
 
Договор-оферта оказания услуг  

 
г.Москва          
 
Настоящий договор оказания услуг (далее по тексту Договор) заключается между ООО «ПРАЙ 

ГЕЙТ», именуемым в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Султанова Артема 
Александровича, действующего на основании Устава, от имени Оператора связи на основании 
агентского договора, в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ, на правах публичной оферты, с юридическим 
лицом или дееспособным физическим лицом (далее по тексту Заказчик) на указанных ниже условиях. 

Согласием с заключением настоящего договора (акцептом оферты) являются действия по 
регистрации в Личном кабинете на сайте Лицензиара и оплата стоимости оказываемых услуг.  

Моментом заключения договора является авторизация Заказчика в Личном кабинете и оплата 
стоимости оказываемых услуг.  

Заказчик, после  регистрации в личном кабинете и заполнения реквизитов, вправе оформить  
взаимоотношения в виде договора в письменной форме. Для этого, Заказчик распечатывает 
сформированный текст договора в Личном кабинете и направляет 2 экземпляра договора, подписанных 
со своей стороны Исполнителю.  Заказчик в таком случае обязан вернуть подписанный со своей 
стороны экземпляр договора. 

 
1. Термины и определения. 
 
Сервис – (Сервис Primegate.io) – программно-аппаратный комплекс Исполнителя, 

расположенный на Интернет-сайте Исполнителя http://primegate.io/, посредством которого 
Исполнитель оказывает Услуги. 

Интернет-сайт Исполнителя — Интернет сайт, расположенный по адресу: http://primegate.io/ 
Договор — настоящий договор со всеми приложениями и дополнениями к нему. 
Тарифы – система ставок оплаты Услуг Исполнителя. Все Тарифы указаны на Интернет-сайте 

Исполнителя, а также могут быть включены в Договор в качестве Приложений. Тарифом определяется 
наименование Услуг, допустимые границы тарифного плана ( в том числе пределы статистических 
параметров сайта Заказчика, трафика сайта и т. д.), которые входят в стоимость тарифа.  

Услуги - услуги Исполнителя, оказываемые с помощью Сервиса. 
Личный кабинет - специальный ресурс Исполнителя, расположенный по адресу: 

https://cloud.primegate.io/, позволяющий выбирать, менять состав Услуг, из указанных в Тарифах, 
отображающий информацию о доступных, заказанных и потребленных Услугах и другой информации, 
связанной с предоставлением Услуг. 

Логин и пароль – система персональной идентификации, используемая для доступа к Личному 
кабинету.  

Отчетный период - период продолжительностью в один календарный месяц, в котором были 
оказаны соответствующие Услуги. 

Адрес электронной почты Заказчика - адрес электронной почты Заказчика (аккаунт проекта), 
указанный при регистрации в Сервисе. На этот адрес Исполнителем высылаются счета, акты 
оказанных услуг, уведомления о состоянии расчетов между Исполнителем и Заказчиком, уведомления о 
заказанных Услугах и об изменениях в заказанных Услугах, и иные документы. 

Допустимые границы тарифного плана — параметры сайта Заказчика, в том числе трафик 
сайта, максимальное количество минут входящей связи и/или минут переадресации вызовов, иные 
параметры, согласуемые Сторонами в рамках оказания услуг по настоящему Договору, указанные в 
Тарифах, превышение которых влечет автоматическое изменение тарифного плана на 
соответствующий требуемым Заказчику параметрам.  

Услуги Колл-трекинга (далее Услуги) – оказание услуг по трансляции виртуальных номеров, из 
пула номеров Исполнителя в коде 8-800 и 8-985, на сайтах Клиентов Заказчика (юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей, с которыми у Заказчика заключены соответствующие договоры на 
аналогичные услуги) для потенциальных покупателей товаров, работ, услуг Клиентов Заказчика и 
переадресации вызовов с вышеуказанных виртуальных номеров на номера колл-центров Клиента  
Заказчика, а также сбор статистических данных по количеству звонков потенциальных покупателей 
Клиентов Заказчика с использованием виртуальных номеров с целью оценки эффективности рекламы 
Клиентов Заказчика в сети Интернет (каналы коммуникации). В целях оказания услуг по настоящему 
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Договору и соответствующим Приложениям к нему Исполнитель резервирует для оказания услуг 
Заказчику необходимое количество телефонных номеров в кодах 8-800 и 8-985. 

 
2. Предмет Договора. 
2.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услугу Колл-трекинга с предоставлением 

доступа к Сервису, в свою очередь Заказчик обязуется оплатить Услуги Исполнителя в порядке и на 
условиях настоящего Договора. Перечень Услуг, предоставляемых Исполнителем в рамках Договора, 
определяется Заказчиком в соответствии с выбранным им тарифом. Выбранный тариф, а также иные 
условия оказания Услуг, в т.ч. количество резервируемых телефонных номеров фиксируется Сторонами 
в Приложении к настоящему Договору.  

2.2. Описание, условия предоставления, регламент подключения и иные данные по каждой 
конкретной Услуге указываются в соответствующих разделах Интернет-сайта Исполнителя.  

 
3. Срок действия Договора 
3.1. Договор считается заключенным с момента его подписания и действует до 31 декабря 2017г.  
3.2. Если за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания действия Договора ни одна из 

Сторон не направила другой Стороне письменного уведомления о расторжении Договора, Договор 
пролонгируется на следующий календарный год на тех же условиях. Количество пролонгаций срока 
действия Договора не ограничено. 

 
4. Общие условия 
4.1. Заказчик самостоятельно осуществляет действия по регистрации в Сервисе. 
4.2. После регистрации в Сервисе Заказчику на адрес электронной почты высылается 

подтверждение регистрации и открывается доступ к Личному кабинету. Полный доступ к услугам 
Сервиса осуществляется после выбора Заказчиком тарифа и совершения оплаты. В рамках настоящего 
Договора и соответствующих Приложений к нему Исполнитель может предоставить Заказчику доступ 
к нескольким Личным кабинетам в Системе Исполнителя под рекламный проект каждого Клиента 
Заказчика.  

4.3. Личный кабинет Заказчика содержит следующую информацию: 
 о состоянии расчетов Исполнителем, о доступных, заказанных и потребленных Услугах; 
 контактные данные, указанные им при регистрации. Заказчик вправе изменить данные, если 

они изменились, включая адреса электронной почты; 
 состав Услуг согласно Тарифам. Заказчик вправе изменять состав Услуг в соответствии с 

условиями Договора путем изменения Тарифа. 
Все уведомления, переписка по настоящему договору, направленная Заказчику посредством 

личного кабинета или на электронную почту, указанную при регистрации считаются надлежащими и 
имеющими юридическую силу с учетом положений Раздела 13  Договора. Исполнитель не несет 
ответственности за неполучение Заказчиком данных уведомлений, в том числе в связи с утратой 
доступа к электронной почте. 

4.4. Подключение и отключение Услуг осуществляются Исполнителем в сроки, указанные в 
Личном кабинете. 

 
5. Права и обязанности Сторон.  
5.1. Исполнитель обязуется: 
5.1.1. Обеспечивать доступ Заказчику к Сервису круглосуточно (24 часа в сутки) в течение 7 

(семи) дней в неделю за исключением времени, необходимого для проведения технического 
обслуживания. 

5.1.2. В течение одного рабочего дня с момента зачисления платежа предоставлять Заказчику 
доступ к Услугам. 

5.1.3. При приостановке обслуживания на основании настоящего Договора Исполнитель 
незамедлительно, но во всех случаях не позднее окончания дня, в котором произведено 
приостановление Услуг, сообщает об этом Заказчику по электронной почте. 

5.1.4. В случае проведения Исполнителем регламентных работ по техническому 
обслуживанию оборудования Исполнителя, связанными с перерывами в оказании Услуг, предупреждать 
Заказчика о проводимых работах первично не позднее, чем за 3 (три) рабочих  дня до планируемой 
даты начала работ и повторно не позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа до начала работ, путем 
отправкой уведомлений по электронной почте или размещения информации в Личном кабинете.  



5.1.5. Оказываемые услуги не являются услугами связи. В связи с чем, Исполнитель не несет 
ответственности за качество и бесперебойную работу оператора связи. 

5.2. Исполнитель вправе: 
5.2.1. Привлекать третьих лиц для оказания Услуг в рамках настоящего Договора. 
5.2.2. Не приступать к оказанию Услуг по настоящему Договору в случае не предоставления 

всей требуемой документации или информации, необходимой для выполнения своих обязательств, а 
также, в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, согласованных Сторонами по каждой 
предоставляемой Услуге в Приложениях к настоящему Договору. 

5.2.3. Расширять и дорабатывать функциональность Сервиса. 
5.2.4. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию оборудования 

Исполнителя с прерыванием оказания Услуг. 
5.2.5. Приостановить обслуживание:  
5.2.5.1. При израсходовании платежа, перечисленного Заказчиком. Возобновление оказания 

Услуг производится после погашения задолженности перед Исполнителем. 
5.2.5.2. В случае если продолжение оказания Услуг приводит к нарушениям в нормальной 

работе Сервиса. В этом случае Исполнитель может ограничить только те действия Заказчика, которые 
приводят к ситуации, указанной в настоящем пункте. 

5.2.6. В одностороннем порядке изменять Тарифы не более чем на 5 % (Пять процентов) не 
чаще, чем один раз в год. При этом изменения Тарифов не могут касаться стоимости уже оказанных 
услуг и распространяются на стоимость Услуг, оказываемых с даты вступления измененных Тарифов в 
силу. Об изменении Тарифов Заказчик уведомляется посредством электронной почты или в личном 
кабинете не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты вступления изменений в силу. 

5.2.7. Прервать оказание услуг, если это обусловлено, в частности, сбоями в работе 
операторов связи, невозможностью использования оборудования, не являющегося собственными 
ресурсами Исполнителя, либо действиями третьих лиц, в том числе при аварийной ситуации. При этом 
Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком и не возмещает убытки в связи с задержками, 
перебоями и невозможностью использования ресурсов Сервиса и Услуг. Стоимость Услуг в этом случае 
уменьшается пропорционально количеству времени не предоставления Услуг по указанным выше 
обстоятельствам, а также при перерывах в оказании Услуг в соответствии с п.5.1.4. и п.5.2.4. Договора.  

 
5.3. Заказчик обязуется: 
5.3.1. Своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства по настоящему Договору. 
5.3.2. Самостоятельно отслеживать счета в системе Исполнителя. 
5.3.4 Самостоятельно отслеживать уведомления в Личном кабинете Сервиса Исполнителя. 
5.3.5 Не размещать и не распространять с помощью Сервиса файлов вирусов и иных 

вредоносных программ.  
5.3.6 Не использовать возможности Сервиса для совершения противозаконных действий, 

например: угрозы и оскорбления, ложная реклама, призыв к насильственным действиям и иные 
действия/бездействия, создающие конфликтную ситуацию, противоречащих общепринятым нормам и 
правилам и действующему законодательству РФ.  

5.3.7 В случае потери или разглашения пароля или иной конфиденциальной информации, 
связанной с Договором, а также смене или утраты контроля над адресами электронной почты, 
незамедлительно оповестить об этом Исполнителя.  

 
5.4. Заказчик вправе: 
5.4.1. Получать разъяснения по возникшим вопросам в ходе оказания Услуг по настоящему 

Договору. 
5.4.2. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств по настоящему 

Договору. 
5.4.3. Пользоваться всеми функциональными возможностями Сервиса в соответствии с 

выбранными Тарифами. 
 
6. Стоимость Услуг и условия оплаты. 
6.1. Стоимость Услуг по Договору на момент его заключения определяется в соответствии с 

действующими Тарифами и скидками, указанными в Приложениях к настоящему Договору и на сайте 
http://primegate.io/. 

6.2. Начало оказания Услуг по Договору согласно выбранному тарифному плану начинается с 
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даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 
6.3. Платежи по Договору осуществляются в рублях Российской Федерации. 
6.4. Стоимость Услуг Исполнителя НДС не облагается в связи с применением Исполнителем 

упрощенной системы налогообложения (УСН). 
6.5. Стоимость Услуг состоит из ежемесячной (абонентской) платы согласно выбранному 

тарифному плану. 
6.6. В тарифный план включены: доступ к платформе primegate.io с функциональным набором 

возможностей, согласно условиям тарифного плана, выбранного Заказчиком. 
6.7. В случае изменения Тарифов (в части комплекса услуг, или границ допустимых 

параметров), новый Тариф вступает в силу с первого календарного числа следующего месяца 
использования Сервиса Заказчиком (истечение тарифа). В случае изменения Тарифов, ранее внесенная 
плата по новым Тарифам не пересчитывается.  

6.8. Стоимость Услуг Исполнителя оплачивается Заказчиком путем перечисления 100 % (Сто 
процентов) предоплаты на расчетный счет Исполнителя за каждый следующий месячный этап оказания 
Услуг, в срок не позднее последнего рабочего дня месячного этапа, если иное не согласовано 
Сторонами в Приложениях к Договору.  

6.9. Обязанность оплаты стоимости Услуг у Заказчика возникает независимо от выставления 
счета Исполнителем. Обязанность по оплате Услуг считается выполненной Заказчиком в момент 
зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя. Отсутствие 
возможности Заказчика получить выставленный счет не является основанием для отсрочки платежа.  

6.10. Настоящий Договор является договором с исполнением по требованию (абонентский 
договор), соответственно Заказчик обязан вносить платежи независимо от того, использовал ли он 
Сервис, или нет. 

 
7. Порядок прием-передачи оказанных Услуг  
7.1. Акт об оказании услуг формируется Исполнителем по итогам оказания Услуг по каждому 

отдельному оплаченному Заказчиком счету за каждый отчетный период оказания услуг, равный 
календарному месяцу их оказания, и размещается в личном кабинете Заказчика или направляется на 
электронную почту Заказчика. Заказчик самостоятельно отслеживает акты об оказании услуг. В течение 
5 (пяти) рабочих дней с момента получения Актов оказанных услуг от Исполнителя Заказчик обязан 
подписать и направить подписанный Акт или письменные мотивированные возражения на Акт на 
электронную почту Исполнителя. При неполучении Исполнителем указанных в настоящем пункте 
документов в течение 15 (пятнадцати) дней со дня отправки Акт направленный Заказчику считается 
принятым, а услуги оказанными с надлежащим качеством. Стороны договорились, что обмен 
оригиналами Актов с подписями и печатями Сторон будут производиться в дополнительно 
согласованном порядке с учетом положений п.7.2. Договора. 

7.2. В случае необходимости предоставления оригинала Акта, Заказчик вправе обратиться 
непосредственно в офис Исполнителя для подписания оригинала Акта, или воспользоваться системой 
Диадок для обмена оригиналами документов с использованием ЭЦП.  

 
8. Ответственность Сторон 
8.1. За неисполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.  

8.2. Исполнитель не несет ответственности по претензиям Заказчика к качеству оказания Услуг, 
связанных с качеством функционирования сетей Интернет-провайдеров и провайдеров связи, 
функционированием абонентского оборудования, действиями третьих лиц и другими 
обстоятельствами, находящимися вне контроля Исполнителя. 

8.3. Исполнитель не осуществляет контроль и не несет ответственности за информацию, 
размещаемую на сайте Клиентов Заказчика или передаваемую посетителями сайтов Клиентов 
Заказчику или Заказчиком - посетителям сайта. 

8.4. Исполнитель не несет ответственности за: 
8.4.1. убытки и/или упущенную выгоду Заказчика и/или третьих лиц при пользовании 

Услугами или невозможности их использования вне зависимости от того, мог Исполнитель предвидеть 
возможность таких убытков или нет; 

8.4.2. любые задержки, прерывания, ущерб или потери, происходящие из-за: 
8.4.2.1. дефектов в любом электронном или механическом оборудовании, не 



принадлежащем Исполнителю; 
8.4.2.2. проблем при передаче данных или соединении, произошедших не по вине 

Исполнителя. 
8.5. Стороны несут ответственность за своевременное информирование друг друга об 

изменении своих реквизитов, в том числе об изменении адреса местонахождения, почтового адреса, 
контактных телефонов и адресов электронной почты, прекращении полномочий лиц, отвечающих за 
взаимодействие между Сторонами. 

8.6. Заказчик несет всю ответственность за сохранность и неразглашение информации о 
полученных от Исполнителя кодах доступа и прочих данных, позволяющих воспользоваться Услугами 
Исполнителя, и несет обязательства по оплате оказанных Исполнителем Услуг, полученных с 
использованием кодов доступа Заказчика. 

8.7. Стороны несут ответственность друг перед другом по настоящему Договору только за свои 
виновные действия и только за реальный документально подтвержденный ущерб. Упущенная выгода и 
косвенные убытки возмещению не подлежат ни при каких обстоятельствах. В любом случае размер 
ущерба ограничивается стоимостью Услуг за конкретный период их оказания. 

 
9. Конфиденциальность. 
9.1. Стороны обязуются сохранять в тайне конфиденциальную информацию в отношении 

деятельности друг друга, а также условий настоящего Договора. Под конфиденциальной информацией 
Стороны понимают выраженные в любой форме сведения о производстве, маркетинге и 
распространении товаров, техническую информацию, спецификации, ноу-хау, результаты 
маркетинговых исследований, инновационные проекты, а также любую другую информацию, 
предоставленную одной из Сторон по настоящему Договору другой Стороне с оговоркой о ее 
конфиденциальности и без таковой.  

Записи разговоров, в случае использования такой функции Сервиса, хранятся на серверах 
Исполнителя, доступ к которым разрешен исключительно уполномоченным представителям Заказчика. 
Ответственность за предоставление доступа к таким записям неуполномоченным лицам несет 
Заказчик. 

Не является конфиденциальной информация об общих условиях лицензии по настоящему 
Договору и тарифах Исполнителя, если в рамках оказания Услуг по настоящему Договору Заказчик и 
Исполнитель используют публичные условия и Тарифы (информация о которых предоставляется 
неограниченному кругу лиц и не может являться конфиденциальной). 

Стороны обязаны принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для 
предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации. 

9.2. Стороны обязуются сохранять надлежащую конфиденциальность, не разглашать 
информацию и не передавать ее третьим лицам, в том числе относительно финансовой стороны 
Договора, в течение срока действия настоящего Договора и в течение 3 (трех) лет после окончания 
этого срока, за исключением случаев, прям предусмотренных действующим законодательством РФ.  

9.3. Стороны признают, что действия п.9.1. и п.9.2. Договора не распространяются и не требуют 
отдельного письменного согласия Сторон при предоставлении конфиденциальной информации по 
настоящему Договору следующим третьим лицам: 

• Партнерам/соисполнителям Исполнителя, если такая информация необходима для исполнения 
ими обязательств по договорам, непосредственно связанным с исполнением обязательств Исполнителя 
перед Заказчиком по настоящему Договору; 

• Клиенту Заказчика (юридическое лицо или ИП), если Заказчик заказе Услуг и использовании 
Сервиса по настоящему Договору прямо или косвенно действует в интересах своего Клиента на 
основании договоров, заключенных Заказчиком с Клиентом, в т.ч. если использование Сервиса в 
рамках Договора осуществляется с целью последующего оказания Заказчиком Клиенту любых услуг, 
на основе заказанных по настоящему Договору; 

• сотрудникам и/или консультантам Сторон (в т.ч. оказывающим Сторонам бухгалтерские, 
аудиторские и/или юридические услуги), которым данная информация предоставлена в целях 
исполнения обязательств по настоящему Договору, Приложениям/Дополнительным соглашениям к 
нему и/или в связи с обязанностью Сторон исполнить взятые на себя обязательства в рамках 
настоящего Договора, Приложений/Дополнительных соглашений к нему. 

9.4. Обязанность доказательства нарушения положений настоящего раздела Договора возлагается 
на Сторону, заявившую о таком нарушении. 

 



10. Основания и порядок расторжения Договора. 
10.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке 

по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и 
действующим законодательством РФ. 

10.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке: 
- по инициативе любой из Сторон в случае нарушения другой Стороной условий Договора, по 

истечении 10 (десяти) рабочих дней со дня получения виновной Стороной письменного требования с 
перечнем нарушений и их не устранением в течение 10 (Десяти) рабочих дней; 

- по инициативе Лицензиата с обязательным письменным уведомлением Лицензиара за 30 
(тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора. 

10.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке возможно только при условии отсутствия 
неисполненных обязательств Стороны по настоящему Договору на дату расторжения, если иное не 
предусмотрено Сторонами в соответствующих соглашениях о расторжении. При этом денежные 
обязательства Сторон действовавшие в рамках Договора и не исполненные до даты его расторжения 
будут действовать до даты их полного исполнения. 

 
11. Разрешение споров. 
11.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров о настоящему Договору 

является для Сторон обязательным. 
11.2. Претензии направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанным в настоящем 
Договоре. Сканированные образы претензий с подтверждением отправки регулярной почтой могут 
дополнительно направляться по адресам электронной почты Сторон с которых преимущественно 
осуществляется взаимодействие в рамках настоящего Договора.  

11.3. Направление Сторонами претензий иным способом, чем указано в п. 11.2 Договора не 
допускается.  

11.4. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения 
оригинала претензии адресатом. 

11.5. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с 
ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, 
подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы при обязательном соблюдении Сторонами 
претензионного порядка разрешения споров, предусмотренного положениями настоящего раздела 
Договора.   

 
12. Форс-мажор 
12.1. Сторона освобождается от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств было связано с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными 
обстоятельствами), то есть непредвиденными, чрезвычайными и неотвратимыми при данных условиях 
обстоятельствами, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 
Такими обстоятельствами, в частности, являются: стихийные бедствия, пожары, землетрясение, 
наводнение, войны, военные операции любого характера, забастовки, блокады, эмбарго, запрещение 
или ограничение экспорта или импорта, политические волнения, бунты, и их последствия, акты и 
решения органов государственной власти, изменяющие правовое положение сторон по Договору, 
ограничивающие и/или запрещающие исполнение обязательств по настоящему Договору, или иным 
образом влияющие на возможность выполнения условий настоящего Договора и иные обстоятельства, 
находящиеся вне разумного контроля Стороны, а равно сбои, возникающие в телекоммуникационных и 
энергетических сетях, действие вредоносных программ, а также недобросовестные действия третьих 
лиц, выразившиеся в действиях, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из 
строя программного и/или аппаратного комплекса каждой из Сторон. 

12.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно, в 
течение 3 (трех) рабочих дней, информировать вторую Сторону по настоящему Договору о 
наступлении и прекращении подобных обстоятельств в письменной форме. В этом случае 
представители Сторон в кратчайшие сроки должны проконсультироваться друг с другом и согласовать 
меры, которые должны быть приняты Сторонами. В случае невозможности уведомления в письменной 
форме в срок, указанный в настоящем пункте, о наступлении Форс-мажорных обстоятельств 
заинтересованная Сторона обязана уведомить другую Сторону в любой другой доступной форме 



(телеграмма, факс, телефон, курьер и т.п.) в максимально короткий срок с обязательным последующим 
предоставлением письменного извещения в день, в который отпали обстоятельства, препятствующие 
извещению в письменной форме. 

Несвоевременное, сверх 3 (трех) рабочих дней, извещение об обстоятельствах непреодолимой 
силы любым указанным выше способом лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в 
будущем. 

Факт наступления обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность должны быть 
подтверждены документами, выданными соответствующими компетентными органами или 
организациями.  

12.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения обязательств 
по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие 
обстоятельства и их последствия. Если обстоятельства непреодолимой силы будут существовать свыше 
60 (Шестидесяти) календарных дней подряд, любая Сторона будет иметь право расторгнуть Договор в 
одностороннем порядке. В случае расторжения Договора по обстоятельствам, указанным в настоящем 
пункте, Стороны обязуются провести все взаиморасчеты по обязательствам, возникшим до начала 
действия обстоятельств непреодолимой силы, в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента 
принятия Сторонами решения о расторжении Договора.  

12.4. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным 
обстоятельством. 

 
13. Прочие условия 
13.1. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению 

Сторон. 
13.2. Недействительность отдельных положений настоящего Договора не влечет 

недействительности Договора в целом. Стороны должны взять на себя изменение, дополнение или 
замену всех или любых таких юридически недействительных, незаконных положений на положения, 
имеющие юридическую силу, которые приводят к достижению экономических результатов, 
максимально приближенных к тем, которые были определены Сторонами прежде, без проведения 
повторных переговоров в отношении каких-либо иных существенных условий настоящего Договора. 

13.3. Стороны признают, что обмен сообщениями по электронной почте или через Личный 
кабинет Заказчика в системе Исполнителя, в т.ч. предоставление сканов официальных документов, 
между компетентными лицами Сторон является средством подтверждения или отказа от совершения 
действий и такие сообщения при рассмотрении споров в суде будут признаны доказательствами, однако 
в случае, если имеется документ на бумажном носителе с содержанием, противоречащим содержанию 
сообщения электронной почты, приоритетное доказательственное значение будет иметь документ на 
бумажном носителе. Для отправки официальных уведомлений и писем стороны могут использовать 
отправку электронной копии документа, в формате .jpg, .jpeg,  .gif, .png в цветном режиме, с подписью 
уполномоченных лиц и печатью организации через электронную почту. 

 
Заказчик подтверждает, что все сообщения, проступившие Исполнителю с электронных адресов 

с префиксом @rta-moscow.com или через Личный кабинет Заказчика в системе Исполнителя, в рамках 
исполнения обязательств по настоящему Договору, Приложениям и/или Дополнительным соглашениям 
к нему направлены компетентными лицами Заказчика, если Заказчик явно письменно, в т.ч. по 
электронной почте, не уведомил об обратном. 

Исполнитель подтверждает, что все сообщения, проступившие Заказчику с электронных адресов 
с префиксом @___________________ или через Личный кабинет Заказчика в системе Исполнителя, в 
рамках исполнения обязательств по настоящему Договору, Приложениям/Дополнительным 
соглашениям к нему направлены компетентными лицами Исполнителя, если Исполнитель явно 
письменно, в т.ч. по электронной почте, не уведомил об обратном. 

При использовании Сторонами электронной почты или Личного кабинета Заказчика в системе 
Исполнителя, направляемый с их помощью электронные сообщения считается подписанным простой 
электронной подписью отправителя, созданной с использованием адреса его электронной почты или 
логина/пароля Личного кабинета Заказчика. По соглашению Сторон электронные сообщения, 
подписанные простой электронной подписью, признаются равнозначными документам на бумажных 
носителях, подписанным собственноручной подписью. Получатель электронного сообщения по 
электронной почте определяет лицо, подписавшее такой документ, по используемому им адресу 
электронной почты и/или ФИО отправителя, указанного в таком письме. 



При предъявлении такой переписки в суде в качестве доказательств, Стороне, ссылающейся на 
такие доказательства, достаточно представить распечатанное электронное сообщение, заверенное 
подписью уполномоченного лица и печатью Стороны (нотариальное заверение не требуется). 

13.4.  Стороны договорились о том, что для ведения переговоров, отправки счетов, писем и 
другой корреспонденции будут использоваться такие средства телекоммуникации как: телефонные 
переговоры, электронная почта, переговоры по skype, почтовая переписка.  

13.5. Все предварительные договоренности по предмету Договора теряют силу с момента 
подписания Договора. 

13.6. В Дополнительных соглашениях и/или Приложениях к настоящему Договору, 
подписанных Сторонами, условия, прописанные в настоящем Договоре, могут изменяться в отношении 
определенных Услуг, оказываемых в рамках таких Приложений/Соглашений. 

13.7. Ни одна из Сторон Договора не имеет права без письменного согласия другой Стороны 
передавать третьим лицам свои права и обязанности по настоящему Договору, в т.ч. прав требования, а 
также принятия исполнения денежного обязательства любой из Сторон настоящего Договора от 
третьих лиц, за исключением случаев правопреемства в силу норм действующего законодательства РФ 
при реорганизации Сторон.  

13.8. При изменении любых данных Сторон (в том числе фирменного наименования, адреса 
или места нахождения, обслуживающего банка или расчетного счета), Стороны обязаны в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня вступления таких изменений в силу письменно уведомить об этом друг 
друга. При несвоевременном уведомлении или при неуведомлении об изменении реквизитов, 
обязательства Сторон, исполненные по прежним известным реквизитам, являются исполненными 
надлежащим образом вплоть до получения новых данных.  

13.9. Во всем остальном, что не предусмотрено положениями Договора, Дополнительных 
соглашений и Приложений к нему Стороны руководствуются положениями действующего 
законодательства РФ. 

13.10. Настоящий Договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 
14. Реквизиты и подписи Сторон.  
 
 

Исполнитель: 
ООО “ПРАЙМ ГЕЙТ” 
 
Юридический адрес: 127051, г. Москва,  
Цветной бульвар д.30, стр. 1, пом. VII, ком. 16 
Фактический адрес: 121059, г. Москва,  
ул. Киевская, д.14 
ОГРН 1167746787340 
ИНН 7702405106 
КПП 770201001 
 
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: 
р/с 40702810770010007708 
Московский Филиал АО КБ «Модульбанк». 
БИК: 044525092 
к/с: 30101810645250000092 
ИНН: 2204000595 
КПП: 771543001  

 
Генеральный директор 
__________________/ Султанов А.А. 
М.П.



 


