на оказание доступа к
программным модулям CRM-системы облачного типа «Блокнот24» в сети Интернет.
2.2. Полным и безоговорочным принятием (акцептом) настоящей оферты в соответствии
со статьей 438 ГК РФ являются любые действия по выполнению указанных в данной
оферте условий, в том числе оплата Услуг, регистрация в качестве Клиента в (ОС
«Блокнот24»), а также иные действия, подтверждающие намерения лица пользоваться
Сервисом и/или Услугами (ОС «Блокнот24»).
2.3. С момента совершения акцепта Клиент считается ознакомившимся и согласившимся с
настоящей офертой и в соответствии с ГК РФ считается вступившим с Исполнителем в
договорные отношения в соответствии с настоящими Условиями.
2.4. Услуги оказываются на условиях, определенных в «положении о проведении акции
«Все просто»», размещенной в свободном доступе в сети Интернет по адресу:
https://bloknot24.ru
2.5. Исполнитель вправе изменить или дополнить Условия, определенные в «положении о
проведении акции «Все просто»», в любой момент. Действующая редакция всегда
находится на сайте Исполнителя по адресу: https://bloknot24.ru/
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость Услуг определяется на основании действующих Тарифов Исполнителя,
размещенных на сайте: https://bloknot24.ru/, рассчитывается посредством калькулятора,
размещенного для этих целей на сайте исполнителя: https://bloknot24.ru/.
3.2. В стоимость услуг входят: выгрузка данных с Росреестра, настройка ГИС ЖКХ,
консультация сотрудников заказчика, настройка программного обеспечения под
заказчика, настройка АТС.
3.3. Стоимость услуг: выгрузки данных с Росреестра, настройка ГИС ЖКХ, консультация
сотрудников заказчика, настройка программного обеспечения под заказчика, настройка
АТС, рассчитываются в «калькуляторе» на сайте «организатора акции», одновременно с
расчетом стоимости программных модулей: «Аварийно – диспетчерская служба»,
«Виртуальная АТС», и подлежат оплате «участником акции» единовременно и в
«ежемесячную абонентскую плату не входят».
3.4.После проведения мероприятий: «внедрения системы», «интеграция» и подключения
программных модулей «участник акции» обязан уплачивать в пользу «организатора
акции» «Абонентскую плату», согласно выставляемым «организатором акции» счетам,
размер «Абонентской платы» рассчитывается на сайте «организатора акции» в разделе
«калькулятор».

3.5. Исполнитель вправе в любое время в одностороннем порядке вносить изменения в
Тарифы, уведомив Клиента путем размещения соответствующей информации на Сайте
Исполнителя.
3.6. Обязательства по оплате Услуг Клиентом, считаются исполненными с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Услуги оплачиваются
Клиентом на условиях 100% предоплаты, согласно выставленным счетам на оплату,
первый платеж должен быть осуществлён не позднее 31 марта 2019 года.
4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Исполнитель предоставляет Клиенту на срок действия договора право доступа к
CRM-системе облачного типа «Блокнот24» к программным модулям: «Аварийно –
диспетчерская служба», «Виртуальная АТС».
4.2. Доступ Клиента к CRM-системе облачного типа «Блокнот24» осуществляется в сети
Интернет после регистрации на Сайте, посредством ввода Клиентом «Первичных учетных
данных», расчета стоимости услуг, и отправки «заявки на подключение» по адресу:
https://bloknot24.ru/
4.3. Оказание Услуги осуществляется с момента поступления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
4.4. Датой оказания Услуг Исполнителем является дата осуществления подключения
программных модулей и предоставления доступа к ним Клиенту.
4.5. По истечении периода, на который, было осуществлено подключение и доступ к
программным модулям «ОС Блокнот24», Исполнитель доступ прекращает.
4.6. Сдача-приемка услуг производится в следующем порядке:
4.7. В течение пяти рабочих дней с момента оказания Услуг (подключения Сервиса, в
соответствии с Тарифами и условиями настоящей оферты) Исполнитель выставляет Акт
об оказанных услугах, одновременно со счет-фактурами, в соответствии со стоимостью
оказанных услуг.
4.8. Акт об оказанных услугах должен быть подписан Клиентом в течение пяти рабочих
дней с момента его предоставления или в тот же срок предоставлен Исполнителю
мотивированный отказ от его подписания. В случае неподписания Клиентом Акта и не
предоставления мотивированного отказа от его подписания в вышеуказанный срок,
услуги Исполнителя считаются оказанными надлежащим образом и принятыми Клиентом
без замечаний.
4.9. В случае если, по каким-либо причинам Клиент/Заказчик перестал получать от
Исполнителя услуги, являющиеся предметом настоящего договора, Клиент/Заказчик
обязан надлежащим образом оповестить об этом Исполнителя в срок не превышающий 48
часов с момента, когда ему стало известно об этом факте. При неисполнении данного
пункта договора Клиентом/Заказчиком, услуги являющиеся предметом настоящего
договора признаются сторонами оказанными надлежащим образом.
5. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОС «БЛОКНОТ 24»
5.1. Регистрация в ОС «Блокнот24» осуществляется Клиентом либо самостоятельно,
путем указания своих Учетных данных, а также «Первичных учетных данных», либо
силами Агента действующего в интересах Исполнителя.
5.2. Клиент несет полную ответственность за действия и/или бездействие, приведшие к
разглашению, потере, краже и т.п. его Учетных данных и иной информации,
индивидуализирующей Клиента, а также за любые действия и/или бездействие третьих
лиц, использующих Учетные данные Клиента. Исполнитель не несет ответственности за
вышеуказанные действия Клиента и/или третьих лиц, использующих его Учетные данные.
5.3. При использовании ОС «Блокнот 24», запрещаются любые действия, направленные на
получение несанкционированного доступа к ресурсам сервера Исполнителя,

персональным Учетным и иным данным других клиентов, а также любым другим данным,
доступным через сеть Интернет.
5.4. Использование ОС «Блокнот 24», должно осуществляться Клиентом только для
законных целей и законными способами в соответствии с законодательством РФ.
5.5. Клиент обязуется не наносить ущерб программной оболочке, техническим и
программным средствам, узловым машинам Исполнителя и третьих лиц.
5.6. Клиент обязуется соблюдать авторские права на предоставляемые Исполнителем
и/или третьими лицами программное обеспечение и документацию.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
6.1. Исполнитель обязан:
6.1.1. Обеспечивать работу программных модулей ОС «Блокнот 24», в соответствии с
настоящими Условиями, круглосуточно 7 дней в неделю, включая выходные и
праздничные дни (ОС «Блокнот 24», должен быть доступен не менее 90% времени в
месяц), за исключением случаев, оговоренных в настоящем Договоре.
6.1.2. Вправе вести учет оплаты Клиентом Услуг.
6.1.3. Соблюдать конфиденциальность учетных данных Клиента. Исполнитель имеет
доступ к информации Клиента в целях технического обеспечения работы программных
модулей ОС «Блокнот 24», а также имеет право на доступ к такой информации в случаях
получения претензий от третьих лиц, касающихся противозаконных и/или вредоносных, а
также иных действий Клиента, наносящих вред Исполнителю и/или третьим лицам.
Исполнитель вправе сообщить вышеуказанные данные только компетентным
государственным органам в случаях, предусмотренных действующим законодательством
РФ. Резервное копирование данных Клиента в целях предотвращения потери информации
не является нарушением конфиденциальности информации Клиента.
6.2. Исполнитель имеет право:
6.2.1. Приостанавливать работу программных модулей ОС «Блокнот 24» для проведения
необходимых плановых профилактических и ремонтных работ на технических ресурсах
Исполнителя, а также внеплановых работ в аварийных ситуациях.
6.2.2. Прерывать работу программных модулей ОС «Блокнот 24», если это, в частности,
обусловлено невозможностью использования информационно-транспортных каналов, не
являющихся собственными ресурсами Исполнителя, либо действием и/или бездействием
третьих лиц, если это непосредственно влияет на работу программных модулей ОС
«Блокнот 24», в том числе при аварийной ситуации. Исполнитель не несет какой-либо
ответственности перед Клиентом и не возмещает Клиенту какие-либо убытки и/или
упущенную выгоду, в т.ч. понесенную Клиентом и/или третьими лицами из-за
разглашения, потери Клиентом или кражи у Клиента учетных данных, а также возникшие
или могущие возникнуть у Клиента в связи с задержками, перебоями в работе и
невозможностью полноценного использования ресурсов и Услуг Исполнителя, возникших
по вышеперечисленным причинам.
6.2.3. Вносить изменения и дополнения в настоящие Условия и Тарифы путем публикации
этих изменений и дополнений на сайте Исполнителя.
6.2.4. Исполнитель имеет право обновлять содержание, функциональные возможности и
пользовательский интерфейс программных модулей ОС «Блокнот 24» в любое время по
своему собственному усмотрению. При этом Исполнитель предпримет все разумные меры
для проведения работ по такому обновлению в нерабочее время, выходные и/или
праздничные дни, во избежание возникновения перерывов в работе программных модулей
ОС «Блокнот 24».
6.2.5. В случае неоднократного нарушения Заказчиком условий настоящего Договора,
Исполнитель вправе применить в отношении него следующие меры:
- ограничить либо приостановить доступ к ОС «Блокнот24»;
- уменьшить объем оказываемых услуг либо оказывать услуги на условиях предоплаты;

- в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом
Заказчика.
6.2.6. В случае расторжения Договора или прекращения оказания услуг Клиенту
Исполнитель вправе в любое время без предупреждения и согласования с Клиентом
удалить все данные Клиента из программных модулей ОС «Блокнот 24», без возможности
их восстановления.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
7.1. Клиент обязан:
7.1.1. Предоставить Исполнителю необходимые, Первичные учетные данные, технические
данные и иную информацию, которая необходима для надлежащего оказания
Исполнителем услуг по настоящей оферте.
7.1.2. Оказывать Исполнителю необходимое содействие в процессе оказания услуг по
настоящей оферте.
7.1.3. Не передавать свои Учетные данные третьим лицам без согласования с
Исполнителем, кроме своих работников/представителей.
7.1.4. Не использовать Учетные данные третьих лиц.
7.1.5. При использовании программных модулей ОС «Блокнот 24» и/или услуг соблюдать
Условия настоящей оферты.
7.1.6. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с разделом 3
настоящей оферты.
7.1.7. Клиент обязан самостоятельно прекращать правомочия своего
работника/представителя в отношении возможности пользования Услугами Исполнителя.
Клиент не вправе ссылаться на отсутствие своей ответственности (а равно вины) за
действия своих работников/представителей по причине прекращения их правомочий
(прекращения каких-либо правовых отношений между Клиентом и
работником/представителем).
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
8.1. Стороны относят, первичные учетные данные, данные Клиента и Персональные
данные, указанные в разделе 8 настоящей оферты, к Конфиденциальной информации.
Клиент и Исполнитель обязуются не передавать Конфиденциальную информацию
третьим лицам.
8.2. Сторона обязуется сообщать другой Стороне о факте несанкционированного
разглашения Учетных данных Клиента. Исполнитель, в случае наличия у него подозрений
о возможном разглашении Учетных данных Клиента, вправе потребовать от Клиента
подтверждающих сведений о лицах, которым Клиент предоставил Учетные данные. В
случае, если у этих лиц Клиента прекратились основания пользования Сервисом в связи с
прекращением действия выданной Клиентом доверенности, прекращением трудовых
отношений с Клиентом, другими причинами и после установления факта разглашения
Учетных данных Исполнитель вправе в одностороннем порядке с последующим
уведомлением Клиента изменить Учетные данные Клиента для предотвращения их
дальнейшего несанкционированного распространения и использования.
9. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
9.1. Если по настоящему Договору Исполнитель получит от Клиента Персональные
данные, то Исполнитель обязуется обрабатывать Персональные данные строго в
соответствии с принципами и правилами обработки персональных данных,
предусмотренными законодательством РФ. Клиент передает Исполнителю персональные
данные с целью оказания Услуг, указанных в настоящей оферте и поручает Исполнителю
их обработку, совершаемую с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу

(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
9.2. Исполнитель обеспечивает соблюдение всех требований законодательства и иных
нормативно-правовых актов РФ в отношении обработки и передачи персональных данных
физических лиц, полученных от Клиента.
9.3. Исполнитель использует персональные данные физических лиц, полученные от
Клиента только для оказания Услуг по Договору.
9.4. Клиент обязан выполнить все требования законодательства и иных нормативноправовых актов в отношении обработки и передачи Исполнителю персональных данных
физических лиц, которые передаются Исполнителю. Все персональные данные,
полученные Исполнителем от Клиента, подразумеваются полученными на законном
основании с соблюдением положений законодательства о персональных данных. Клиент
признает, что нарушение им порядка обращения персональных данных не налагает на
Исполнителя какой-либо ответственности и лишает права Клиента предъявлять претензии
к Исполнителю в отношении нарушения режима персональных данных, если только такое
нарушение не было виновно совершено Исполнителем при условии соблюдения
Клиентом всех требований действующего законодательства об обращении персональных
данных.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящей офертой, а также при разрешении
споров, возникших в процессе ее исполнения, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
10.2. Клиент несет ответственность за любые свои действия и/или бездействие, как
умышленные, так и неумышленные, а равно за любые действия и/или бездействие лиц,
использующих его учетные данные, связанные с размещением и/или распространением
информации в сети Интернет, получением посредством использования ресурсов
Исполнителя доступа к ресурсам третьих лиц, которые повлекли и/или могут повлечь
нарушение любого законодательства РФ, а также за любой ущерб, причиненный
вышеуказанными действиями и/или бездействием Исполнителю и третьим лицам.
Исполнитель не несет ответственности за такие действия и/или бездействие Клиента или
лиц, использующих его учетные данные, а также последствия таких действий и/или
бездействий.
10.3. Клиент несет ответственность за любые неправомерные действия и/или бездействие
Клиента и/или лиц, использующих его учетные данные, повлекшие причинение любого
вреда Исполнителю, включая утрату деловой репутации, и возмещает Исполнителю
убытки.
10.4. Исполнитель несет ответственность перед Клиентом только в пределах оплаченных,
но не оказанных Услуг. Исполнитель не несет перед Клиентом финансовой
ответственности и не возвращает Клиенту уплаченные по настоящей оферте денежные
средства, в случае если Услуги не были оказаны по вине Клиента, в частности, по причине
нарушения настоящих Условий.
10.5. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору, а также возможный ущерб, возникший в
результате: - неправомерных действий пользователей сети Интернет, направленных на
нарушения информационной безопасности или нормального функционирования Сайта; сбоев в работе Сайта, вызванных ошибками в коде, компьютерными вирусами и иными
посторонними фрагментами кода в программном обеспечении Сайта; - отсутствия
(невозможности установления, прекращения и пр.) Интернет-соединений между сервером
Клиента и сервером Сайта; - проведения государственными и муниципальными органами,
а также иными организациями мероприятий в рамках Системы оперативно-розыскных
мероприятий; - установления государственного регулирования (или регулирования иными
организациями) хозяйственной деятельности коммерческих организаций в сети Интернет

и/или установления указанными субъектами разовых ограничений, затрудняющих или
делающих невозможным исполнение Договора; - других случаев, связанных с действиями
(бездействием) пользователей Интернета и/или других субъектов, направленными на
ухудшение общей ситуации с использованием сети Интернет и/или компьютерного
оборудования, существовавшей на момент заключения Договора.
10.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящей оферте, если неисполнение явилось следствием природных
явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств
непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное
воздействие которых они не имеют возможности.
11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ
11.1. настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, либо в
следующих случаях: по инициативе «участника акции» /«клиента» в следующем порядке:
«участник акции» /«клиент» за месячный срок уведомляет «Организатора акции»/»
«Исполнителя» о намерении прекратить договорные отношения. Абонентская плата и
иные платежи, подлежащие к оплате в месяце, в котором договор расторгается, подлежат
оплате в полном объеме.
11.2. Настоящий договор может быть расторгнут, по инициативе Организатора акции»» /
«Исполнителя» в случае, если «участника акции» /«клиент», допустил однократное
нарушение пункта 3.3. «Положения о проведении акции «Все просто»все».
11.3. В случае неоднократного нарушения «участником акции» /«клиентом» условий
настоящего Договора, «организатор акции»/Исполнитель вправе применить в отношении
него следующие меры:
- ограничить либо приостановить доступ к ОС «Блокнот24»;
- уменьшить объем оказываемых услуг либо оказывать услуги на условиях предоплаты;
- в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом
другую сторону.
11. ЗАЯВЛЕНИЯ КЛИЕНТА
11.1. Клиент ознакомился и согласен с Условиями настоящей оферты и с Тарифами,
размещенными в сети Интернет по адресу: https://bloknot24.ru/
11.2. Клиент обязуется регулярно осуществлять проверку на Сайте Исполнителя наличия
изменений в Тарифах и не может ссылаться на свою не информированность о внесении
таких изменений.
11.3. Клиент согласен, что не может ссылаться на невозможность исполнения своих
обязательств по Договору надлежащим образом, или на невозможность получения Услуг
от Исполнителя, или отказываться от Услуг Исполнителя на основании несогласия с
Условиями настоящей оферты, Тарифами, по причине их не оформления в письменном
виде, скрепленном подписями и печатями Сторон.
11.4. Клиент безоговорочно согласен и признает, что достаточным и правомерным
подтверждением факта оказания любой Услуги Исполнителя, оказываемой посредством
Сайта Исполнителя являются статистические данные о получении Клиентом Услуги,
формируемые программным обеспечением Сайта Исполнителя.
11.5. Клиент выражает свое согласие на получение от Исполнителя (в любое время и без
предварительного предупреждения Клиента) по адресу электронной почты, указанной
Клиентом при регистрации на Сайте и адресам электронной почты
работников/представителей Клиента, имеющих Учетные данные на Сайте,
информационных сообщений о событиях в компании Исполнителя и услугах
Исполнителя, а также иную информацию, включая рекламу.
11.6. Клиент подтверждает свое согласие с тем, что факт отдачи команды (клик или
нажатие клавиши, ввод информации и пр. действия) через предоставленные
Исполнителем аутентификационные данные на Сайте Исполнителя с использованием

Учетных данных Клиента означает конклюдентные действия Клиента по авторизации,
согласованию наименования, содержания, стоимости и сроков оказания Услуг, или иных
действий, ассоциируемых с Клиентом (все действия произведенные с использованием
Учетных данных Клиента являются действиями самого Клиента, что является бесспорным
доказательством волеизъявления Клиента на выполнение этих действий).
12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
12.1. В случае невозможности разрешения споров между Сторонами путем переговоров,
они должны решаться в Арбитражном суде Республики Башкортостан.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Договор вступает в силу с момента акцепта настоящей оферты.
13.2. Договор заключается на срок до 31 декабря 2019 года, досрочное расторжение
возможно в следующих случаях:
13.2.1. по письменному соглашению Сторон;
13.2.2. в одностороннем внесудебном порядке при отказе одной из Сторон от настоящего
Договора в порядке, предусмотренном настоящей офертой;
13.3. Сторона, намеревающаяся расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке, должна письменно уведомить другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до предполагаемой даты его расторжения. Настоящий Договор
считается прекращенным по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента
уведомления другой Стороны о его расторжении.
13.4. В случае досрочного прекращения договора по инициативе Заказчика, Заказчик
обязан оплатить Абонентскую плату за полный месяц, в котором расторгается договор.
13.5. При прекращении срока действия настоящего Договора по любым основаниям,
Стороны в течение 10 (десяти) дней с даты прекращения обязуется произвести
окончательные взаиморасчеты.
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