Д О Г О В О Р № __/__-М
На установку и обслуживание Системы онлайн-бронирования «MAGELLAN»

г. Барнаул

«___» ___________ 2016 г.

______________,
в
лице
__________________________________________________________,
действующего на основании __________________, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с одной
стороны, и ООО «Регионинфо», в лице Генерального директора Черемных Валерии Вячеславовны,
действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, вместе
именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ производит работы по установке на ресурсах ЗАКАЗЧИКА Системы онлайн-брони-

рования «MAGELLAN» версия 3.0 с использование тега iframe либо прямой доступ к форме, предна значенной для осуществления бронирования и приема оплаты туристического продукта ЗАКАЗЧИКА
пользователями посредством сети Интернет (далее Система), а также предоставляет услугу по размещению базы данных, вносимых в Систему ЗАКАЗЧИКОМ для ее функционирования, на хостинг-площадке.
1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить ЗАКАЗЧИКУ неисключительное, временно ограниченное
и непередаваемое право пользования Системой, в ходе которого ЗАКАЗЧИК получает возможность
вести учет своего туристического продукта и управлять Системой с целью предоставления возможности пользователям Интернета бронировать туристический продукт ЗАКАЗЧИКА.
1.3. Работы по установке на ресурсах ЗАКАЗЧИКА Системы онлайн-бронирования «MAGELLAN», а
также услуга размещения базы данных на хостинг-площадке, могут осуществляться без подписания
Приложений к Договору. Оплата ЗАКАЗЧИКОМ выставленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ счета является
подтверждением его согласия на выполнение данных работ и услуг.
1.4. Дополнительные работы по изменению функциональных возможностей Системы, а также услуги
консультации по пользованию и администрированию Системы, СТОРОНЫ вправе включить в настоящий договор путем подписания Приложений к Договору, которые приобретает юридическую силу с
момента их подписания.
2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН
2.1. ЗАКАЗЧИК обязуется:

2.1.1. Использовать для входа в Систему и не передавать третьим лицам имена и пароли, выданные
ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
2.1.2. Производить оплату работ и услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ в установленный договором срок.
2.2. ЗАКАЗЧИК имеет право:
2.2.1. Использовать систему по назначению, изменять информационное наполнение Системы.
2.2.2. Осуществлять действия, необходимые для функционирования Системы в соответствии с её назначением.
2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
2.3.1. Приступить к выполнению работ по настоящему Договору с даты, следующей за датой получения им подтверждения о совершении ЗАКАЗЧИКОМ платежа. Подтверждением совершения платежа
является платежное поручение с отметкой банка, переданное ЗАКАЗЧИКОМ по электронной почте
или с курьером ИСПОЛНИТЕЛЮ.
2.3.2. При сдаче работы сообщить ЗАКАЗЧИКУ о требованиях, которые необходимо соблюдать для
эффективного использования Системы, а также о возможных для самого ЗАКАЗЧИК и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
2.3.3. Предоставить уполномоченному персоналу ЗАКАЗЧИКА параметры административного доступа к Системе после подписания акта сдачи-приемки работ.
2.3.4. Предоставить уполномоченному персоналу ЗАКАЗЧИКА руководство по эксплуатации Системы. Бесплатно оказывать ЗАКАЗЧИКУ консультативную поддержку по вопросам функционирования
Системы в течение одного календарного месяца с момента установки системы на сайт ЗАКАЗЧИКА.
2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:
2.4.1. Закрыть доступ к Системе ЗАКАЗЧИКУ в случае нарушения им условий Договора.
3. УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
ЗАКАЗЧИК: ___________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ___________________________
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3.1. Взаиморасчеты между ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ за выполненные работы производятся в
рублях безналичным путем.
3.2. Оплата работ и услуг, описанных в п. 1.3. настоящего договора производится ЗАКАЗЧИКОМ путем
перечисления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ на основании выставляемых им
счетов, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента выставления счета. Если оплата счета задерживается
на более длительный срок при этом цены на работы и услуги меняются, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе сделать
перерасчет стоимости.
3.3. Все работы и услуги согласно п. 1.4. настоящего договора, оплачиваются дополнительно, по часовой
оплате – из расчета 1600 рублей в час.
3.4. Передача результатов работ, оказания услуг оформляется актом сдачи-приемки работ, подписывается
обеими СТОРОНАМИ и с этого момента обязательство считается исполненным в полном объеме.
3.5. ЗАКАЗЧИК в течение 5 (Пяти) рабочих дней, со дня получения акта сдачи-приемки работ, обязан
направить ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный акт сдачи-приемки работ.
3.6. В случае немотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА от приемки выполненных работ, они считаются
принятыми без замечаний по истечении 10 рабочих дней с момента окончания выполнения работ и
предоставления ЗАКАЗЧИКУ акт сдачи-приемки работ.
3.7. Доступ к Системе может быть открыт при условии подписания СТОРОНАМИ акта сдачи-приемки
работ и полной оплаты ЗАКАЗЧИКОМ работ (услуг) ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.8. В соответствии с главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения» Налогового кодекса
Российской Федерации, ИСПОЛНИТЕЛЬ не является плательщиком НДС.
3.9. В целях исполнения настоящего Договора надлежаще подписанными признаются копии акт сдачиприемки работ, направленные СТОРНАМИ друг другу посредством электронной, факсимильной связи с
последующим направлением оригиналов почтой.
4. ВЗАИМНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И САНКЦИИ
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору СТОРОНЫ несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Все взаимные претензии и обязательства между конечным Клиентом ЗАКАЗЧИКА и ЗАКАЗЧИКОМ
касаются непосредственно и исключительно ЗАКАЗЧИКА. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несёт ответственность
по обязательствам ЗАКАЗЧИКА, связанным с оказанием услуг ЗАКАЗЧИКА Клиенту, в том числе посредством использования Системы, а также за отказ ЗАКАЗЧИКА в обслуживании или прекращении обслуживания Клиента.
4.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несёт ответственность в случае невозможности использования Системы вследствие неисправности или некорректной работы сайта, программных или аппаратных средств, используемых Клиентом или ЗАКАЗЧИКОМ, а также каналов связи, предоставленных третьими лицами и прочих
факторов, независящих напрямую от ИСПОЛНИТЕЛЯ.
4.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности в случае неправомерного доступа к административной
панели и базе данных Системы лицом или лицами, как со стороны ЗАКАЗЧИКА, так и лицами не являю щимися СТОРОНАМИ по настоящему Договору, в том числе, если такое деяние повлекло уничтожение,
блокирование, модификацию, копирование закрытой информации, нарушение работы Системы. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет юридической, материальной или иной ответственности за содержание, качество и соответствие действующему законодательству информации, размещаемой ЗАКАЗЧИКОМ в Системе.
4.5. Ни одна из СТОРОН не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой
из своих обязанностей по настоящему Договору, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как землетрясения, наводнения, эпидемии, военные действия и др.
СТОРОНА, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору,
обязана в разумный срок сообщить другой СТОРОНЕ о наступлении и прекращении указанных обстоя тельств, подтвердив наличие форс-мажорных обстоятельств документом компетентного органа.
4.6. Комплекс программных средств Системы «MAGELLAN», устанавливаемый на ресурсах ЗАКАЗЧИКА как модуль онлайн-бронирования не может быть использован ЗАКАЗЧИКОМ вне действия данного
договора или без официального письменного согласия ИСПОЛНИТЕЛЯ.
4.7. СТОРОНЫ не несут ответственность за упущенную выгоду и/или косвенный ущерб другой СТОРОНЫ, которые возникли и/или могут возникнуть при ненадлежащем исполнении настоящего Договора.
5. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И АРБИТРАЖ
ЗАКАЗЧИК: ___________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ___________________________
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5.1. Заключение и исполнение настоящего Договора, а также все вопросы, относящиеся к предмету Договора и не урегулированные Договором или урегулированные Договором не полностью, регулируются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Любые споры и разногласия СТОРОН по настоящему Договору или в связи с ним, которые не были
урегулированы в течение 30-ти календарных дней путем переговоров СТОРОН, могут быть переданы
любой из СТОРОН для рассмотрения и разрешения в Арбитражный Суд Алтайского края, согласно ст.35
АПК РФ.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. СТОРОНЫ признают любую информацию, касающуюся заключения и содержания настоящего
Договора, включая любые Приложения к нему, коммерческой тайной и обязуются строго сохранять
конфиденциальный характер такой информации, не разглашая ее третьим лицам без предварительного
письменного на то согласия другой СТОРОНЫ, за исключением случаев, когда это необходимо для
целей Договора или для раскрытия соответствующим государственным органам в случаях, определенных
законом. Указанное положение не относится к общеизвестной или общедоступной информации. СТОРОНЫ настоящего договора руководствуются Гражданским кодексом РФ, ФЗ «О коммерческой тайне».
6.2. ЗАКАЗЧИК единолично несет ответственность за обработку персональных данных своих Клиентов,
предусмотренные Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006г. N 152-ФЗ «О персональных данных» ставшие ему известными в ходе эксплуатации Системы .
6.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ не вправе публиковать (в том числе путем размещения в сети Интернет) и распространять при выполнении работ (оказании услуг) по договору сведения, предоставляемые ЗАКАЗЧИКОМ, включая персональные данные, предусмотренные Федеральным законом Российской Федерации
от 27 июля 2006г. N 152-ФЗ «О персональных данных».
6.4. ЗАКАЗЧИК согласен с использованием информационных материалов о ЗАКАЗЧИКЕ на
официальном сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также в иных целях, не противоречащих законодательству РФ.
6.5. ЗАКАЗЧИК самостоятельно несет ответственность за сохранность и неразглашение паролей, а также
за действия, совершаемые в Системе ЗАКАЗЧИКА с использованием паролей.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в законную силу со даты его подписания СТОРОНАМИ и действует в
течении 1 года с автоматической пролонгацией, если СТОРОНЫ не расторгают Договор, в установленном Договором порядке.
7.2. СТОРОНЫ соглашаются, что в случае прекращения действия настоящего Договора по любому основанию пункт 6. настоящего Договора будет продолжать действовать как отдельный договор между ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ, заключенный в день заключения настоящего Договора и выделенный
из текста настоящего Договора, и что действие указанных договоренностей о конфиденциальности будет
продолжаться бессрочно.
7.3. Досрочное расторжение Договора возможно в следующих случаях:
7.3.1. По соглашению СТОРОН, оформленному в письменном виде.
7.3.2. По инициативе одной из СТОРОН. СТОРОНА, по инициативе которой осуществляется расторжение или изменение Договора, в письменной форме уведомляет другую СТОРОНУ о своем намере нии не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Дого вора. Уведомление должно быть сделано в письменной форме на бумажном носителе и содержать
указание на причину расторжения Договора.
7.4. Внесенная ЗАКАЗЧИКОМ оплата не возвращается.
7.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ в течение 5 (Пяти) дней с момента получения уведомления ЗАКАЗЧИКА о расторжении Договора составляет акт сверки взаиморасчетов. ЗАКАЗЧИК обязан получить данный акт, подписать его, либо предъявить ИСПОЛНИТЕЛЮ в письменном виде мотивированный отказ от подписания
акта. Если в течение 10 дней с момента составления акта ЗАКАЗЧИК не подписывает акт и не предъяв ляет ИСПОЛНИТЕЛЮ мотивированный отказ, акт сверки, считается акцептованным ЗАКАЗЧИКОМ и
подписывается ИСПОЛНИТЕЛЕМ в одностороннем порядке.
8. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Договор составлен в 2-х идентичных экземплярах, по одному для каждой из СТОРОН, оба имеют одинаковую юридическую силу.
8.2. Договор полностью понятен СТОРОНАМ в отношении его предмета и заменяет собой все предшествующие письменные и/или устные договоренности по настоящему вопросу.
ЗАКАЗЧИК: ___________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ___________________________
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8.3. Все изменения и/или дополнения к Договору действительны только в том случае, если они совершены
в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих СТОРОН.
8.4. Все Приложения и Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.
8.5. Договор и Приложения к нему, счета, акты сдачи-приемки работ, переданные и полученные по факсу,
электронной почте или другим каналам связи, имеют юридическую силу.
8.6. При изменении реквизитов одной из СТОРОН, соответствующая СТОРОНА обязана уведомить другую СТОРОНУ в течение одного рабочего дня по электронной почте, а также незамедлительно выслать
изменения реквизитов в письменном виде на бумажном носителе.
8.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ обладает авторскими правами на созданный им программный продукт (Систему
«MAGELLAN»), а также другие разработки, выполненные в рамках данного договора. Исключительными
имущественными и авторскими правами на объекты интеллектуальной собственности, созданные ИСПОЛНИТЕЛЕМ до момента заключения настоящего Договора и используемые для выполнения работ
по настоящему Договору, обладает ИСПОЛНИТЕЛЬ. Объекты авторского права ИСПОЛНИТЕЛЯ охраняются действующим законодательством Российской Федерации.
8.8. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право размещения гипертекстовой ссылки в Системе и формируемых в ней
документах, в том числе в виде логотипа MAGELLAN или иного знака идентификации на весь срок действия (охраны) авторских прав, предусмотренный действующим законодательством РФ, со всеми продлениями.
8.9. ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право использовать информацию о результатах работ по данному
Договору в своем портфолио и рекламных материалах.
9. ПАРАМЕТРЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ДОСТУПА К СИСТЕМЕ
9.1. Адрес административной части Системы генерируется Заказчиком самостоятельно при регистрации
на сайте magellan-soft.ru.
9.2 Логин и Пароль предоставляются ИСПОЛНИТЕЛЕМ на электронную почту _________ ЗАКАЗЧИКА.
РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Регионинфо»
Адрес: г. Барнаул , ул. Трактовая, 6
тел.: (3852) 42-70-23, 42-70-63
Почт. Адрес: 656922, г. Барнаул, ул. Трактовая, 6
ИНН/КПП 2224122087/222401001
ОГРН 1082224003795
Расчетный-счет № 40702810602000004369
Банк: АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК
Г.БАРНАУЛ
БИК 040173604, к/с 30101810200000000604
e-mail: info@regioninfo.ru

От Заказчика:

От Исполнителя:

М.П.

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ___________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ___________________________
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