
Договор 
на оказание услуг 

по регистрации показаний 
приборов учета в режиме онлайн

через сеть интернет
№ XXXX

e-mail@Заказчика

дата: ______/____________/201___г.

Я, 
(Ф.И.О)

(далее  Заказчик)  действуя  в  своих  интересах  и  от  своего  имени,  принимаю  условие  настоящего 
договора,   а  Общество  с  ограниченной  ответственностью «Конвент-2000», именуемое  в 
дальнейшем  Исполнитель,  представителем  которого  является  директор  Гурченко  О.А.,  обязуется 
предоставлять  Заказчику  услуги,  указанные  в  этом  договоре и  заказанные  Заказчиком  в 
установленном порядке, на изложенных в настоящем Договоре (далее – «Договор») условиях: 

Способ заключения договора. Акцепт.

1.1 Настоящий  договор  является  публичной  офертой  —  адресованный  конкретному  лицу 
(Заказчику) предложением, которое выражает намерение лица, сделавшего предложение 
(Исполнителя), считать себя заключившим Договор с адресатом, которым будет принято 
предложение (ст. 435 Гражданского кодекса РФ).  

1.2 Настоящий Договор является договором присоединения. 
1.3 Настоящий договор может быть заключен путем регистрации Заказчика на веб-сервере 

Исполнителя  по  адресу:  http://www.smart-flex.ru/Counter/Order.jsp (далее  –  «сайт 
Исполнителя») в соответствии с Инструкциями, опубликованными на сайте Исполнителя 
(далее  –  «Инструкции  Исполнителя»),  присвоения  Номера  Договора  и  последующей 
оплаты  Заказчиком  счета,  выставленного  с  помощью  web-интерфейса  Исполнителя,  с 
соблюдением всех условий, указанных в Договоре.

1.4 Действия, указанные в пункте 1.2 Договора далее именуются «акцпетом» - ответом лица, 
которому адресована оферта, о ее принятии (ст.438 гражданского кодекса РФ).

1.5 Настоящий договор может быть заключен  в течение 30 (Тридцати) календарных дней с 
момента регистрации Заказчика на сайте Исполнителя и присвоения Номера Договора 
(далее  –  «срок  для  акцепта»).  Если  по  истечении  срока  для  акцепта  Заказчик  не 
предпримет действий, указанных в п. 1.3. Договора, регистрация на сайте Исполнителя 
аннулируется,  а  присвоенный  Номер  Договора  удаляется  из  базы  Исполнителя.  В 
дальнейшем  для  заключения  Договора  Заказчику  требуется  пройти  процедуру 
регистрации повторно. 

1.6 Акцпет считается полученным, а Договор заключенным, если в течении срока для акцепта 
в адрес Исполнителя поступили надлежаще оформленные документы, подтверждающие 
зачисление  на  расчетный  счет  Исполнителя  денежных  средств  по  оплате  счета, 
выставленного с  помощью web-интерфейса Исполнителя,  с  указанием НДС в размере, 
установленном законодательством.

1.7 Заказчиком  по  Договору  считается  совершившее  действия  по  акцепту  Договора  лицо, 
данные  которого  указаны  при  регистрации  на  сайте  Исполнителя. Номером  договора 
считается код участка, сформированный при активации договора. 

1.8 При  отсутствии  выделения  отдельной  записью  суммы  НДС  в  платежных  документах, 
указанных в п.1.6 Договора, действия Заказчика не могут считаться акцептом, а Договор 
не  может  считаться  заключенным.  Денежные  средства,  полученные  на  основании 
некорректно  оформленных  документов,  подлежат  возврату  как  полученные  ошибочно. 
Правила возврата установлены п. 3.10 Договора. 

Предмет договора

2.1 Исполнитель предоставляет web-приложение, позволяющее абонентам Заказчика вводить 
показания  своих  индивидуальных  приборов  учета  в  режиме  онлайн  через  каналы 
интернет. Заказчик имеет возможность в своем кабинете подключать своих абонентов к 
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этой  услуге,  выгружать  введенные  показания  приборов  учета  в  файл.  Инструкция  по 
использованию  web-приложения и вид файла с показаниями приборов учета приведены 
по адресу: http://www.smart-flex.ru/pu_price

2.2 Исполнитель обязуется оказать услуги согласно договора, а Заказчик обязуется принять и 
оплатить  оказываемые  ему  услуги  в  размере  и  сроки,  соответствующие  условиям 
договора.

Стоимость услуг и порядок оплаты 

3.1 Стоимость  услуг  указывается  в  тарифах на  услуги  на  сайте  Исполнителя по  адресу: 
http://www.smart-flex.ru/pu_price

3.2 Стоимость услуг устанавливается в рублях с учетом налога на добавленную стоимость. В 
случае  изменения  установленной  действующим  законодательством  ставки  НДС, 
стоимость  услуг изменяется соразмерно без дополнительного согласования Сторонами, 
если иное не оговаривается Исполнителем отдельно. 

3.3 Услуги  оплачиваются  на  основании  выставленного  счета  Заказчиком  самостоятельно 
путем перечисления на  расчетный счет  Исполнителя  необходимой суммы при условии 
оформления платежных документов по правилам п.3.5.  Договора. Срок действия счета 
устанавливается равным 30 (Тридцать) банковских дней. 

3.4 Оплата услуг Заказчиком осуществляется на условиях предоплаты в рублях на расчетный 
счет Исполнителя. 

3.5 При оформлении Заказчиком платежных документов  в  разделе  «Назначение  платежа» 
обязательна ссылка на Номер Договора и указание о включении НДС в сумму платежа. 
При отсутствии  ссылки  на  Договор  либо счет  Исполнитель  не  гарантирует  зачисления 
полученных сумм на Лицевой счет Договора Заказчика.

3.6 Перечисленные Заказчиком денежные средства считаются зачисленными на Лицевой счет 
его  Договора  после  того,  как  денежные  средства  поступили  на  расчетный  счет 
Исполнителя,  и  при  условии  получения  Исполнителем  из  банка  подтверждающих 
платежных документов, идентифицирующих платеж. 

3.7 Заказчик  самостоятельно  следит  за  состоянием  своего  Лицевого  счета,  обеспечивая 
своевременную  оплату  оказываемых  услуг,  несет  расходы  по  проведению  платежа 
(оплачивает операционные расходы банков). 

3.8 До момента совершения Заказчиком действий п.1.3-1.8 Договора Исполнитель оставляет 
за собой право изменять тариф по своему усмотрению, новые тарифы вступают в силу со 
следующего дня после изменения и не имеют обратного действия. 

3.9 Услуги, оплаченные согласно действующим на момент оформления Заказа Тарифам на 
услуги,  перерасчету  не  подлежат  и  оказываются  Исполнителем  в  полном  объеме  в 
течении всего срока действия услуги 

3.10 Возврат средств Заказчика в случае, указанном в п. 1.8. Договора, производится 
безналичным перечислением на указанный Заказчиком счет в любом банке-резиденте РФ. 
Возврат путем безналичного перечисления производится в 7-дневный срок при наличии 
письменного заявления Заказчика с указанием полных реквизитов получателя. 

Срок действия услуги по договору

4.1 Срок действия услуги: шесть календарных месяцев
4.2 Началом  действия  услуги  считается  дата зачисления  денежных  средств  на   счет  

Исполнителя,  согласно  п.3.6  Договора После  регистрации  Заказчику  предоставляется 
личный кабинет,  который позволит выполнить ему первоначальную загрузку данных по 
своим абонентам, и последующие выгрузки данных по внесенным показаниям приборов 
учета. 

4.3 При обоюдном согласии заказ может быть продлен на следующий срок неограниченное 
количество раз. 

4.4 Подтверждением  согласия  со  стороны  Исполнителя  является,  выставленный  счет  на 
продление заказа. 

4.5 Подтверждением согласия со стороны Заказчика является, оплата вышеуказанного счета 
до окончания срока действия услуги, согласно п.3.2-3.7 Договора. 

4.6 При досрочном расторжении договора возврат денежных средств не предусмотрен. 
4.7 Акцепт на других условиях (ст.443 ГК РФ) не предусмотрен 
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Обязательства сторон. 

5.1 Заказчик  обязуется  при  оформлении  заказа  указывать  действительные  данные  и 
поддерживать работоспособность своего контактного е-mail на протяжении всего действия 
заказа.

5.2 При  изменении  своего  контактного  е-mail  или  невозможности  его  дальнейшего 
использования Заказчик незамедлительно извещает Исполнителя.

5.3 Заказчик  обязуется  резервировать  у  себя  данные,  которые  размещаются  на  ресурсах 
Исполнителя.

5.4 Исполнитель  гарантирует  работоспособность  своих  ресурсов  не  менее  92% в  течение 
каждого оплаченного месяца действия Заказа.

5.5 Исполнитель  может  прервать  действие  заказа  при  несоблюдении  Заказчиком  своих 
обязательств

Коммуникации

6.1 Контактные  e-mail  считаются  основным  средством  коммуникации  между  Заказчиком  и 
Исполнителем.

Ограничение ответственности 

7.1 Заказчик  осознает  уязвимость  сети  Интернет  и  поэтому  не  предъявляет  претензии 
Исполнителю за прямой или косвенный ущерб, причиненный в результате ошибок, утраты 
данных, задержки в работе или передаче данных.

7.2 Исполнитель  не  несет  ответственность  за  качество  каналов  общего  пользования,  по 
которым Заказчик получает доступ к техническим ресурсам Исполнителя

7.3 При  несоблюдении  пункта  6.4.  со  стороны  Исполнителя,  в  качестве  компенсации 
Заказчику предоставляется дополнительный 1 (один) месяц действия Заказа бесплатно 

7.4 При  возникновении  форс-мажорных  обстоятельств  (в  толковании,  принятом  практикой 
суда  арбитража  Торгово-промышленной  палаты  России),  препятствующих  исполнению 
данного Договора, Стороны не несут ответственности и не возмещают убытки за прямой 
или косвенный ущерб, принесенный вследствие форс-мажорных обстоятельств

Прочие условия
8.1  Ни одна  из  Сторон не  может  переуступить  свои права  и  обязанности  по  настоящему 

Договору без согласия другой Стороны.

8.2  Споры, возникающие из настоящего Договора, в том числе в связи с его исполнением, 
нарушением,  прекращением,  недействительностью,  подлежат  разрешению  путем 
переговоров  уполномоченных  представителей  Сторон,  а  при  недостижении  согласия 
передаются на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения Исполнителя при 
обязательном соблюдении предварительного претензионного порядка разрешения споров 
с  установлением  срока  ответа  на  письменную  претензию  10  (Десять)  рабочих  дней  с 
момента её получения.

8.3  Договор,  включая  все  приложения  и  дополнительные  соглашения  к  нему,  содержит 
окончательные и полные условия соглашения Сторон и заменяет всю предшествующую 
переписку и предварительные переговоры Сторон по его предмету.

8.4  Внесение в настоящий текст Договора изменений или дополнений производится только в 
установленном Договором порядке.

8.5  Заголовки статей и разделов Договора предназначены для удобства пользования текстом 
и не будут приниматься во внимание при толковании Договора.

8.6 Правила  формирования  финансовой  документации  для  Заказчика  определяются 
Исполнителем  самостоятельно  с  учетом  требований,  установленных  действующим 
законодательством.

8.7 Сведения, сообщаемые Сторонами друг другу в связи с исполнением своих договорных 
обязательств,  являются  конфиденциальной  информацией  и  не  могут  быть  переданы 
третьим  лицам  без  письменного  согласия  другой  Стороны,  за  исключением  случаев, 
установленных приложениями к Договору и действующим законодательством РФ.

8.8 Договор  остается  в  силе  в  случае  изменения  реквизитов  Сторон,  изменения  их 



учредительных документов, включая изменение наименования Сторон, местонахождения, 
местожительства и др. В случае изменения реквизитов Стороны обязаны в 10-дневный 
срок уведомить об этом друг друга.  При этом Заказчик обязан уведомить Исполнителя 
посредством  направления  уведомления  по  электронной  почте  либо  по  факсу  и 
направления оригинала уведомления по почте или через курьера, а Исполнитель обязан 
уведомить  Заказчика  посредством  направления  уведомления  по  электронной  почте  и 
путем размещения соответствующей информации на сайте Исполнителя

Реквизиты Сторон
 

Исполнитель: Заказчик:

 

Полное  название  организации:  Общество  с  ограниченной 
ответственностью «Конвент-2000»

ИНН/КПП: 6454042676  / 645501001 

Юридический адрес: 410012, Саратовская обл., г. Саратов, ул. 
Большая Казачья, д. 23/27.

Почтовый адрес: тот же.

Фактический адрес: тот же.

Наименование банка: ООО КБ НАРАТБАНК г. Саратов

Расчетный счет: 40702810600000000179 

БИК: 046311771

Корреспондентский счет: 30101810300000000771 

Телефон/факс: (8452) 98-03-19

E-mail для переписки (канал связи): ask  @  smart  -  flex  .  ru  

 

Фамилия, Имя, Отчество

Паспорт: №, серия, место и дата

выдачи

Дата рождения

Адрес постоянной регистрации:

Почтовый адрес:

Фактический адрес:

Телефон:

Факс (канал связи):

E-mail (канал связи):

 

От имени Исполнителя: директор

ООО «Конвент-2000» Гурченко О.А.

От имени Заказчика:
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