Договор комплексного обслуживания дистанционной торговли
№16-01
г. Санкт-Петербург

«01» ноября 2016 г.

ООО «Новые бизнес решения», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального
директора Маликова П.С., действующего на основании Устава, и ООО «Клиент», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Иванова А.А., действующего на
основании Устава, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Терминология
1.1. Товар - различного рода товары Заказчика, переданные Исполнителю Заказчиком или
Поставщиком, включая грузы и сопровождающие документы, и предназначенные для
передачи на ответственное хранение или для передачи Покупателю.
1.2. Инфо-продукт – электронный носитель информации, содержащий информацию
Заказчика, предназначенный для распространения как Товар.
1.3. Покупатель - третье лицо, являющееся потребителем Товаров, из числа неограниченного
круга физических и юридических лиц.
1.4. Заказ - совокупность Товаров и документов, подлежащих передаче Покупателю на
основании договора розничной купли-продажи Товаров, заключенного между
Покупателем и Заказчиком в том числе дистанционным способом.
1.5. Пункт выдачи - место выдачи Заказа Покупателю.
1.6. Поставщик – сторонняя организация, поставляющая Товары для Заказчика.
1.7. Служба доставки - сторонняя организация, привлекаемая Исполнителем для выполнения
поручения Заказчика по доставке Заказа Покупателю.
1.8. Служба приема платежей - сторонняя организация, привлекаемая Исполнителем для
проведения расчетов за Заказы с Покупателями.
1.9. Возврат – Заказ или отдельные Товары из Заказа, которые были возвращены
Исполнителю после передачи их в Службу доставки.
1.10.
Сайт Исполнителя – сайт, расположенный по адресу http://www.skysrc.ru
1.11.
Регламент оказания услуг - регламент, описывающий порядок предоставления
услуг по настоящему Договору, размещенный на Сайте Исполнителя.
1.12.
Тарифный план – полный перечень цен на услуги, оказываемые в рамках
настоящего Договора, размещенный на Сайте Исполнителя.
1.13.
ПОУПС – Правила оказания услуг почтовой связи.
2. Предмет договора
2.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется за вознаграждение совершить по
поручению Заказчика, от своего имени и за счет Заказчика или от имени и за счет
Заказчика, юридические и иные фактические действия, связанные с оказанием
следующих услуг:
2.1.1.Получение Товаров у Заказчика и/или Поставщиков Заказчика.
2.1.2.Организация ответственного хранения Товаров и Заказов Заказчика.
2.1.3.Организация комплектации, упаковки и отгрузки Заказов из Товаров Заказчика.
2.1.4.Организация доставки Заказов (в том числе выдачи Заказов в Пунктах выдачи и
отделениях почтовой связи), произведение расчетов за Заказы с Покупателями, а

также взаимодействия со Службами доставки с целью доставки Заказов
Покупателям.
2.1.5.Организация обработки Заказов Покупателей и консультирования Покупателей в
областях, включающих в себя информацию о Товарах Заказчика, условиях доставки и
оплаты Заказов и других, связанных с оказанием услуг в рамках настоящего
Договора.
2.1.6.Организация фотосъемки Товаров Заказчика.
2.1.7.Создание Инфо-продуктов, содержащих информацию, предоставленную Заказчиком.
2.2. Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.
2.3. Заказчик обязуется возместить все понесенные Исполнителем расходы, связанные с
оказанием услуг по настоящему Договору, а именно:
2.3.1.Расходы на доставку заказов, производимую Службами доставки.
2.3.2.Расходы на прием платежей, производимый Службами прием платежей.
2.3.3.Дополнительные расходы, понесенные при исполнении поручения Заказчика
Исполнителем. К таким расходам относятся, не ограничиваясь, командировочные
расходы, почтовые расходы, расходы за телефонные переговоры, перевод
документов, нотариальное заверение документов, иные расходы, необходимые для
оказания услуг по настоящему Договору.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Обязанности Исполнителя
3.1.1.Оказывать Заказчику услуги надлежащего качества в соответствии с Регламентом
оказания услуг.
3.1.2.Хранить все переданные ему Заказчиком документы и иную информацию в течение
срока, необходимого для выполнения обязательств по настоящему Договору. По
истечении указанного срока передать указанные документы и информацию
Заказчику.
3.1.3.Исполнитель не осуществляет действия, указанные в п.2.1 настоящего Договора, в
отношении Товаров, продажа и перевозка которых требуют получения специального
разрешения и/или лицензии в соответствии с законодательством РФ, в случае если
такое разрешение и/или лицензия отсутствует у Исполнителя, запрещенных к
продаже/перевозке Товаров, а также Товаров, для которых оказание услуг по
настоящему Договору невозможно в соответствии с Регламентом оказания услуг.
3.2. Права Исполнителя
3.2.1.Привлекать к исполнению Договора третьих лиц по согласованию с Заказчиком или
без такового.
3.2.2.Исполнитель имеет право не чаще одного раза в месяц не более чем на 2 (два)
календарных дня приостановить обслуживание в связи с проведением
технологических работ. При этом Заказчик должен быть предупрежден о
наступлении таких обстоятельств не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до их
наступления.
3.2.3.Отказать в предоставлении услуг по настоящему Договору в отношении Товаров в
случае, если эти Товары по каким-либо причинам не могут доставляться
уполномоченными лицами Исполнителя.
3.2.4.Исполнитель вправе ввести ограничение на предельное число обрабатываемых
ежедневно Заказов, исходя из принципа, что ежедневное число Заказов не должно
превышать средние ежедневные значения за 3 (три) предыдущих месяца работы. В
календарные месяцы высокой нагрузки (ноябрь и декабрь) Исполнитель имеет право
ограничить предельное число обрабатываемых ежедневно Заказов двухкратным
среднедневным числом Заказов, рассчитанным исходя из статистики за 3 (три)
предыдущих месяца.

3.2.5.Исполнитель имеет право публично упоминать факт сотрудничества с Заказчиком в
период действия настоящего Договора.
3.3. Обязанности Заказчика
3.3.1.Принимать оказанные услуги и оплачивать Исполнителю стоимость оказанных услуг,
включающую в себя вознаграждение Исполнителя и возмещение расходов,
понесенных Исполнителем в интересах Заказчика.
3.3.2.В течение согласованного с Исполнителем срока произвести все действия,
необходимые для возможности предоставления Исполнителем качественных услуг
по настоящему Договору.
3.3.3.В процессе оказания услуг своевременно обеспечивать Исполнителя полной и
достоверной информацией и документацией по производимым и/или реализуемым
в рамках настоящего Договора Товарам в течение срока, необходимого Сторонам
для исполнения своих обязательств по Договору.
3.3.4.Заказчик обязуется своевременно давать Исполнителю неограниченное число
разъяснений и консультаций по всем вопросам, прямо или косвенно относящимся к
предмету Договора, в том числе документально подтверждать все параметры
реализуемых им товаров и услуг, в случаях, когда предоставление соответствующих
документов является обязательным в силу действующего законодательства РФ или
требований Покупателей.
3.3.5.Своевременно предоставить Исполнителю и его уполномоченным лицам
полномочия, достаточные для полного оказания услуг, предусмотренных настоящим
Договором.
3.3.6.Заказчик обязуется своевременно информировать Исполнителя обо всех изменениях
ассортимента, состава, качественных, количественных, стоимостных параметрах
Товаров с целью предоставления возможностей Исполнителю качественно оказывать
услуги по Договору.
3.3.7.Заказчик обязуется не передавать на хранение Товар, запрещенный к свободному
обороту на территории Российской Федерации, а так же Товар с опасными
свойствами, содержащий материалы и вещества, классифицируемые как опасные по
действующим нормам.
3.3.8.Несоблюдение Заказчиком пп.3.3.2–3.3.7 настоящего Договора освобождает
Исполнителя от ответственности за неоказание и/или неполное оказание услуг по
настоящему Договору.
3.4. Права Заказчика
3.4.1.Осуществлять контроль за исполнением настоящего Договора, не вмешиваясь при
этом в деятельность Исполнителя. Контроль осуществляется Заказчиком
исключительно через взаимодействие с менеджером Исполнителя, курирующим
работу магазина, а также посещение склада Исполнителя в порядке, определенном в
Регламенте оказания услуг.
3.4.2.Исполнитель освобождается от ответственности за любые убытки Заказчика,
вызванные вмешательством Заказчика в деятельность Исполнителя в нарушение
п.3.4.1 настоящего Договора. Если такое вмешательство повлекло за собой прямые и
косвенные убытки третьих лиц, ответственность за такие убытки несет Заказчик.
3.4.3.Инициировать изменение выбранного тарифа, при этом тариф изменяется с начала
следующего календарного месяца, а Исполнитель информируется об указанном
намерении в срок, установленный в Регламенте оказания услуг.
3.4.4.Заказчик имеет право публично упоминать факт сотрудничества с Исполнителем в
период действия настоящего Договора.
4. Порядок оказания услуг
4.1. Услуги по настоящему Договору оказываются согласно Регламенту оказания услуг,
утверждаемому Исполнителем и размещенному на Сайте Исполнителя.
4.2. Стоимость услуг, оказываемых по настоящему Договору, и размер вознаграждения
Исполнителя определяется выбранным Тарифным планом и индивидуальными

условиями обслуживания, указанными в Соглашении о параметрах оказания услуг и
порядке взаимодействия Сторон (Приложение №1 к настоящему Договору).
4.3. Перечень и формат отчетных документов определяется согласно Каталогу отчетных
документов, утверждаемому Исполнителем и размещенному на Сайте Исполнителя.
4.4. Исполнитель имеет право без согласования с Заказчиком внести изменения в Регламент
оказания услуг, изменить стоимость оказания услуг, а также перечень и формат отчетных
документов, уведомив Заказчика за 15 (пятнадцать) календарных дней до вступления
изменений в силу.
5. Порядок приема работ и оплаты услуг
5.1. Расчетным периодом оказания услуг считается календарный месяц, в котором
оказывались услуги.
5.2. По согласованию между Заказчиком и Исполнителем может быть выбран один или
несколько из следующих методов оплаты оказанных Исполнителем услуг и возмещения
понесенных Исполнителем расходов:
5.2.1.Оплата оказанных услуг и возмещение понесенных расходов производится путем
вычитания соответствующей суммы из суммы ранее перечисленных Заказчиком на
расчетный счет Исполнителя авансовых платежей.
5.2.2.Оплата оказанных услуг и возмещение понесенных расходов производится путем
перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в
соответствии с Актом об оказании услуг или Счетом на оплату, выставленным
Исполнителем.
5.2.3.Оплата оказанных услуг и возмещение понесенных расходов производится путем
удержания Исполнителем части переводимых Заказчику денежных средств,
полученных от Покупателей в счет оплаты Заказов.
5.3. Заказчик обязуется своевременно оплачивать оказанные Исполнителем услуги и
возмещать понесенные Исполнителем расходы вне зависимости от согласованных в
соответствии с п.5.2 настоящего Договора методов оплаты. Заказчик обязуется следить за
остаточной суммой внесенных авансовых платежей и производить своевременное их
внесение.
5.4. При неисполнении Заказчиком п.5.3 настоящего Договора, а также в случае нехватки
внесенных Заказчиком на расчетный счет Исполнителя авансовых платежей для оплаты
оказанных Исполнителем услуг и понесенных Исполнителем расходов, Исполнитель
имеет право:
 приостановить оказание Заказчику услуг по настоящему Договору без
предварительных уведомлений;
 удерживать Товар Заказчика или денежные средства, полученные от Покупателей,
в обеспечение оплаты, причитающейся Исполнителю;
 произвести односторонний зачет из денежных средств Заказчика по любым
денежным обязательствам Заказчика перед Исполнителем.
5.5. В случае возврата Покупателем Товара или отказа от получения Заказа по не зависящим
от Исполнителя причинам услуга Исполнителя считается оказанной и подлежит оплате
Заказчиком в полном объеме, также подлежат возмещению все понесенные
Исполнителем расходы.
5.6. Исполнитель предоставляет Заказчику все отчетные документы, предусмотренные
настоящим Договором, в сроки, указанные в Регламенте оказания услуг.
5.7. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Исполнителя отчетных
документов должен либо утвердить их, либо направить Исполнителю обоснованные
доводы, оспаривающие содержащиеся в отчетных документах данные. В случае не
предоставления таких доводов в установленный срок, отчетные документы считаются
утвержденными, а услуги - принятыми Заказчиком.
6. Конфиденциальность
6.1. Конфиденциальной информацией в рамках Договора признается:
6.1.1.Персональные данные сотрудников Заказчика и Исполнителя, а также Покупателей:
фамилия, дата и место рождения, адрес, семейное положение, профессия, состояние

здоровья, информация о заработной плате и иных условиях найма, информация о
фактических или предполагаемых повышениях в должности, дисциплинарных
взысканиях, увольнениях и причинах таковых, другая информация о сотрудниках.
6.1.2.Информация, содержащаяся в договорах, контрактах, соглашениях и других
документах и обстоятельствах Заказчика и Исполнителя, которой ими присвоен гриф
«коммерческая тайна».
6.1.3.Техническая информация, а именно: сведения об информационных системах
Заказчика и Исполнителя, их технических характеристиках и параметрах доступа,
информация о состоянии программного и компьютерного обеспечения,
безопасности информационных потоков Заказчика и Исполнителя, а так же
информация об используемых и разрабатываемых технологиях, являющихся
уникальными для Заказчика и Исполнителя.
6.1.4.Информация, содержащаяся в производственных контрактах и иная информация,
которая имеет коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к
которой Заказчик и Исполнитель не предоставляют свободного доступа.
6.2. Исполнитель и Заказчик обязуются соблюдать строгую конфиденциальность в отношении
Конфиденциальной информации, не разглашать, не копировать, не воспроизводить и не
передавать третьим лицам (за исключением случаев, предусмотренных Законом), за
исключением лиц, которым такой доступ необходим для оказания услуг по Договору.
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. Исполнитель несет ответственность за сохранность Товара, документов, материальных
ценностей и денежных средств, переданных ему Заказчиком для исполнения настоящего
Договора.
7.3. В случае утраты или порчи (повреждения) Товара по вине Исполнителя, Исполнитель
несет ответственность перед Заказчиком в размере закупочной стоимости Товара,
указанной в передаточных документах на данный Товар. Закупочная стоимость равна
сумме денежных средств уплаченных Заказчиком за Товар Поставщику. Косвенные
убытки или неполучение прибыли Заказчику не компенсируются.
7.4. Для подтверждения закупочной стоимости Товаров Исполнитель вправе затребовать у
Заказчика надлежащим образом оформленные подтверждающие документы.
7.5. Исполнитель не несет ответственности в случае, если неисполнение или ненадлежащее
исполнение настоящего Договора произошли по вине Заказчика, либо Покупателя.
Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за неисполнение Службой
доставки сделки, заключенной с ним в интересах и за счет Заказчика, гибель, утрату или
повреждение Заказа, переданного Исполнителем Службе доставки во исполнение
поручения Заказчика.
7.6. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Службой доставки или Службой приема платежей сделки, заключенной с ними
Исполнителем, а также за гибель, утрату или повреждение Заказа или Товаров по вине
Службы доставки.
7.7. В случае неисполнения Службой доставки или Службой приема платежей сделки,
заключенной с ними Исполнителем, а также гибели, утраты или повреждения Заказа по
вине Службы доставки, Исполнитель обязан по требованию Заказчика собрать
необходимые доказательства и передать ему права по такой сделке в течении 10 (десяти)
рабочих дней с момента поступления требования.
7.8. Неисполнением Службой доставки или Службой приема платежей сделки, заключенной
Исполнителем с такой Службой доставки или Службой приема платежей, признается
любой факт неисполнения условий доставки Заказа или проведение взаиморасчетов с
Покупателем, включая, но не ограничиваясь: нарушение сроков доставки, нарушение
сроков перечисление Исполнителю полученных от Покупателя денежных средств, а также
нарушение иных условий доставки.

7.9. Исполнитель не несет ответственности перед Покупателем и Заказчиком в случае не
сообщения Заказчиком Исполнителю об индивидуальных свойствах Заказа и/или Товара,
а также если Товар требует особых условий хранения (обращения) и/или температурного
режима, о которых Исполнитель не был извещён.
7.10.
Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за полноту и достоверность
сведений о Покупателе, подлежащем доставке Заказе, Товарах и их оценочной
стоимости.
7.11.
Заказчик несет ответственность за несвоевременную передачу полномочий и
информации Исполнителю, повлекшие за собой невозможность оказания услуг по
Договору.
7.12.
Исполнитель не несет ответственность за ущерб, причиненный Заказчику, если
такой ущерб связан с невыполнением Заказчиком своих обязательств по договору.
7.13.
Ответственность Исполнителя за несоответствие Товара, вложенного в Заказ, или
другие ошибки при комплектации и доставке Заказа ограничивается стоимостью услуг,
оказанных Исполнителем по данному Заказу.
7.14.
Исполнитель не несет ответственность за неполученные внедоговорные доходы
Заказчика (упущенную выгоду).
7.15.
Исполнитель не несет ответственность за любые убытки или упущенную выгоду
Заказчика, вследствие отказа Покупателя от Заказа по любым причинам.
7.16.
В случае возникновения претензий со стороны Покупателей по возврату Заказов
и/или Товаров, денежных средств, а также в случае предъявления Исполнителю
штрафных санкций за нарушение законодательства РФ, Заказчик компенсирует
Исполнителю наложенные судом штрафные санкции и денежные выплаты Покупателям,
а также самостоятельно и за свой счет ведет претензионную работу с Покупателями и
государственными органами.
7.17.
В случае предъявления Покупателями или их законными представителями
претензий, направленных в адрес Исполнителя, ответственность по всем таким
претензиям несет Заказчик.
7.18.
В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг, оказанных по настоящему
Договору, и/или нарушения Исполнителем сроков перечисления Заказчику полученных от
Покупателей денежных средств, Сторона, нарушившая условия Договора, выплачивает
другой Стороне неустойку в размере 0,1% от суммы за каждый календарный день
просрочки.
7.19.
Заказчик обязан не передавать Исполнителю предметы, вещества и материалы,
запрещенные и ограниченные к пересылке на территории РФ, а также указанные в
Регламенте оказания услуг Товары, для которых невозможно оказание услуг по
настоящему Договору. Исполнитель не оказывает услуги по настоящему Договору в
отношении Товаров, запрещённых к пересылке, и, следовательно, не несёт
ответственности за такие Товары, даже если они были приняты неосознанно. Заказчик,
преднамеренно или непреднамеренно передавший Исполнителю Товары, запрещённые
к пересылке, освобождает Исполнителя от ответственности и компенсирует все
документально подтвержденные убытки Исполнителя (в т.ч. штрафы государственных
органов), возникшие в связи с нарушением действующего законодательства.
7.20.
Стороны несут ответственность за соблюдение требований действующего
законодательства, регулирующего отношения в сфере розничной торговли, в частности, за
соблюдение требований Законов РФ № 2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите прав
потребителей», N 54-ФЗ от 22.05.2003 "О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт", № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. "О персональных данных", а также иных
правовых актов.
7.21.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после
заключения настоящего Договора, в результате событий чрезвычайного характера,

которые Исполнитель либо Заказчик не могли предвидеть и/или предотвратить
разумными мерами.
7.22.
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, военные действия, массовые заболевания
сотрудников, а также отраслевая или внутриорганизационная забастовка, акты и
распоряжения органов государственной власти и управления.
7.23.
Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, обязана
немедленно информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в
письменной форме и подтвердить наличие таких обстоятельств.
7.24.
В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
8. Порядок рассмотрения споров
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
8.2. Споры Сторон, не урегулированные в претензионном порядке по настоящему Договору,
разрешаются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга, в соответствии с действующим
законодательством РФ.
9. Срок действия договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с «01» ноября 2016 года и действует по «31» декабря
2017 года.
9.2. Если ни одна из Сторон не сделает за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока
действия настоящего Договора письменного заявления о своем желании прекратить
действие настоящего Договора или изменить его условия, Договор автоматически
пролонгируется на тех же условиях на один год.
9.3. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке, досрочно расторгнуть настоящий
Договор при условии письменного уведомления другой стороны не менее чем за 30
(тридцать) календарных дней до даты предполагаемого расторжения. Настоящий
Договор считается расторгнутым после подписания Сторонами Акта о досрочном
расторжении Договора, проведении сверки взаимных обязательств и осуществлении на
основе этого взаиморасчетов между Сторонами не позднее даты предполагаемого
расторжения, указанной в письменном уведомлении о досрочном расторжении
Договора.
10. Прочие условия
10.1.
Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
10.2.
Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
10.3.
Дополнения и изменения к настоящему Договору могут быть внесены Сторонами
только в письменном виде.
10.4.
Условия настоящего Договора, Приложений и Дополнительных соглашений к нему
конфиденциальны и не подлежат разглашению.
10.5.
Стороны письменно извещают друг друга об изменении своего местонахождения,
банковских реквизитов и других юридических данных в течение 5 (пяти) рабочих дней со
дня такого изменения.
10.6.
Все документы с факсимильным воспроизведением подписи с помощью средств
механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного
аналога собственноручной подписи имеют силу такую же, как и документы с
собственноручной подписью (п.2 ст. 160 ГК РФ). При этом Стороны обязуются подписать
оригиналы при первой возможности.
10.7.
Любые документы, сообщения, уведомления и претензии, связанные с
исполнением настоящего Договора, считаются направленными Исполнителем Заказчику
надлежащим образом, если они направлены по почте, факсу, электронной почте или
иным способом по адресу, электронному адресу или иному каналу связи, указанному

Заказчиком в качестве контактного. При этом направление документов одним из
перечисленных способов считается достаточным, и не требует применения
дополнительных путей отправки.
10.8.
Для целей настоящего Договора уведомления, сообщения, информация, формы
документов, условия, тарифы, правила, инструкции и всё прочее, что доведено до
сведения Заказчика посредством Сайта Исполнителя, признаётся надлежащим
уведомлением Заказчика со стороны Исполнителя, а в случае, когда такая информация
претерпела изменения в период действия Договора – если Исполнитель уведомил
Заказчика о произошедших изменениях сообщением на сайте и/или по электронной
почте и/или иным образом. В уведомлении об изменениях Исполнитель обязан
предоставить информацию лишь о факте таких изменений с обязательным указанием
способа ознакомления с ними, а Заказчик признаётся ознакомленным с такими
изменениями и согласным с новыми условиями, если после уведомления и вступления в
силу новых условий не уведомляет Исполнителя о прекращении отношений по
настоящему Договору. Заказчик не может ссылаться на свою неосведомленность о
внесении таких изменений.
10.9.
Все запросы, уведомления, извещения, претензии и сообщения (в том числе
предоставление соответствующей информации), совершаемые Заказчиком при
исполнении настоящего Договора или в связи с ним, должны быть совершены в
письменной форме и переданы Исполнителю одним из следующих способов:
 регистрируемым (заказным, ценным) почтовым отправлением с описью вложений и с
уведомлением о вручении;
 нарочным (в том числе курьерской службой) под расписку о вручении;
 электронной почтой (сообщением) путем пересылки отсканированной копии
соответствующего запроса (уведомления, извещения и пр.)

11. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:

Заказчик:

ООО «Новые бизнес решения»
ОГРН 1107847279561
ОКПО 67472429
ИНН 7814476345 КПП 781401001
Адрес: 197082, Россия, Санкт-Петербург,
Богатырский пр., 47-1-88
Р/с 40702810632280000039 в Филиале «СанктПетербургский» ОАО «Альфа-Банк»
К/с 30101810600000000786 БИК 044030786

Генеральный директор
_______________________ (Маликов П.С.)
М.П.

__________________________( )
М.П.

