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ДОГОВОР No.
Г.Уфа
« » 2019 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Информация», именуемое в дальнейшем
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора Аминовой Елены Геннадьевны, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью _________________, именуемое в
дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в_______________-, действующего на Устава , с другой стороны, совместно
именуемые «СТОРОНЫ» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. «SMS-СООБЩЕНИЕ» (Short Message Service) – короткое текстовое сообщение, предназначенное для
отправки на мобильные телефоны, может быть составлено в двух кодировках: Unicode (в том числе и русский
язык) и 7bit (английский текст и большинство символов). В кодировке unicode одно SMS-СООБЩЕНИЕ
содержит до 70 символов, если больше 70 символов, то одно SMS-СООБЩЕНИЕ содержит по 67 символов
(например, текст, содержащий 135 символов, считается как три SMS-сообщения). В кодировке 7bit одно SMSСООБЩЕНИЕ содержит 160 символов, если больше 160 символов, то одно SMS-СООБЩЕНИЕ содержит по
153 символа (например, текст, содержащий 310 символов, считается как три SMS-сообщения)
1.2. «Web-интерфейс» – виртуальный личный кабинет ЗАКАЗЧИКА, расположенный на серверах
ИСПОЛНИТЕЛЯ, доступ к которому осуществляется после авторизации (ввода логина и пароля), и в
пределах которого Стороны настоящего Договора обмениваются юридически и технически значимой
информацией, касающейся исполнения настоящего Договора (в том числе статистика по отправленным и
доставленным сообщениям, бухгалтерские документы в электронном виде и пр.)
1.3. «ID» - индивидуальный номер присвоенный ЗАКАЗЧИКУ.
1.4. «Абонент» – физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами подвижной радиотелефонной
связи одного из Операторов.
1.5. «Оператор сотовой связи» (далее «Оператор») – юридическое лицо, предоставляющее услуги
подвижной радиотелефонной связи, Абоненты которых получают SMS-СООБЩЕНИЯ в порядке и на
условиях, определенных настоящим Договором.
1.6. «Имя отправителя» – набор латинских букв и/или символов длиной не более 11 (одиннадцати)
символов, присваиваемый ЗАКАЗЧИКОМ при отправке SMS-СООБЩЕНИЙ. Позволяет идентифицировать
отправителя сообщений.
1.7. «Трафик» – количество SMS-СООБЩЕНИЙ, отправленных ЗАКАЗЧИКОМ за Отчетный период
действия настоящего Договора.
1.8. «СПАМ» или «SPAM» – SMS-СООБЩЕНИЕ, отправленное ЗАКАЗЧИКОМ и предназначенное по
своему содержанию неопределенному кругу лиц, доставленное Абоненту без его согласия на то или не
позволяющее определить отправителя этого SMS-СООБЩЕНИЯ, а так же SMS-СООБЩЕНИЕ, отправленное
ЗАКАЗЧИКОМ, с применением средств выбора и (или) набора абонентского номера без участия человека
(автоматического дозванивания, автоматической рассылки).
1.9. «ВХОДЯЩИЙ НОМЕР» - номер для приема SMS-СООБЩЕНИЙ, направляемых ЗАКАЗЧИКУ.
1.10. «ТРЕТЬИ ЛИЦА» - отправители SMS-СООБЩЕНИЙ на ВХОДЯЩИЙ НОМЕР.
1.11. «ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД» - календарный месяц.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать ЗАКАЗЧИКУ услуги, обеспечивающие техническую возможность
ЗАКАЗЧИКА создавать и отправлять Абонетам SMS-СООБЩЕНИЯ, принимать SMS-СООБЩЕНИЯ от
ТРЕТЬИХ ЛИЦ в соответствии с требованиями ЗАКАЗЧИКА и техническими возможностями
ИСПОЛНИТЕЛЯ, через технические средства ИСПОЛНИТЕЛЯ, а ЗАКАЗЧИК обязуется услуги
ИСПОЛНИТЕЛЯ принять и оплатить.
2.2. Предметом настоящего Договора является предоставление ЗАКАЗЧИКУ Услуг в соответствии с
условиями Договора.
3.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
3.1.1.
Оказывать ЗАКАЗЧИКУ Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.1.2.
Предоставить ЗАКАЗЧИКУ доступ к Web-интерфейсу и подключение к SMS-шлюзу не позднее
чем через 3 (три) рабочих дня с даты подписания настоящего Договора.
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3.1.3.
Вести учет предоставляемых Услуг по итогам каждого Отчетного периода и отображать эти
данные на странице статистики Web-интерфейса.
3.1.4.
Обеспечить прием SMS-СООБЩЕНИЙ, отправленных на ВХОДЯЩИЙ НОМЕР ЗАКАЗЧИКА, и
передачу ЗАКАЗЧИКУ информации, содержащейся в SMS-СООБЩЕНИЯХ, поступивших от ТРЕТЬИХ ЛИЦ
на ВХОДЯЩИЙ НОМЕР в соответствии с согласованными СТОРОНАМИ условиями.
3.2.
ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
3.2.1.
Изменить в одностороннем порядке применяемые Правила предоставления Услуг и их стоимость
с предварительным уведомлением ЗАКАЗЧИКА за 10 (десять) календарных дней до введения в действие
таких изменений. Уведомление высылается на указанные ЗАКАЗЧИКОМ контактные данные. В случае
несогласия ЗАКАЗЧИКА с новыми Тарифами и извещения ИСПОЛНИТЕЛЯ об этом в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента получения последним новых Тарифов ЗАКАЗЧИК вправе расторгнуть
настоящий Договор.
3.2.2.
Заблокировать (в том числе на неопределенное время) возможность работы с SMS-шлюзом
ЗАКАЗЧИКУ, если тот будет оперировать SMS-СООБЩЕНИЯМИ, которые соответствуют определению
СПАМа и/или условиям п. 3.5.1.
3.2.3.
Приостановить обработку SMS-СООБЩЕНИЙ при задержке ЗАКАЗЧИКОМ оплаты счета за
предыдущий отчетный период более чем на 10 (десять) банковских дней со дня выставления счѐта.
3.3.
ЗАКАЗЧИК обязуется:
3.3.1. Самостоятельно определять Абонентов на телефон которых планируется отправка SMSСООБЩЕНИЙ с информацией ЗАКАЗЧИКА, получать письменное согласие Абонентов на получение
SMS–СООБЩЕНИЙ, не допускать автоматической рассылки (применение средств выбора и (или)
набора абонентского номера без участия человека) на номера Абонентов, от которых не получено
письменное согласие на получение SMS–СООБЩЕНИЙ.
3.3.2. По требованию Исполнителя ограничить пропускную способность соединения своего оборудования с
SMS-шлюзом ИСПОЛНИТЕЛЯ с целью предотвращения перегрузок SMS-шлюза ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.4. ЗАКАЗЧИК имеет право:
3.4.1.
Вести учет предоставляемых Услуг по настоящему Договору по итогам каждого Отчетного
периода. При условии расхождения данных по потребленному Трафику за Отчетный период ЗАКАЗЧИК
направляет ИСПОЛНИТЕЛЮ письмо на e-mail либо факс, с указанием даты, суммы и Трафика, которые по
собственным учетным данным ЗАКАЗЧИКА не соответствуют учетным данным ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.4.2.
В любой момент отказаться от использования Услуг, предоставляемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
3.5.ЗАКАЗЧИК не имеет права:
3.5.1.
Использовать подключение к SMS-шлюзу ИСПОЛНИТЕЛЯ и доступ к Web-интерфейсу для
передачи SMS-СООБЩЕНИЙ, соответствующих признакам СПАМа; SMS-СООБЩЕНИЙ грубого,
оскорбительного, унизительного, угрожающего или клеветнического характера; SMS-СООБЩЕНИЙ,
разжигающих национальную, расовую или религиозную рознь; SMS-СООБЩЕНИЙ, содержащих
ненормативную лексику; SMS-СООБЩЕНИЙ порнографической направленности; SMS-СООБЩЕНИЙ,
нарушающих нормы действующего законодательства РФ (в т.ч. закон о рекламе) и/или международного
законодательства; SMS-СООБЩЕНИЙ, содержащих недостоверную или мошенническую информацию; для
передачи сведений и данных, составляющих военную, государственную и иную охраняемую законом тайну;
для передачи материалов, нарушающих авторские и иные права на объекты интеллектуальной собственности;
для передачи информации Абонентам, высказавшим ранее явное нежелание получать эту информацию; равно
как и способствовать возможным попыткам подобного использования подключения к оборудованию
ИСПОЛНИТЕЛЯ третьими лицами.
3.5.2.
Использовать SMS-шлюз ИСПОЛНИТЕЛЯ и/или подключаться к SMS-шлюзу ИСПОЛНИТЕЛЯ
способами, могущими нарушить работоспособность SMS-шлюза или его составляющих, а именно:
- передача неправильно сформированных SMPP, HTTP-пакетов;
- попытки передачи любых сообщений кроме правильно сформированных SMPP, HTTP пакетов;
- намеренная DDOS-атака (цикличный запрос каких-либо данных с использованием
мультиподключений).
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.
Оплата за услуги осуществляется на основании счетов ИСПОЛНИТЕЛЯ, подлежащих оплате в
течении 10-ти банковских дней со дня выставления счѐта. Услуги Исполнителя не облагаются НДС на
основании статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 НК РФ.
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4.2.
Стоимость услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ определяется в соответствии с пунктами указанными в
Приложении № 1.
4.3.
Оплата услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ по приѐму SMS-СООБЩЕНИЙ от ТРЕТЬИХ ЛИЦ определяется
дополнительным соглашением, которое, при необходимости, составляется к данному договору
4.4.
При одновременной отправке SMS-СООБЩЕНИЯ группе Абонентов подсчет ведется по
количеству отправленных Абонентам SMS-СООБЩЕНИЙ, в частности при одномоментной отправке одного
введенного ЗАКАЗЧИКОМ SMS-СООБЩЕНИЯ 100 Абонентам, количество отправленных сообщений
составляет 100 SMS-СООБЩЕНИЙ.
4.5.
При поступлении денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ за Услуги по настоящему
договору, ИСПОЛНИТЕЛЬ в течение 1 (одного) рабочего дня зачисляет их на Электронный счет
ЗАКАЗЧИКА.
4.6.
Не позднее 15 числа каждого месяца, следующего за Отчетным периодом, ИСПОЛНИТЕЛЬ
составляет и направляет ЗАКАЗЧИКУ счет и два экземпляра Акта сдачи-приемки Услуг, подписанные
ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
4.7.
В случае если ЗАКАЗЧИК не возвращает подписанный с его стороны Акт сдачи-приемки Услуг и
не выдвигает мотивированного письменного возражения в течение 10 (десяти) календарных дней с момента
получения Акта сдачи-приемки Услуг, считается, что Исполнитель оказал услуги надлежащего качества в
полном объеме, согласно направленного акта сдачи-приемки Услуг, а ЗАКАЗЧИК принял
услуги
ИСПОЛНИТЕЛЯ. В случае пропуска срока подачи мотивированных письменных возражений от подписания
акта сдачи-приемки Услуг, отказ от принятия и оплаты услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ не принимается.
4.8.
В случае направления ЗАКАЗЧИКОМ мотивированного письменного возражения на акт сдачиприемки Услуг, стороны создают рабочую комиссию для урегулирования разногласий. По результатам
рассмотрения возражений ЗАКАЗЧИКА, двусторонняя рабочая комиссия принимает решение о принятии/не
принятии возражений ЗАКАЗЧИКА.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
5.2. Ответственность за хранение пароля для авторизации в Web-интерфейсе и подключения к SMS-шлюзу
ИСПОЛНИТЕЛЯ и недоступность пароля третьим лицам полностью несет ЗАКАЗЧИК. ИСПОЛНИТЕЛЬ не
несет ответственность перед ЗАКАЗЧИКОМ за любые убытки, понесенные ЗАКАЗЧИКОМ в связи с утерей
пароля либо доступностью пароля третьим лицам.
5.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ не предоставляет ЗАКАЗЧИКУ гарантий своевременного прохождения всех без
исключения SMS-СООБЩЕНИЙ и не несет ответственности за такого рода случаи, если недоставка либо
несвоевременная доставка произошли по причинам, не зависящим от ИСПОЛНИТЕЛЯ: таких как технические
неполадки на стороне Операторов, перебои с электропитанием и т.д.
5.4. Заказчик понимает, что доступ к услуге, а также передача отправленной им информации в виде SMSСООБЩЕНИЙ посредством SMS-шлюза Исполнителя зависит от ряда технических предпосылок (например,
от функционирования соответствующих сетей сотовой связи выбранного оператора сотовой связи), которые
лежат вне сферы деятельности и влияния Исполнителя.
5.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ не гарантирует корректность доставки SMS-сообщений Абоненту при нахождении
его в роуминге.
5.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности в случае направления ЗАКАЗЧИКОМ SMS-СООБЩЕНИЙ
с ошибочной кодировкой, если это повлекло за собой сегментирование SMS-СООБЩЕНИЙ и их повторную
или многократную тарификацию.
5.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за неполучение ЗАКАЗЧИКОМ SMS–СООБЩЕНИЙ от
ТРЕТЬИХ ЛИЦ в связи с функционированием услуг связи, не находящимися под его контролем, включая
функционирование сети Интернет, сетей операторов сотовой связи, телефонных номеров и телефонных
аппаратов ТРЕТЬИХ ЛИЦ.
5.8. ИСПОЛНИТЕЛЬ не имеет права использовать любую информацию и данные, передаваемые
ЗАКАЗЧИКОМ при отправке SMS-СООБЩЕНИЙ через SMS-шлюз ИСПОЛНИТЕЛЯ, (например,
используемое Имя отправителя, текст SMS-СООБЩЕНИЯ и т.п.) кроме как в целях, предусмотренных
настоящим Договором и/или в целях реализации своих обязательств по настоящему Договору.
5.9.
В связи с тем, что ЗАКАЗЧИК является создателем (изготовителем) и распространителем
SMS–СООБЩЕНИЙ, начиная с момента подготовки текста SMS-СООБЩЕНИЯ, его редактирования, ввода в
ПРОГРАММУ и заканчивая отправкой SMS–СООБЩЕНИЙ Абонентам, внесенным ЗАКАЗЧИКОМ в
самостоятельно созданную базу данных, всю ответственность, предусмотренную действующим
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законодательством за ненадлежащее или незаконное распространение SMS–СООБЩЕНИЙ и их содержание
несет ЗАКАЗЧИК.
5.10.
ЗАКАЗЧИК несет ответственность в отношении любых полученных ИСПОЛНИТЕЛЕМ в
рамках настоящего Договора официальных претензий или требований выплаты компенсаций от Операторов, а
также Абонентов, транзитных сетей, провайдеров и любых иных третьих лиц, имевших отношение к приему,
обработке и передаче SMS-СООБЩЕНИЙ, отправленных ЗАКАЗЧИКОМ через SMS-шлюз ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Положение данного пункта действует также в отношении владельцев авторского права и любых организаций
и частных лиц, чьи права могла быть нарушены в результате передачи Сообщений, отправленных
ЗАКАЗЧИКОМ через SMS-шлюз ИСПОЛНИТЕЛЯ.
5.11.
При поступлении ИСПОЛНИТЕЛЮ информации о нарушении ЗАКАЗЧИКОМ условий п. 3.5.1
ИСПОЛНИТЕЛЬ немедленно приостанавливает предоставление Услуг.
Если факт нарушения будет подтвержден, ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право по своему выбору:
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без возврата неизрасходованных денежных
средств, находящихся на Электронном счете ЗАКАЗЧИКА;
после консультаций с ЗАКАЗЧИКОМ возобновить предоставление Услуг, при этом ИСПОЛНИТЕЛЬ
имеет право в одностороннем порядке изменить условия настоящего Договора и Приложений к нему.
Если факт нарушения не будет подтвержден, то ИСПОЛНИТЕЛЬ возобновляет предоставление Услуг.
5.12. В том случае, если в рамках настоящего договора зафиксирован факт рассылки ЗАКАЗЧИКОМ СПАМа
или иного нарушения условий п. 3.5.1, ЗАКАЗЧИК обязуется возместить все документально подтвержденные
убытки, в том числе штрафы, наложенные на Исполнителя в связи с нарушением Заказчиком норм
действующего законодательства о рекламе, связи, иных норм и правил , понесенные ИСПОЛНИТЕЛЕМ по
причине такой рассылки, путем перевода безналичных денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ
в течении 10 (десяти) дней со дня выставления счета на убытки.
5.13. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе прекратить оказание Услуг с последующим расторжением Договора в случае,
если программные средства ЗАКАЗЧИКА некорректно работают с SMS-шлюзом ИСПОЛНИТЕЛЯ и наносят
каким-либо образом вредоносные действия (п. 3.5.2 настоящего Договора).
5.14.
ЗАКАЗЧИК не несет ответственности за задержку в перечислении платежей в случае, если
задержка была вызвана несвоевременным письменным извещением об изменении банковских реквизитов
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
5.15.
Претензии ЗАКАЗЧИКА к предоставляемым Услугам, подписанные уполномоченным на то
представителем ЗАКАЗЧИКА, принимаются ИСПОЛНИТЕЛЕМ к рассмотрению в письменном виде на e-mail
promosms@bk.ru, в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента возникновения спорной ситуации.
Срок рассмотрения претензий ЗАКАЗЧИКА составляет не более 14 (четырнадцати) рабочих дней.
5.16.
В случае невозможности предоставления Услуг по настоящему Договору ИСПОЛНИТЕЛЬ
уведомляет об этом ЗАКАЗЧИКА с указанием причин и сроков задержки оказания Услуг.
5.17.
В случае невыполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязанности по предоставлению Услуг ЗАКАЗЧИК
вправе по своему выбору предпринять одно из следующих действий:
расторгнуть настоящий Договор согласно п. 8.2;
ожидать возобновления предоставления Услуг.
5.18.
В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от дальнейшего использования Услуг, ИСПОЛНИТЕЛЬ
производит возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на Электронном счете ЗАКАЗЧИКА.
5.19.
За реквизиты и контактную информацию, предоставленные ЗАКАЗЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЬ
ответственности не несет.
5.20.
ИСПОЛНИТЕЛЬ ни при каких обстоятельствах не возмещает ЗАКАЗЧИКУ упущенную
выгоду, моральный ущерб и т.д., которые могут возникнуть в случае невозможности использования Услуг
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. СТОРОНЫ примут все меры для разрешения возникающих разногласий посредством переговоров и в
претензионном порядке (п. 5.15).
6.2. Все споры и разногласия между СТОРОНАМИ, которые могут возникнуть по настоящему Договору,
если они не будут разрешены посредством переговоров, будут переданы на рассмотрение Арбитражного суда
Республики Башкортостан.
7. ФОРС-МАЖОР

Исполнитель_____________

Заказчик______________
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7.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному или частичному
исполнению своих обязательств любой из СТОРОН по настоящему Договору, а именно: пожара, стихийных
бедствий, войны, запрещения или ограничения деятельности со стороны государственных органов или других
подобных обстоятельств, сроки исполнения СТОРОНАМИ их обязательств по настоящему Договору
отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства. Наступление таких
обстоятельств должно быть подтверждено соответствующими компетентными органами. СТОРОНА, для
которой из-за обстоятельств непреодолимой силы создалась невозможность исполнения своих обязательств
по настоящему Договору, должна не позднее 5 (пяти) дней в письменной форме извещать другую СТОРОНУ
о наступлении и прекращении действия таких обстоятельств.
7.2 Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более одного месяца, то каждая из
СТОРОН имеет право расторгнуть настоящий Договор. В этом случае ни одна из СТОРОН не имеет права
требовать от другой СТОРОНЫ возмещения убытков, причиненных расторжением настоящего Договора. В
данном случае между СТОРОНАМИ в срок не позднее 10 (десяти) дней после принятия решения о
расторжении Договора производится взаиморасчет по задолженностям, имевшим место до получения одной
из них соответствующего письменного уведомления.
7.3 Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает СТОРОНУ права ссылаться на любое из
вышеуказанных обстоятельств как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение
обязательств по настоящему Договору.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его полномочными представителями
СТОРОН и действует по «31» декабря 2019 г.
8.2 Любая из СТОРОН имеет право расторгнуть настоящий Договор до истечения срока его действия в
одностороннем порядке, письменно уведомив другую СТОРОНУ не менее чем за 30 (тридцать) календарных
дней до даты предполагаемого расторжения. Расторжение настоящего Договора не освобождает СТОРОНЫ
от проведения расчетов по исполненным по настоящему Договору обязательствам.
8.3 СТОРОНЫ договорились считать настоящий Договор автоматически продленным на каждый
последующий календарный год, если ни одна из СТОРОН не заявит в письменной форме за 30 (тридцать)
дней до окончания срока действия договора о намерении расторгнуть настоящий договор.
8.4 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из СТОРОН.
9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Информация»
Юридический адрес: 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 6/8, кв. 112.
Почтовый адрес: 450000,г.Уфа, ул. Ленина, 28, а/я 1022
ИНН: 0274153961 КПП: 027801001
р/с 40702810129300003893 в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» , БИК 042202824, к/с
30101810200000000824, ОГРН 1110280005494
10. ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Информация»

_______________/
________________/Е.Г.Аминова
МП
МП

Исполнитель_____________

Заказчик______________
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Приложение №1 к Договору №

от « »

2019 г.

1.ТАРИФЫ И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ ПРИ ОТПРАВКЕ SMS-СООБЩЕНИЙ
1. Тарифы на отправку SMS-СООБЩЕНИЙ
1.1. Стоимость одного отправленного SMS-СООБЩЕНИЯ приведена в Таблице № 1 данного
приложения.
Таблица №1

Тарифы с ежемесячной абонентской платой за имя отправителя:
1000 руб. аб. плата за каждое имя отправителя

Мегафон

РЕКЛАМНЫЙ
ТРАФИК
Стоимость одного
отправленного сообщения
(руб.)

Количество сообщений
отправленных за
календарный месяц, (шт.)

СЕРВИСНЫЙ
ТРАФИК
Стоимость одного
отправленного
сообщения (руб.)

2

до 100 000

1,61

1,94

от 100 000

1,56

1,88

от 500 000

1,49

1,84

от 1 000 000

1,44

1,78

от 3 000 000

1,39

1,67

от 5 000 000

1,32

2,15 руб
(фиксированный тариф не зависит от количества отправленных сообщений за
календарный месяц и отсутствует абонентская плата за имя отправителя)

МТС

1,65 руб.
(фиксированный тариф не зависит от количества отправленных сообщений за
календарный месяц и отсутствует абонентская плата за имя отправителя)
Тарифы с ежемесячной абонентской платой за имя отправителя:
1 имя отправителя бесплатно, каждое последующее 1000 руб.
РЕКЛАМНЫЙ
ТРАФИК
Стоимость одного
отправленного сообщения
(руб.)

Количество сообщений
отправленных за
календарный месяц, (шт.)

СЕРВИСНЫЙ
ТРАФИК
Стоимость одного
отправленного
сообщения (руб.)

1,94

от 1 до 5 000

1,77

1,93

от 5 001 до 10 000

1,75

1,92

от 10 001 до 25 000

1,72

1,9

от 25 001 до 50 000

1,69

1,89

от 50 001 до 100 000

1,67

1,88

от 100 001 до 500 000

1,65

1,86

от 500 001 до 1 000 000

1,6

1,85

от 1 000 000 до 10 000 000

1,56

Билайн

2,25 руб.
(фиксированный тариф не зависит от количества отправленных сообщений за
календарный месяц и отсутствует абонентская плата за имя отправителя)

Исполнитель_____________

Заказчик______________
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Тарифы с ежемесячной абонентской платой за имя отправителя:
1000 руб. аб. плата за каждое имя отправителя
РЕКЛАМНЫЙ
СЕРВИСНЫЙ
ТРАФИК
ТРАФИК
Стоимость одного
Количество сообщений
Стоимость одного
отправленного сообщения
отправленных за
отправленного
(руб)
календарный месяц, (шт.)
сообщения (руб)

ТЕЛЕ 2

2,06

до 100 000

1,61

1,96

до 500 000

1,56

1,93

до 1 000 000

1,53

1,87

до 5 000 000

1,47

1,78

до 20 000 000

1,39

2,20 руб
(фиксированный тариф не зависит от количества отправленных сообщений за
календарный месяц и отсутствует абонентская плата за имя отправителя)
Региональные и
виртуальные
операторы:
СМАРТС,
Ростелеком, Йота,
Газпром, ТМТ,
МТТ,
Волна Мобайл,
Сим Телеком,
СевМобайл и
прочие

2,30 руб

МОТИВ

1,05

1.2.ИСПОЛНИТЕЛЬ работает по упрощенной системе налогообложения (без НДС).
2.Условия расчетов.
2.1. Оплата услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ по договору производится до двадцатого числа нового ОТЧЁТНОГО
ПЕРИОДА, следующего за расчетным.
2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ в течение пяти рабочих дней нового ОТЧЁТНОГО ПЕРИОДА, следующего за
расчѐтным, выставляет ЗАКАЗЧИКУ счет и акт на оплату услуг в сумме вычисляемую произведением
количества отправленных SMS-СООБЩЕНИЙ за ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД на стоимость одного SMSСООБЩЕНИЯ.
2.3. Стоимость SMS-СООБЩЕНИЯ зависит от принадлежности Абонента оператору связи и является
фиксированной (не зависит от количества отправленных SMS-СООБЩЕНИЙ за ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД). .
Стоимость SMS-СООБЩЕНИЯ определяется согласно тарифам указанным в Таблице №1 настоящего
Приложения .
2.4. Если на стороне ИСПОЛНИТЕЛЯ не установлена принадлежность SMS-СООБЩЕНИЯ какомулибо оператору связи, то данное SMS-СООБЩЕНИЕ помечается символом RU (направление Россия) и
стоимость за него списывается по максимальной стоимости содержащейся в Таблице 1 данного приложения
2.4. В дальнейшем вышеописанный порядок действий по оплате услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ повторяется.
ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Информация»

_______________/
________________/Е.Г.Аминова
МП
МП

Исполнитель_____________

Заказчик______________
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АКТ
приема-передачи пользователя
г.Уфа

«

»

2019 г.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах между Обществом с ограниченной ответственностью
«Информация», именуемым в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора Аминовой Елены
Геннадьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Обществом с ограниченной
ответственностью ________ , именуемым в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице
, действующего на
основании , с другой стороны, совместно именуемыми «СТОРОНЫ».
Исходя из договора №

от «

»

2019 г. между СТОРОНАМИ,

1) ИСПОЛНИТЕЛЬ передал, а ЗАКАЗЧИК получил комплект включающий в себя «имя пользователя(логин)пароль» для идентификации ЗАКАЗЧИКА в интернет-сервисах и в «Личном кабинете» www.promosms.ru
доступ к которым предоставляет Исполнитель.

№ пп

Имя пользователя
(логин, login)

Примечание

Логин

Для доступа к программному приложению и к
статистике в «Личном кабинете»
Всего передан 1 (один) комплект имени пользователя-пароль. Пароль передается путем пересылки на
1

электронную почту указанную ЗАКАЗЧИКОМ.

2) ЗАКАЗЧИК извещен, что в целях безопасности, ему самостоятельно необходимо изменить пароль
после первого входа (авторизации) в «Личном кабинете». Логин (имя пользователя) остается
неизменным.

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Информация»

_______________/
________________/Е.Г.Аминова
МП
МП

Исполнитель_____________

Заказчик______________

