Договор о размещении уникального торгового предложения № 01/06-2020
(смешанный договор)
г. Санкт-Петербург
Общество

«21» июня 2020 года
с

ограниченной

ответственностью

микрокредитная

компания

«Рубль.ру» в лице генерального директора Волковой Алены Александровны, действующего на
основании Устава, именуемое далее по тексту договора «Исполнитель» и Индивидуальный
предприниматель Каланчина Светлана Юрьевна, именуемая далее по тексту договора
«Заказчик» заключили настоящий договор о нижеследующем.
I.
1.1.

Исполнитель

по

Предмет договора

заданию

Заказчика

интегрирует материалы

и формы,

полученные от Заказчика, на сайт в сети интернет по адресу https://mbl.ru/.
1.2.

Исполнитель по заданию Заказчика производит интеграцию формы для оплаты

услуг Заказчика с сайтом, размещенным в сети интернет по адресу https://mbl.ru/.
1.3.

Исполнитель

по

заданию

заказчика

размещает

уникальное

торговое

предложение Заказчика на сайте в сети интернет по адресу https://rubl.rn/, обращенное
пользователям сайта с предложением заключить договор оказания услуг.

II.
2.1.

Цена договора

Заказчик обязуется произвести оплату работ, предусмотренных п. 1.1. и п. 1.2.

настоящего договора в размере 10 000 (десять тысяч) рублей РФ 00 копеек не позднее 14
(четырнадцати) дней с момента заключения настоящего договора. По выполнении работ,
Стороны подписываю акт в течение 3 (трех) рабочих дней.
2.2.

Заказчик обязуется ежемесячно оплачивать услуги, предусмотренные п. 1.3.

настоящего договора в размере 15 000 (пятнадцать) тысяч рублей РФ 00 копеек не позднее 5
(пятого) числа месяца,

следующего за месяцем размещения уникального торгового

предложения на основании, выставленного Исполнителем счета.
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3.1.

Срок договора

Исполнитель выполняет работы, предусмотренные п. 1.1. и 1.2. Заказчику в срок

не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения настоящего договора.
3.2.

Исполнитель оказывает услуги, предусмотренные п. 1.3. настоящего договора в

течение одного календарного года с момента оказания услуг, предусмотренных п. 3.1.
настоящего договора.
3.3.

Договор в части услуг, предусмотренных п. 1.3. настоящего договора может быть

досрочно прекращен сторонами путем одностороннего отказа, при условии уведомления
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другой стороны не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до момента отказа. Односторонний отказ
от договора в части п. 1.1. и п. 1.2. для Заказчика не предусмотрен.

IV.
4.1.

Права и обязанности сторон

Заказчик обязуется предоставить Исполнителю материалы и формы для

размещения на сайте в сети интернет по адресу https://njbl.ru/ в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента заключения настоящего договора.
4.2.

Заказчик обязуется предоставить полную и необходимую информацию для

интеграции платежной формы на сайт размещенный в сети интернет по адресу https://mbl.ru/.
4.3.

Заказчик обязуется сформулировать уникальное торговое предложение и

передать Исполнителю для размещения на сайте в сети интернет по адресу https://rubl.ru/ в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента выполнения работ, предусмотренных п. 1.1. и п. 1.2.
настоящего договора.
4.4.

Заказчик имеет право давать пояснения и обязательные к исполнению

Исполнителем указания в ходе проведения работ, предусмотренных п. 1.1. и п. 1.2. настоящего
договора, при условии, что такие указания не противоречат предмету настоящего договора.
4.5.
также

Заказчик имеет право вносить изменения в уникальное торговое предложение, а

требовать

безвозмездно

вносить

корректировки

в

формы,

предоставленные

Исполнителю в рамках п. 1.1. и 1.3. настоящего договора.
4.6.

Исполнитель вправе запрашивать у Заказчика необходимую информацию для

проведения работ, предусмотренных п. 1.1. и п. 1.2.
4.7.

В

случае

непредоставления

Заказчиком

информации,

необходимой для

выполнения работ, указанных в п. 1.1. и п. 1.2. Исполнитель вправе отказаться от настоящего
договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения произведенных затрат.

V.
5.1.

Ответственность сторон

Заказчик самостоятельно несет ответственность за содержание уникального

торгового предложения, размещенного на сайте в сети интернет по адресу https://rubl.ni/ перед
потребителями, а также самостоятельно несет ответственность за качество и оказание услуг.
5.2.

Заказчик гарантирует, что услуги, оказываемые потребителям, не противоречат

законодательству Российской Федерации и оказываются в соответствии с ним.
5.3.

В случае нарушения гарантий, предусмотренных п. 5.2. настоящего договора

Заказчик обязан возместить Исполнителю убытки, вызванные нарушением гарантии.
5.4.

За нарушение сроков, предусмотренных п. 2.1. и п. 2.2. настоящего договора,

предусмотрена неустойка в размере 200 (двести) рублей РФ 00 копеек в день.

2

VI.
6.1.

Обмен информацией и конфиденциальность

Стороны договорились о взаимном обмене информации, в том числе

обрабатываемой в процессе оказания услуг Заказчиком в рамках размещенного уникального
торгового предложения.
6.2.

Обмен информацией, предусмотренный п. 6.1. настоящего договора не должен

противоречить действующему законодательству Российской Федерации, в том числе
Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных”.
6.3.

Стороны обязаны получать согласие на обработку персональных данных

пользователей сайта, размещенного в сети интернет по адресу https://rubl.ruA в том числе для
целей обработки сторонами.
6.4.

В случае причинения убытков любой из сторон нарушением законодательства

Российской Федерации в части обработки персональных данных, сторона чьи действия
привлекли к нарушению обязана возместить убытки.
6.5.

Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в

ходе исполнения настоящего договора.
6.6.

Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или

иное разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия,
независимо от причины прекращения действия настоящего договора.
6.7.

Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае передачи информации

государственным органам, имеющим право и основание её затребовать в соответствии с
законодательством Российской Федерации, если предварительно уведомить другую Сторону об
обращении за информацией соответствующих государственных органов.

VII.
7.1.

Прочие условия

В соответствии со ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны

признают правомочность и законность документов, завизированных факсимильной подписью
уполномоченного Сторонами лица, воспроизведенной с помощью средств механического,
электронного или иного копирования. При этом факсимильная подпись будет иметь такую же
силу, как и подлинная подпись уполномоченного лица. Стороны, в соответствии с положением
ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации признают правомочность заключения
настоящего Договора и приложений к нему путем обмена документами посредством
факсимильной или электронной связи. Полученная одной Стороной от другой Стороны
информация,

сопроводительные

и

иные

документы

признаются

направленными

и

полученными надлежащим образом в письменном виде, в случае если они поступили по
средствам связи (телефон, электронная почта и др.). Каждая из Сторон несет ответственность
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за сохранность полученных ею данных и предпринимает все необходимые меры для
предотвращения неправомерного доступа к своей электронной почте со стороны третьих лиц.
7.2.

Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7.3.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны

руководствуются законодательством Российской Федерации.
7.4.

Все изменения и дополнения, касающиеся положений настоящего Договора,

оформляются в письменной форме.
7.5.

Настоящий договор составлен и подписан Сторонами в двух тождественных

экземплярах, по одному для каждой Стороны.

VIII.

Реквизиты сторон

Исполнитель
Полное наименование: Общество с ограниченной
ответственностью Микрокредитная компания
«Рубль.Ру»
ОГРН: 1187746374640
ИНН/ КПП: 7724435898/772401001
Адрес местонахождения: 115230, г. Москва,
проезд Хлебозаводский, д.7, стр.9, оф. 8, пом. XV
К10Э
р/с: 40701810735200000002
Санкт-Петербургский региональный филиал АО
«Россельхозбанк»
к/с 30101810900000000910
БИК 044030910
e-mail:
/
п

Заказчик
Индивидуальный предприниматель
Каланчина Светлана Юрьевна
ОГРНИП: 315041100002255
ИНН 041101580901
Адрес местонахождения: 649006, Республика
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина,
д. 72, кв. 34
р/с 40802810202350000571
Отделение №8558 ПАО Сбербанк г.ГорноАлтайск
к/сч 30101810300000000602
БИК 048405602
e-mail: kalanchinafS'ngs.ru
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