ДОГОВОР №
г. Москва

«___» ___________ 201__ года

__________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Компания», в лице ______________________________________, действующей
на основании _____________, с одной стороны,
и Закрытое акционерное общество «Интерфакс», именуемое в дальнейшем
«Агентство», в лице Исполнительного директора В.В. Герасимова, действующего на
основании Доверенности № 70 от 22 июля 2015 г., с другой стороны,
совместно
именуемые
«Стороны»,
заключили
настоящий
Договор о
нижеследующем:
1.
Предмет Договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Агентство обеспечивает Компании
техническую возможность получения Информации в машинообрабатываемом формате через
веб-шлюз.
1.2. Применяемый в Договоре термин «Информация» означает размещаемую в Едином
федеральном реестре сведений о банкротстве (далее – «ЕФРСБ») информацию в части
сведений (сообщений), размещаемых в ЕФРСБ арбитражными управляющими,
организаторами торгов, саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих, а
также реестров арбитражных управляющих, саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих, организаторов торгов и электронных торговых площадок.
Детальное описание доступной через веб-шлюз информации, порядка и способов ее
выгрузки приведено в Описании сервиса передачи реестров, торгов и опубликованных
сообщений, размещенном в разделе «Помощь» ЕФРСБ (bankrot.fedresurs.ru).
2.
Предоставление Информации
2.1
Агентство обязуется обеспечивать Компании техническую возможность получения
Информации в течение срока: с «___» ________ 201__ года по 31 декабря 201__ года. В
случае, если за 15 дней до истечения указанного срока ни одна из Сторон не заявит о своем
намерении прекратить отношения по Договору, срок, указанный в настоящем пункте,
автоматически пролонгируется на последующие 12 (Двенадцать) календарных месяцев.
2.2
Услуги связи по доступу в Интернет оплачиваются Сторонами по отдельным
договорам с провайдерами.
2.3
Информация предоставляется Компании в машинообрабатываемом формате по мере
ее внесения в ЕФРСБ.
2.4
Агентство обязуется предоставить Компании идентификационные данные (логин,
пароль), необходимые для получения Компанией Информации, (далее – идентификационные
данные).
2.5
Агентство вправе приостановить предоставление Информации по Договору в случае
нарушения Компанией сроков оплаты.
2.6
Агентство вправе приостановить предоставление Информации по договору в случае
использования идентификационных данных для получения Информации на два или более
устройства по одним идентификационным данным.
2.7
Приостановление предоставления информации осуществляется путем блокирования
доступа к Информации по идентификационным данным Компании.
2.8
Агентство не несет ответственности за достоверность и корректность данных,
представленных в ЕФРСБ, а также за своевременность их внесения в ЕФРСБ.
2.9
Компания обязуется провести организационные, технические и иные мероприятия,
необходимые для обеспечения технической возможности получения Информации
Компанией.
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3.
Стоимость по Договору и порядок расчетов
3.1. Стоимость предоставления Информации по Договору составляет 44 604 (Сорок четыре
тысячи шестьсот четыре) рубля, в том числе НДС (18 %) в сумме 6 804 (Шесть тысяч
восемьсот четыре) рубля, - в квартал.
3.2. Оплата по Договору производится ежеквартально в срок до 25 числа месяца,
предшествующего оплачиваемому кварталу.
3.3. Первый оплачиваемый период по Договору определяется как период с «___» ________
201__ года по «___» ________ 201__ года и подлежит оплате в сумме ___________
(____________) рублей, в том числе НДС (18 %) в сумме ___________ (____________)
рублей, в срок до «___» ________ 201__ года.
3.4. Акты сдачи-приемки исполненных обязательств (далее – «Акты») и счёта-фактуры
выставляются Компании ежеквартально, не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за
отчетным периодом. Компания по получении Акта подписывает его и в течение 5 (пяти)
рабочих дней возвращает один подписанный экземпляр Агентству. В случае невозвращения
подписанного Акта в указанные сроки обязательства Агентства за отчетный квартал
считаются исполненными в полном объеме и с надлежащим качеством.
4.
Ответственность
4.1. За неисполненное или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ.
4.2. Агентство не несет ответственности перед Компанией за содержание предоставляемой
по Договору Информации.
4.3. Агентство не несет ответственности за происшедшие по независящим от Агентства
причинам задержки доступа или технические искажения Информации, включая перерывы в
предоставлении Информации, вызванные неполадками в работе сети Интернет.
4.4. Агентство не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб (в том числе
упущенную выгоду), возникший по причине использования или невозможности
использования Компанией Информации, равно как и по причине любого действия (или
бездействия), совершенного в результате использования Информации.
4.5. Компания несет ответственность за конфиденциальность идентификационных данных.
5.
Порядок разрешения споров
5.1. В случае возникновения споров между Сторонами по вопросам исполнения Договора,
Стороны примут все меры по разрешению их путем переговоров между собой.
5.2. Споры и разногласия, по которым Стороны не достигли договоренности, подлежат
разрешению в соответствии с российским законодательством.
6.
Основания освобождения от ответственности
6.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, влекущих невозможность полного
или частичного исполнения одной из Сторон обязательств по Договору и Приложений к
нему, ни одна из Сторон не будет нести ответственность. Под обстоятельствами
непреодолимой силы в Договоре понимаются обстоятельства, определяемые в соответствии
с пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса РФ и возникшие после заключения Договора
в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и
предотвратить разумными действиями. В случае наступления таких обстоятельств срок
выполнения Договора соразмерно отодвигается на время действия этих обстоятельств, но не
более, чем на три месяца с момента наступления этих обстоятельств и последствий.
6.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, предполагаемом сроке их действия и
прекращения их действия Сторона, для которой они наступили, извещает другую Сторону в
течение трех календарных дней.
7.
Конфиденциальность
7.1. Договор, а также все документы и материалы, связанные с осуществлением деятельности
по Договору, могут быть предъявлены только официальным представителям
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государственных органов, имеющим законное право контролировать и проверять
деятельность Сторон.
7.2. Ознакомление третьих лиц с Договором, а также с документами, связанными с
осуществлением деятельности по Договору, допускается без предварительного письменного
разрешения другой Стороны, только в случаях, предусмотренных законом, а также когда
такое ознакомление вытекает из обязанностей Сторон по Договору.
8. Прочие условия
8.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим
лицам без письменного согласия другой Стороны. Во всех взаимоотношениях с третьими
лицами Стороны выступают от своего имени, за свой счет и риск.
8.2. Все дополнения и изменения Договора действительны лишь в случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами обеих
Сторон.
8.3. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами. Договор составлен в
двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9. Срок действия договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств по Договору.
9.2. Любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем
направления другой Стороне письменного уведомления не позднее, чем за 30 (тридцать)
дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Договор будет считаться
расторгнутым только по окончании взаиморасчетов Сторон.
10. Адреса и реквизиты Сторон
Агентство:
ЗАО «Интерфакс»
127006, г. Москва, 1-ая ТверскаяЯмская ул., д. 2, стр. 1
ОГРН 1037739169335
ИНН 7710137066, КПП 771001001
р/с 40702810300090020239
в ОАО Банк ВТБ, г. Москва
к/с 30101810700000000187
БИК 044525187
Телефон: +7 (495) 787-4343
Факс: +7 (495) 645-2235

Компания:

_____________________ Герасимов В.В.

_____________________ _______________

М.П.

М.П.
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