Договор о предоставлении доступа к сервису «Krostu»
г. Москва

Дата___.___.2020

Общество с ограниченной ответственностью «Кросту», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице генерального директора Алмаза Евгения Николаевича, с одной стороны и «Заказчик» с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить доступы к сервису «Krostu» сроком на один год.
1.2. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя.
1.3. Для целей настоящего договора под доступом к сервису «Krostu» следует понимать
предоставление уникального логина и пароля для входа в личный кабинет и работу с ним на сайте
www.krostu.com.
2. Права и обязанности Сторон
2.1 Исполнитель обязан:
2.1.1. Предоставить Заказчику доступа по соответствующему с оплатой тарифному плану.
2.1.2. Оказывать консультации по вопросам, возникающим у Слушателя, в связи с оказанием ему
услуг.
2.1.3 После оказания услуг, но не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней Исполнитель
предоставляет подписанные со своей стороны оригиналы двух экземпляров акта сдачи-приемки
оказанных услуг (далее «Акт»). Заказчик в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней обязан
подписать Акт.
2.2.1. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора.
2.2.2. Давать необходимые Исполнителю разъяснения по интересующим его вопросам в ходе
оказания услуг в рамках настоящего договора.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Не предоставлять Заказчику доступ к сервису «Krostu» в случае нарушения им условий
настоящего договора в части оплаты.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Использовать все возможности сервиса «Krostu» в соответствии с оплаченный тарифным
планом
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг по договору составляет:
 Тариф «Базовый» - 69 000 (шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.
 Тариф «Продвинутый» - 149 000 (сто сорок девять тысяч) рублей 00 копеек.
 Тариф «Максимум» - 699 000 (шестьсот девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек.
Услуги НДС не облагаются в соответствии с п. 3 ст. 346.11 НК РФ.
3.2. Оплата производится в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Сторонами
Акта при условии предоставления оригинала счета-фактуры установленного образца, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании счета,
выставленного Исполнителем.
4. Сроки, порядок оказания услуги
4.1. Сроки оказания услуг: 1 (один) год с дня предоставления уникального логина и пароля для
входа в личный кабинет www.krostu.com.
4.2. Услуги оказываются удалённо и с использованием сайта www.krostu.com
5. Ответственность сторон
5.1 В случае ограничения доступа к сервису “Krostu” на срок более 10 суток Исполнитель
обязуется продлить срок доступа на соответствующий срок, а также выплатить неустойку в
размере 0,1% от стоимости услуг за каждый день отсутствия доступа к сервису.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, а именно: землетрясения, наводнения, пожара, войны, правительственных ограничений или

любых иных обстоятельств непреодолимой силы, признаваемых таковыми гражданским кодексом
Российской Федерации и находящихся вне контроля сторон, возникших после заключения
настоящего договора.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор, вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
8. Порядок разрешения споров
8.1. В случае возникновения споров или разногласий между сторонами в связи с исполнением
настоящего договора, стороны принимают меры для разрешения их путем переговоров с
соблюдением обязательного предварительного претензионного порядка.
8.2. В случае невозможности урегулирования споров или разногласий путем переговоров, они
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы
9. Заключительное положения
9.1. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем внесудебном порядке путём
направления Исполнителю уведомления о расторжении настоящего Договора за 5 (пять) рабочих
дней до даты досрочного расторжения настоящего Договора. Исполнитель возвращает Заказчику
денежные средства, переданные Заказчиком Исполнителю в качестве авансовой платы, за
исключением части оплаты, пропорциональной части оказанной услуги до даты расторжения
договора.
9.2. Настоящий договор составлен на двух страницах и в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие законодательству
Российской Федерации оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме и
подписываются сторонами.
Заказчик:
ООО
ИНН
КПП
Место нахождения:
Банковские реквизиты:
Р/с:
К/с:
БИК:

10. Адреса и банковские реквизиты сторон
Исполнитель:
ООО «Кросту»
125057, Москва г, Острякова ул, дом 6, комната
3
ИНН 7714349752
КПП 771401001
ОГРН 1157746709240
Р/С 40702810702200004251
АО "АЛЬФА-БАНК"
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593
Генеральный директор ООО «Кросту»

_____________________ /

/
_________________________ /Алмаз Е.Н./

м.п.
м.п.

