ДОГОВОР №_________
На оказание информационных услуг.
г. Уфа

«__________» __________________ 2016 г.

ИП Гильванов А. С. Свидетельство серии 02 № 007114095 от 27.10.2014 г,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Гильванова Ахмыда Сахибовича.
И ______________________________________________________________________________________________________
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________________________________
действующего на основании (для физических лиц паспортные данные) ___________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
Исполнитель обязуется оказать Заказчику информационные услуги, а Заказчик обязуется оплатить услуги.
2. Ответственность сторон
2.1 Исполнитель освобождается от ответственности за оказание услуг ненадлежащего качества либо неоказание
услуг в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, которые Исполнитель не мог разумно
предвидеть в момент заключения настоящего договора. К таким обстоятельствам, в частности, относятся:
действия уполномоченных государственных и муниципальных органов, обрывы телефонных линий,
профилактические и аварийные ремонтные работы на телекоммуникационных линиях.
2.2 Исполнитель освобождается от любой ответственности, связанной с использованием Заказчиком
телефонных звонков, полученных от Исполнителя, включая коммерческое использование полученных
Заказчиком телефонных звонков.
3. Прочие условия
3.1 Расторжение настоящего договора допускается в одностороннем порядке по инициативе одной из сторон.
3.2 В случае расторжения договора, Исполнитель прекращает предоставление услуг в интересах Заказчика.
3.3 Споры по настоящему договору стороны будут стремиться урегулировать путём переговоров.
Неурегулированные споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Исполнителя.
3.4 Стороны договорились, что до момента обмена оригиналами подписанных и оформленных-договора,
приложений, соглашений и иных, связанных с Договором документов, действуют и считаются имеющими
юридическую силу факсимильные и переданные по электронной почте (в том числе отсканированные) копии
указанных документов. Стороны ознакомлены с ценами, условиями и порядком предоставления услуг.
3.5 Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует 1 (один) календарный год. В случае
отсутствия намерения расторгнуть настоящий договор, договор считается пролонгированным на следующий
календарный год, на тех же условиях.
3.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, оба договора имеют
одинаковую юридическую силу.
Реквизиты сторон:

Исполнитель:
Отделение № 8598 Сбербанка России г. Уфа
«БИК» Банка получателя 048073601
«Сч. №» Банка получателя К/с 30101810300000000601 в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РБ
«Сч. №» получателя 40802810406000007018
«ИНН получателя» 027410990692
«Получатель» ИП Гильванов Ахмыд Сахибович тел: 8 917 471 94 49
Заказчик:

