
Общество с ограниченной ответственностью 

«ГАРАНТ КОНТРАКТ» 
107497, г. Москва, ул. Монтажная, дом 9, стр. 1, э 3 п IV ком 11 оф а2п 

ИНН 7718119830, КПП 771801001 ОГРН 1157746274421 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва                                                                                                                                     «21» мая 2021 года 

 

 

 

ПРИКАЗ № 09 

 

 

«Об утверждении типовой редакции договора» 

 

В соответствии с п. 7.5. Устава Общества 

 

приказываю: 

 

- утвердить типовую форму договора возмездного оказания услуг по подключению к мобильному 

сервису ООО «Гарант Контракт» в редакции Приложения № 1 к настоящему Приказу; 

- контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор  

ООО «Гарант Контракт» 

 

Ерохин Роман Юрьевич                                                         ___________________________ 

                                                                                                                м.п., подпись 
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Приложение № 1 к  

Приказу генерального директора 

 ООО «Гарант Контракт № 09 от «21» мая 2021 года 

 
ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №___________  

г. Москва                                                                                                                                                                                    «___» _______ 202_ года  

 

_____________________________________ (ОГРН __________________), далее именуемое «Заказчик», в лице 

____________________________, действующего на основании __________________________________, с одной стороны и 

Общество с ограниченной ответственностью «Гарант Контракт» (ОГРН 1157746274421), далее именуемое «Исполнитель», в 

лице генерального директора Ерохина Романа Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», а индивидуально «Сторона», заключили Договор о нижеследующем: 

 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

 

Клиент Заказчика – любое физическое и (или) юридическое лицо, не являющееся стороной Договора, выразившее согласие на 

заключение договора, предметом которого является реализация Услуг Заказчика. 

Личный кабинет – раздел Мобильного сервиса, предназначенный для подключения новых пользователей – Клиентов Заказчика. 

Мобильный сервис – программа для ЭВМ - мобильное приложение «Комиссар Онлайн», исключительные права на которое 

принадлежат Исполнителю, предназначенное для работы на смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах на базе платформ iOS 

и Android, доступное для загрузки и установки на мобильное устройство в AppStore и Google Play соответственно, а также на сайте 

www.komissar-online.ru/ 

Пользовательское соглашение – размещенные на сайте www.komissar-online.ru/ общие условия, регламентирующие правила 

пользования Мобильным сервисом. 

Услуги Заказчика – реализуемые Заказчиком услуги, связанные с оказанием Клиентам Заказчика услуг по поиску и привлечения 

исполнителей для приема-передачи и сопровождения предметов лизинга. 

Учетные данные Клиентов Заказчика – передаваемая Заказчиком информация о Клиентах Заказчика при подключении Клиента 

Заказчика, содержащая следующие сведения: 

• для физических лиц: фамилия, имя и отчество (при наличии последнего), дата рождения Клиента Заказчика, номер мобильного 

телефона Клиента Заказчика, адрес электронной почты Клиента Заказчика, марка, номер VIN и государственный регистрационный знак ТС 

Клиента Заказчика; 

• для юридических лиц: полное и краткое фирменное наименование юридического лица, Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН), Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), юридический и фактический адрес, номер 

мобильного телефона уполномоченного представителя, адрес электронной почты; марка, номер VIN и государственный регистрационный 

знак ТС Клиента Заказчика. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика и за плату оказать услуги по обеспечению доступа Клиентов 

Заказчика к Мобильному сервису на условиях простой (неисключительной) лицензии. 

1.2. Правила использования Мобильного сервиса определены в Пользовательском соглашении, размещенном на сайте 

www.komissar-online.ru/ 

1.3. Заказчик получает от Исполнителя логин и пароль от Личного кабинета при подписании Договора. При необходимости 

Стороны могут согласовать передачу нескольких логинов и паролей от Личного кабинета с разным уровнем полномочий. Заказчик отвечает 

за сохранность и конфиденциальность полученной от Исполнителя информации для доступа к Личному кабинету. В случае компрометации 

сведений о логине и пароле к Личному кабинету Заказчик обязуется немедленно сообщить об этом Исполнителю в письменном виде или на 

адрес электронной почты для блокировки доступа с использованием скомпрометированных данных. Любая информация, размещенная с 

использованием Личного кабинета Заказчика, считается оформленной надлежаще уполномоченным лицом Заказчика, если на момент ее 

размещения, зафиксированный в Личном кабинете, от Заказчика не поступил запрос на блокировку доступа с использованием 

скомпрометированных данных. 

1.4. Заказчик посредством внесения Учетных данных Клиентов Заказчика в соответствующем разделе Личного кабинета 

самостоятельно генерирует уникальные логины и пароли для доступа в Мобильный сервис Клиентов Заказчика и передает их Клиентам 

Заказчика. Клиент Заказчика считается подключенным к Мобильному сервису в момент передачи Клиенту Заказчика соответствующего 

логина и пароля от Мобильного сервиса. 

1.5. Доступ к Мобильному сервису предоставляется Клиентам Заказчика на срок, равный сроку действия договора, заключенного 

между Заказчиком и Клиентом Заказчика, предметом которого является оказание Услуг Заказчика.  

1.6. Никакое из условий Договора не предусматривает и не подразумевает какого-либо тарифного соглашения между Сторонами, 

запрещенного законодательством о защите конкуренции, и не может быть истолковано как взаимное согласование цен, тарифов, скидок в 

ущерб третьим лицам. Никакое из условий Договора не предусматривает эксклюзивность сотрудничества Сторон и не может быть 

истолковано как ограничение прав Заказчика или Исполнителя на заключение аналогичных договоров с третьими лицами. 

1.7. Стороны заверяют друг друга, что они и их представители обладают всеми правами и полномочиями, необходимыми для 
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заключения Договора и полного исполнения своих обязательств по нему, и что заключение и/или исполнение обязательств по Договору не 

нарушит условия каких-либо других обязательств перед третьими лицами. 

 

2. ПРАВА НА МОБИЛЬНЫЙ СЕРВИС И ЛИЦЕНЗИЯ 
2.1. Исключительные права на Мобильный сервис принадлежат Исполнителю. 

2.2. Исполнитель возмездно и на условиях простой (неисключительной) лицензии, предоставляет Клиентам Заказчика 

непередаваемое право пользования приложением для мобильных устройств «Комиссар Онлайн» следующими способами: 

2.2.1. Применить приложение для мобильных устройств «Комиссар Онлайн» по прямому функциональному назначению, в целях 

чего произвести его копирование и установку (воспроизведение) на мобильное устройство Клиента Заказчика. Клиент Заказчика имеет право 

произвести установку приложения на неограниченное число мобильных устройств. 

2.2.2. Использовать приложение для мобильных устройств «Комиссар Онлайн» в коммерческих целях. 

2.2.3. Клиент Заказчика не вправе изменять и/или удалять наименование приложения для мобильных устройств «Комиссар 

Онлайн», знак охраны авторского права (copyright notice) или иные указания на правообладателя. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Предоставить Заказчику указанные в п. 1.3. средства доступа к Личному кабинету. 

2.1.2. Обеспечить бесперебойную работу и круглосуточный доступ Клиентов Заказчика в Мобильный сервис. 

2.1.3. Обеспечить подключенным к Мобильному сервису Клиентам Заказчика возможность заказа соответвующих услуг Заказчика 

посредством Мобильного приложения на условиях, согласованных Заказчиком и Клиентом Заказчика. 

2.1.4. В случае наличия технических неисправностей, связанных с работой Мобильного сервиса и, если такие сложности 

препятствуют доступу Клиентов Заказчика к Мобильному сервису и делают невозможным для Заказчика подключение новых Клиентов 

Заказчика, незамедлительно уведомить об этом Заказчика, указав на разумные сроки устранения таких технических неисправностей. 

2.1.5. Добросовестно исполнять иные обязательства, связанные с Договором. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Проверять представленную Заказчиком и (или) Клиентом Заказчика информацию, в том числе составляющую Учетные 

данные Клиентов Заказчика. 

2.2.2. При выявлении обоснованного подозрения в нарушении Клиентом Заказчика положений Пользовательского соглашения, 

приостанавливать доступ к Мобильному сервису на период проверки выполнения Клиентом Заказчика положений Пользовательского 

соглашения. 

2.2.3. Отказать Клиенту Заказчика в предоставлении доступа к Мобильному сервису и заказа соответвующих услуг посредством 

Мобильного сервиса в случаях, когда: 

- Клиент Заказчика нарушает условия Пользовательского соглашения; 

- получение услуги вызвано противоправными интересами Клиента Заказчика. 

2.3.4. Временно приостанавливать доступ к Мобильному сервису Клиентом Заказчика в случае проведения технических работ, а 

также работ, направленных на улучшение функционирования Мобильного сервиса. 

2.3. Заказчик Обязуется: 

2.3.1. Предоставлять Исполнителю полную и достоверную информацию в целях идентификации Клиента Заказчика и 

предоставлении ему доступа к Мобильному сервису. 

2.3.2. Своевременно оплачивать оказанные Исполнителем услуги. 

2.3.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации о защите персональных данных, получить у Клиента Заказчика 

подписанное Клиентом Заказчика согласие на обработку персональных данных Клиента Заказчика, которым Исполнитель будет 

управомочен обрабатывать персональные данные Клиентов Заказчика в той мере, в которой это необходимо с целью исполнения Договора, 

в порядке, условиях и объеме, предусмотренном Договором и законодательством Российской Федерации о защите персональных данных. 

2.3.4. В течение 14 (четырнадцати) дней после утверждения акта Исполнителя, направить в адрес Заказчика оригиналы 

подписанных в отчетный период Клиентами Заказчика согласий на обработку персональных данных. 

2.3.5. Добросовестно исполнять иные обязательства, связанные с Договором. 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Подключать к Мобильному сервису Клиентов Заказчика с целью предоставления доступа Клиентам Заказчика к заказу услуг 

Заказчика посредством Мобильного сервиса. 

2.4.2. Требовать от Исполнителя поддержания Мобильного сервиса в исправном состоянии, позволяющим Клиентам Заказчика 

заказывать необходимые им услуги Заказчика посредством Мобильного приложения. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Стоимость подключения одного Клиента Заказчика составляет __________________ (_______________________) рублей. 

3.2. Указанная в п. 3.1. стоимость подключения уплачивается Клиентами за доступ к Мобильному сервису (лицензионный платеж) 

и не включает в себя стоимость оплаты услуг Заказчика. 

3.3. Исполнитель ежемесячно формирует и направляет Заказчику акт об оказанных услугах по форме, согласованной сторонами в 

Приложении № 1 к Договору, который наряду с выставленным счетом на оплату является основанием для оплаты оказанных Исполнителем 

услуг. 
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3.4. Заказчик в течение 5 (пяти) дней обязан рассмотреть направленный Исполнителем акт, а также сообщить Исполнителю о 

принятии акта либо направить Исполнителю мотивированный отказ от принятия акта. 

3.5. В случае, если в течение 5 (пяти) дней в адрес Исполнителя не поступил мотивированный отказ Заказчика от принятия 

соответвующее акта, акт признается принятым Заказчиком. 

3.6.  Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) дней со дня принятия соответствующего акта Исполнителя произвести оплату. 

3.7. Обязанность по оплате оказанных услуг Исполнителя считается исполненной Заказчиком в момент поступления 

соответствующих денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

4.1. Стороны несут ответственность по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности за упущенную выгоду, потерю клиентов, потерю сетей сбыта или иные косвенные, 

или случайные убытки другой Стороны. 

4.3. За нарушение сроков оплаты по Договору виновная Сторона выплачивает пострадавшей Стороне по ее письменному 

требованию неустойку в размере 0,1% от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает 

виновную Сторону от исполнения обязательств и возмещения убытков, причиненных пострадавшей Стороне ненадлежащим исполнением 

или неисполнением обязательств по Договору. 

4.4. Заказчик несет полную ответственность за достоверность сведений, переданных Исполнителю и составляющих Учетные 

данные Клиентов Заказчика. 

4.5. Заказчик несет ответственность за неполучения от Клиента Заказчика согласия на обработку Исполнителем персональных 

данных Клиента Заказчика. В случае отсутствия указанного согласия на обработку персональных данных Клиента Заказчика, Заказчик 

обязуется возместить Исполнителю убытки, понесенные в связи с отсутствием такого согласия. 

4.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если 

ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, то есть чрезвычайными обстоятельствами, не 

подлежащими разумному контролю. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных 

обстоятельств. 

4.7. Сторона, исполнение договорных обязательств которой затронуто обстоятельствами непреодолимой силы, информирует 

другую Сторону о возникновении таких обстоятельств не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней после начала их действия и о 

прекращении не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней после их окончания. Несвоевременное уведомление Стороной о начале 

обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение 

договорных обязательств по причине указанных обстоятельств. 

4.8. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и 

продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

4.9. Если указанные обстоятельства продолжаются более 3 (трех) месяцев, каждая из Сторон имеет право отказаться от исполнения 

обязательств по Договору или их части, о чем должна уведомить другую Сторону в письменной форме. В этом случае Стороны обязаны 

произвести сверку платежей и взаиморасчеты в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней с момента получения другой 

Стороной такого уведомления. 

 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

5.1. Каждая из Сторон согласилась считать текст Договора, а также весь объем информации, переданной и передаваемой Сторонами 

друг другу при заключении Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из Договора, конфиденциальной информацией, если 

какая-либо из Сторон не заявила об обратном в отношении принадлежащей ей информации. 

5.2. Каждая из Сторон принимает на себя обязательство никакими способами не разглашать (не делать доступной любым третьим 

лицам, кроме случаев наличия у третьих лиц соответствующих полномочий в силу прямого указания закона, либо получения 

разрешительных документов для исполнения Договора, а также  случаев, когда другая Сторона в письменной форме даст согласие на 

предоставление конфиденциальной информации третьим лицам) конфиденциальную информацию другой Стороны, к которой она получила 

доступ при заключении Договора и в ходе исполнения обязательств по Договору. Настоящее обязательство исполняется Сторонами в 

пределах срока действия Договора и в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия или досрочного расторжения Договора. 

5.3. Каждая Сторона в течение вышеуказанного срока принимает все необходимые меры для того, чтобы ее сотрудники, 

подрядчики, исполнители, агенты, правопреемники и т.д. без предварительного письменного согласия другой Стороны не разглашали 

третьим лицам вышеуказанную конфиденциальную информацию. 

 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия или претензии, возникшие в 

связи с исполнением Договора, разрешались путем переговоров и консультаций между Сторонами. Срок рассмотрения претензии составляет 

30 (тридцать) рабочих дней с момента получения претензии. 

6.2. В случае если Стороны не достигают согласия в процессе переговоров, такой спор подлежит разрешению в Арбитражном суде 

города Москвы. 

 

7. CРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 
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7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует по «31» декабря 2022 года. Договор считается продленным на 

каждый следующий календарный год в случае, если ни одна из Сторон не уведомила за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой 

даты расторжения другую Сторону о расторжении Договора. 

7.2. Договор может быть прекращен в любое время по соглашению Сторон. 

7.3. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор путем предварительного письменного уведомления, 

направленного другой Стороне не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до запланированной даты расторжения Договора. 

Расторжение Договора не освобождает Стороны от проведения расчетов по исполненным по Договору обязательствам. Такие расчеты между 

Сторонами должны быть произведены в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней со дня расторжения Договора. 

 

10. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

8.1. Стороны Договора обязуются не передавать (в любом виде) и не разглашать третьим лицам информацию (ни полностью, ни 

частично), содержащую персональные данные сотрудников, клиентов и иных третьих лиц, которая стала известна Сторонам в связи с 

исполнением Договора. 

8.2. Стороны Договора обязуются обеспечить сохранность полученных ими персональных данных путем выполнения требований 

закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также внутренних документов Сторон, регламентирующих вопросы 

защиты интересов субъектов персональных данных, порядка обработки и защиты персональных данных. 

8.3. Стороны Договора обязуются использовать персональные данные исключительно в целях, для которых они были получены в 

связи с оказанием услуг в рамках Договора.  

8.4. Персональные данные, передаваемые между Сторонами, должны быть защищены от доступа третьих лиц в момент их передачи 

с помощью соответствующих и соразмерных средств защиты: упаковки, доставки курьером или технических средств защиты информации 

(криптографии и др.), иными способами, установленными законодательством РФ о персональных данных. 

8.5. При обнаружении фактов разглашения персональных данных третьим лицам Сторона, получившая персональные данные, 

незамедлительно должна проинформировать Сторону, передавшую информацию, о данных фактах и предпринятых мерах по уменьшению 

ущерба. 

 

9.  АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

9.1. Стороны Договора обязуются не осуществлять противоправные действия, связанные с дачей (получением) взятки, 

коммерческим подкупом, легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, а также не совершать мошеннических 

действий. 

9.2. Стороны Договора подтверждают, что их сотрудники, посредники и аффилированные лица не выплачивают и не намереваются 

осуществить выплату каких-либо денежных средств, либо передачу каких-либо ценностей (прямо или косвенно) любым лицам для оказания 

влияния на действия или решения этих лиц с целью получения какого-либо неправомерного преимущества или иной неправомерной цели. 

9.3. Каждая из Сторон обязуется письменно уведомлять другую Сторону обо всех ставших ей известными сведениях по 

совершению указанных противоправных действий. 

9.4. При нарушении одной из Сторон пунктов 9.1. - 9.3. Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в 

одностороннем порядке. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями статьи, вправе требовать 

возмещения убытков, возникших в результате такого расторжения. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. В случаях, не урегулированных Договором, Стороны исполняют обязанности и несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2. Договор составлен и подписан на русском языке в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

10.3. Договор может быть изменен дополнительными соглашениями, подписанными уполномоченными представителями Сторон. 

Дополнительные соглашения и приложения являются неотъемлемыми частями Договора.  

10.4. Сторона не вправе без письменного согласия другой Стороны передавать или переуступать полностью, или частично свои 

права и обязательства по Договору третьей стороне. 

10.5. Все уведомления и сообщения, касающиеся исполнения Договора, должны направляться в письменной форме и быть 

подписаны уполномоченными представителями Сторон. Сообщения будут считаться доставленными надлежащим образом, если они 

посланы заказным письмом, по телеграфу или доставлены лично по адресам местонахождения (почтовым адресам) Сторон с получением 

под роспись соответствующими должностными лицами. 

10.6. Стороны согласовали применение электронной системы документооборота «Диадок» Акционерного общества «ПФ «СКБ 

Контур» (далее – Система ЭДО) в рамках обмена документами по Договору при соблюдении условий, предусмотренных Руководством 

пользователя сервиса «Диадок». При этом электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью 

(далее – УКЭП), считается равнозначным оригиналу документа в бумажной форме, подписанного уполномоченным лицом и скрепленного 

печатью передающей Стороны. Каждая Сторона самостоятельно обеспечивает приобретение, установку и функционирование Системы 

ЭДО. Риск неправомерного подписания электронного документа УКЭП несет Сторона, отправившая и подписавшая электронный документ. 

В случае обнаружения возможных угроз безопасности Стороны обязуются своевременно извещать друг друга о таких угрозах для принятия 

согласованных мер по их нейтрализации. Передача электронных документов через Систему ЭДО фиксируется Протоколом передачи, 

автоматически формируемым Системой ЭДО, в котором отражается каждое действие с электронным документом на этапах его согласования 

и подписания УКЭП. Стороны признают, что Протокол передачи является достаточным доказательством факта получения электронных 
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документов. 

 

 

 

11.  РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК:  

__________________________________________________  

Юр. адрес:  

Почт. адрес: 

ИНН________________, КПП ____________ 

ОГРН _____________________,  

Р/С  

в  

К/С  

БИК  

Тел./факс  

Email: 

 

 

 

_____________ 

 

___________________/  

М.П. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ООО «Гарант Контракт» 

Юр. Адрес: 107497, г. Москва, ул. Монтажная, дом 9, стр. 1, э 3 п 

IV ком 11 оф а2п 

Почт. адрес: 107497, г. Москва, ул. Монтажная, дом 9, стр. 1, э 3 п 

IV ком 11 оф а2п 

ИНН 7718119830, КПП 770301001 

ОГРН 1157746274421 

Р/С 40702810938000245950 

в ПАО СБЕРБАНК 

К/С 30101810400000000225 

БИК 044525225 

 

 

 

Генеральный директор 

 

__________________ /Р.Ю. Ерохин 

М.П. 
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Приложение № 1 к  

договору возмездного оказания услуг  

по подключению к мобильному сервису № __________ от «___»_____202__г. 

Форма акта оказанных услуг 

 

 

АКТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

г. Москва                                                                                                                                                                                                                   «____»______202__г. 

_____________________________________ (ОГРН __________________), далее именуемое «Заказчик», в лице 

____________________________, действующего на основании __________________________________, с одной стороны и 

Общество с ограниченной ответственностью «Гарант Контракт» (ОГРН 1157746274421), далее именуемое «Исполнитель», в 

лице генерального директора Ерохина Романа Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», а индивидуально «Сторона», составили и согласовали настоящий Акт о нижеследующем: 

 

1. В период: с «____»___________202___г. по «____»___________202___г. к Мобильному приложению подключены следующие 

Клиенты Заказчика: 

п/п 

№ 

Ф.И.О Клиента Заказчика Персональный 

идентификационный 

номер Клиента 

Заказчика 

Логин к Мобильному 

сервису 

Пароль к 

Мобильному сервису 

Дата 

подключения 

Период 

подключения 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Услуги Исполнителем оказаны надлежащим образом, претензий к качеству оказанных услуг Заказчик не имеет. 

3. В соответствии с п. 3.5. Договора, Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) дней со дня принятия соответствующего акта 

Исполнителя произвести оплату. 

 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

_____________________________ 

Адрес: _______________________ 

ИНН ___________, КПП ____________ 

ОГРН _______________________ 

ООО «Гарант Контракт» 

Адрес: 107497, г. Москва, ул. Монтажная, дом 9, стр. 1, э 3 п IV ком 

11 оф а2п 

ИНН 7718119830, КПП 770301001 

ОГРН 1157746274421 

_______________________ 

 

_______________________/___________ 

М.П. 

Генеральный директор 

 

_______________________/Ерохин Р. Ю. 

М.П. 

 


