Договор подключения к сервису «WebEx»
№

г. Москва

«____» _________ 2015 г.

ООО «Партнер», далее именуемое «Заказчик», с одной стороны и
ООО «Си Ти Ай», далее именуемое «Исполнитель», с другой стороны заключили настоящий
договор присоединения к условиям подключения к сервису «WebEx» (далее – «Договор» и/или
«Заказ») о нижеследующем:
РАЗДЕЛ 1. Объем оказываемых услуг
1.1. В рамках предоставления сервиса «WebEx» Исполнитель оказывает Заказчику услуги,
указанные в Заказах к настоящему Договору.:
1.2. В Заказах на оказание услуг указывается перечень услуг, их стоимость, отчетные
документы и сроки оказания.
1.3. Все Заказы, заключенные в рамках настоящего Договора имеют силу с момента их
подписания, являются неотъемлемой частью Договора.
1.4. Настоящий договор без оформленного Заказа является рамочным и определяет общие
условия взаимодействия сторон. Настоящий договор вместе с оформленными Заказами
составляют договор оказания услуг, в форме договора присоединения к действующим
Условиям подключения к WebEx, утвержденных соответствующим приказом Генерального
директора Исполнителя №86 от 06.08.2015. Настоящим Партнер подтверждает, что
ознакомился и согласен с Условиями подключения к WebEx.
РАЗДЕЛ 2. Стоимость Услуг и условия Оплаты
2.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору складывается из стоимости всех Заказов,
согласованных Сторонами.
2.2. Цены по настоящему Договору могут указываться как в рублях РФ, так и в долларах США.
Расчеты производятся в рублях РФ. В случае, если цены указываются в долларах США,
оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день осуществления платежа, если
иное не указано в Заказе. При этом:
2.2.1. при 100% предоплате стоимость Услуг по настоящему договору определяется по
курсу доллара США к рублю, установленному ЦБ РФ на день платежа.
2.2.2. при частичной предварительной оплате стоимость оказанных Услуг по настоящему
договору определяется как сумма частично оплаченной стоимости Услуг по курсу
доллара США к рублю, установленному ЦБ РФ на день предварительного платежа
и части стоимости неоплаченных Услуг, которая определяется по курсу доллара
США к рублю, установленному ЦБ РФ на день выпуска Актов оказанных Услуг.
2.2.3. при выпуске Актов оказанных Услуг по настоящему договору без предварительной
оплаты стоимость определяется по курсу доллара США к рублю, установленному ЦБ
РФ на день выпуска Актов оказанных Услуг.
2.3. В случае если в Заказе не урегулирован порядок оплаты, Заказчик обязуется оплатить
стоимость каждого Заказа на условиях 100 % предоплаты в течение 5 (Пяти) рабочих дней
с даты подписания соответствующего Заказа и на основании счета, выставленного
Исполнителем. Если заказом предусмотрена услуга подключения интегрированной
телефонии в Сервисах WebEx, оплата осуществляется на в течение 5 (Пяти) рабочих дней с
подписаниия Акта сдачи приемки услуг на основании счета, вставленного не позднее 15
календарного числа месяца, следующего за отчетным. По завершении каждого месяца
оказания Услуг, в течение 5 (пять) рабочих дней, Исполнитель направляет Заказчику для
ознакомления и подписания 2 (два) экземпляра соответствующего Акта.
2.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
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2.5. Стороны подтверждают, что положения настоящего Договора о сроках и порядке оплаты
не являются и не могут рассматриваться как коммерческий кредит, а проценты за
пользование денежными средствами, предусмотренные ст.317.1 ГК РФ начислению и
оплате за период, предусмотренный договором, не подлежат.
РАЗДЕЛ 3. Сроки оказания услуг
3.1. Сроки начала и окончания оказания услуг указываются в каждом Заказе.
3.2. Сдача-приемка услуг по настоящему Договору производится ежеквартально, последним
числом последнего месяца квартала. Исполнитель, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после
окончания каждого квартала, обязан предоставить Заказчику Акт сдачи-приемки услуг и
счет-фактуру. Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней обязан подписать и возвратить
Исполнителю один экземпляр Акта. В случае, если в указанный срок Заказчик не возвратит
Исполнителю подписанный со своей стороны Акт и не предоставит в письменном виде
мотивированного отказа от его подписания, Акт сдачи-приемки услуг считается
подписанным Заказчиком, а услуги – принятыми.
При оказании услуг менее одного квартала стоимость услуг определяется исходя из
стоимости одного дня оказания услуг. Стоимость одного дня оказания услуг определяется
из расчета 365/366 дней в году.
3.3. Настоящий Договор заключен на неограниченный срок и вступает в силу с даты его
подписания Сторонами.
3.4. Договор может быть расторгнут по следующим основаниям:
3.4.1. По инициативе любой из Сторон в связи с нарушением другой стороной условий
настоящего Договора.
3.4.2. По соглашению Сторон.
3.5. Расторжение договора не влечет прекращения обязательств по уже принятым к
исполнению Заказам к нему.
РАЗДЕЛ 4. Заключительные положения
4.1. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
4.2. Исполнитель
вправе привлекать
к
оказанию
услуг
любых третьих
лиц
(субисполнителей) без дополнительного согласования с Заказчиком. Исполнитель несет
полную ответственность за действия третьих лиц как за свои собственные.
4.3. Все уведомления и сообщения, направленные средствами факсимильной и/или электронной
связи (e-mail) по реквизитам, указанным в разделе «Адреса и реквизиты сторон», считаются
направленными должным образом и имеют полную юридическую силу, при условии
направления оригинала соответствующего уведомления и/или сообщения, средствами
государственной почтовой или коммерческой курьерской службы или нарочным.
Уведомление о получении не является обязательным доказательством уведомления
должным образом.
РАЗДЕЛ 5. Приложения к Договору
5.1. Приложение №1. Типовая Форма Заказа на оказание Услуг.
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РАЗДЕЛ 6. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик
Наименование: ООО «Партнер»
Место нахождения:
ОГРН
ИНН
КПП
Р/с
в ______ «________»
К/с
БИК

Почтовый адрес:
Телефон: +7 (495) ___-__-__
Факс:
+7 (495) ___-__-__
E-Mail:

от имени Заказчика:
Генеральный директор
Действующий на основании:
Устава.

Исполнитель
Наименование: ООО «Си Ти Ай»
Место нахождения: 117218, г. Москва, ул.
Кржижановского, дом 29, корп. 1, этаж 5, пом.
№ 11, ком. № 23-28
ОГРН 1027736001281
ИНН 7736224098
КПП 772701001
Р/с 40702810038000001117
в ПАО Сбербанк
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Почтовый адрес: 117218, г. Москва, ул.
Кржижановского, дом 29, корп. 1, этаж 5, пом.
№ 1, ком. № 23-28
Телефон:
+7 (495) 784-73-13
Факс:
+7 (495) 784-73-14
E-Mail: info@cti.ru (по общим вопросам).
от имени Исполнителя:
Генеральный директор
Действующий на основании:
Устава.

/Фамилия И.О./
М.П.

/Волянский Д.В./
М.П.
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ТИПОВАЯ ФОРМА

Заказ №___ от ___________ к
По Договору подключения к Сервису «WebEx»
№___________ от «____» _________ 2015 г.

ООО «Партнер», далее именуемое «Заказчик», с одной стороны и
ООО «Си Ти Ай», далее именуемое «Исполнитель», с другой стороны согласовали настоящий
Заказ о нижеследующем:
1. Услуги, оказываемые в рамках настоящего Заказа Исполнителем:

№
№

Стоимость
за
единицу в дол.
США, с учетом НДС
18%

Название позиции

Количест
во

Сумма, в дол.
США в месяц, с
учетом НДС 18%

1.
Итого суммарная стоимость, в Долларах США
В том числе НДС 18%

2. Итого общая стоимость Услуг по настоящему Заказу составляет _________(_______) долларов
США, в том числе НДС 18% - ______________(_______________) долларов США.
3. Условия оплаты:
4. Срок начала оказания услуг – «__»________20___г.
5. Срок окончания оказания услуг – «___»______20__г.
6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Заказом, стороны руководствуются
положениями Договора.
Заказчик

Исполнитель

ООО «Партнер»
от имени Заказчика:
Генеральный директор
Действующий на основании:
Устава.
/Фамилия И.О. /
М.П.

ООО «Си Ти Ай»
от имени Исполнителя:
Генеральный директор
Действующий на основании:
Устава.
/Волянский Д.В. /
М.П.
Форму утверждаем

Заказчик
ООО «Партнер»
от имени Заказчика:
Генеральный директор
Действующий на основании:
Устава.

Исполнитель
ООО «Си Ти Ай»
от имени Исполнителя:
Генеральный директор
Действующий на основании:
Устава.

/Фамилия И.О. /
М.П.

/Волянский Д.В. /
М.П.
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Заказ №___ от ___________ к
По Договору подключения к Сервису «WebEx»
№___________ от «____» _________ 2015 г.

ООО «Партнер», далее именуемое «Заказчик», с одной стороны и
ООО «Си Ти Ай», далее именуемое «Исполнитель», с другой стороны согласовали настоящий
Заказ о нижеследующем:
1. Услуги, оказываемые в рамках настоящего Заказа Исполнителем:

№
№

Название позиции

Стоимость
за
единицу в дол.
США, с учетом НДС
18%

Количест
во

Сумма, в дол.
США в месяц, с
учетом НДС 18%

1.
Итого суммарная стоимость, в Долларах США
В том числе НДС 18%

2. Итого общая стоимость Услуг по настоящему Заказу составляет _________(_______) долларов
США, в том числе НДС 18% - ______________(_______________) долларов США.
3. Условия оплаты:
4. Срок начала оказания услуг – «__»________20___г.
5. Срок окончания оказания услуг – «___»______20__г.
6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Заказом, стороны руководствуются
положениями Договора.
Заказчик

Исполнитель

ООО «Партнер»
от имени Заказчика:
Генеральный директор
Действующий на основании:
Устава.
/Фамилия И.О. /
М.П.

ООО «Си Ти Ай»
от имени Исполнителя:
Генеральный директор
Действующий на основании:
Устава.
/Волянский Д.В. /
М.П.
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