ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ
на возмездное оказание услуг
город Севастополь

«20» июня 2019 года

Настоящий Договор, заключается в порядке статьи 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Общество с ограниченной ответственностью «Астрал Севастополь», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Мягкой Снежаны
Вячеславовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и юридическое или
физическое лицо, зарегистрированное для ведения предпринимательской деятельности
(далее - Заказчик), с другой стороны, не иначе, как путем присоединения Заказчика к
Договору в целом, что означает полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий
настоящего Договора, заключили настоящий договор присоединения на возмездное
оказание услуг путем подписания Заказчиком Заявления о присоединении и оплаты
Договора-счета (являющегося офертой), выставляемого Исполнителем в адрес Заказчика,
далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», о
нижеследующем:
Договор-счет формируется на основании Заказа необходимых Заказчику услуг в
интернет-магазине Ас-Клуба, размещенного в сети интернет по адресу asclub7.ru,
подписания Заявления о присоединении, Технического задания на оказание услуг по
обеспечению использования платных услуг сайта asclub7.ru (далее – Техническое
задание).
Оплата Договора-счета Заказчиком и зачисление денежных средств на расчетный
счет Исполнителя по реквизитам, указанным в счете, а также подписание Заказчиком
указанного Заявления являются акцептом платных услуг Исполнителя о принятии
оферты и согласием с условиями настоящего Договора.
1. Термины и определения, используемые в договоре
1.1. Исполнитель — Общество с ограниченной ответственностью «Астрал
Севастополь», ОГРН 1149204008084, собственник сайта asclub7.ru, предоставляющий
бесплатные и платные услуги Заказчику.
1.2. Заказчик
(Пользователь) —
посетитель
ресурсов
сети
Интернет,
зарегистрированный в качестве участника – Члена или Партнера Ас-Клуба
1.3. Asclub7 и/или Сайт — Интернет ресурс, представляющий собой совокупность
содержащихся в информационной системе информации и объектов интеллектуальной
собственности (в том числе, программа для ЭВМ, база данных, графическое оформление
интерфейса (дизайн) и др.), доступ к которому обеспечивается с различных
пользовательских устройств, подключенных к сети Интернет, посредством специального
программного
обеспечения
для
просмотра
веб-страниц
(браузер)
по
адресу www.asclub7.ru (включая домены следующих уровней, относящихся к данным
адресам) или Мобильных приложений.
1.4. Договор-Счет – соглашение между Исполнителем и Заказчиком об условиях
оказания платных услуг Исполнителем путем подписания (принятия условий) настоящего
Договора.
1.5. Акцепт настоящего договора – подписание Заявления о присоединении и
Технического задания Заказчиком, оплата Договор-Счета Заказчиком.
1.6. Заявление о присоединении — заявление по форме, установленной
Приложением №1 к настоящему Договору, заполненное и подписанное Заказчиком,
подтверждающее факт ознакомления Заказчика с настоящим Договором и
выражающий согласие Заказчика на оказание ему услуг на условиях настоящего
Договора, направляемое Заказчиком Исполнителю, являющееся основанием для
рассмотрения Исполнителем вопроса о присоединении Исполнителя к условиям,
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установленным настоящим Договором и приложениями к нему, с целью получения
платных услуг. Заказчик считается присоединившимся к настоящему Договору и
приложениям к нему, с даты получения Заявления о присоединении Исполнителем и
проведения оплаты на основании Договор-Счета.
1.7. Платные услуги сайта - система ставок оплаты за услуги
предоставляемые Исполнителем Заказчику.
1.8. Техническое задание – неотъемлемая часть настоящего Договора и содержащее
описание целей и задач оказания платных услуг, сроков их выполнения, объемов и
порядка оказания услуг, требований к результатам услуг, стоимости услуг.
1.9. Акт оказания услуг – соглашение Заказчика и Исполнителя, фиксирующее
объем, качество и сроки оказания Услуг по Договору в целом или по одному из его
этапов.
1.10.
Личный кабинет Заказчика – программный интерфейс на Сайте,
предназначенный для удаленного взаимодействия Заказчика и Исполнителя в рамках
Договора, и содержит информацию о Заказчике, принятии им условий оказания Услуг,
перечень, объем и сроки оказания Услуг, иную необходимую информацию, доступную
Заказчику после авторизации с использованием логина и пароля.
1.11.
Заказ – автоматически формируемый документ, определяющий набор Услуг
необходимых Заказчику. Заказ формируется путем выбора услуг в интернет-магазине АсКлуба вход в который осуществляется только через личный кабинет Заказчика на сайте
Исполнителя – www.asclub7.ru Заказ является базой для оформления Договора-счета и
Технического задания.
1.12.
Принятие условий Договора – действия Заказчика по принятию условий
настоящего Договора, путем подписания Заявления о присоединении, Технического
задания по выбранной им услуге и оплаты сформированного выставленного
Исполнителем
Договора-Счета
безналичными
денежными
средствами,
либо
электронными средствами платежа.
1.13.
Дата оплаты – в зависимости от выбранного способа платежа – оплата
денежных средств в безналичном порядке – прием денежных средств платежным агентом;
отражение поступления денежных средств Исполнителю в соответствии с Федеральным
Законом РФ «О национальной платежной системе».
1.14.
Простая электронная подпись – электронная подпись, которая
посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт
формирования электронной подписи определенным лицом.
1.15.
Персональные данные — любая информация, относящаяся к
определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу
(субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата
и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование,
профессия, доходы, другая информация, которая может потребоваться Исполнителю в
ходе исполнения договорных обязательств и/или в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения физическим лицом данных обязательств.
1.16. Обработка Персональных данных – осуществление на бумажных и/или
электронных носителях с использованием и/или без использования средств автоматизации
сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления,
изменения),
извлечения,
использования,
передачи
персональных
данных,
предоставленных Заказчиком Исполнителю, включая распространение, предоставление
доступа, в том числе при поручении обработки Персональных данных третьим лицам, их
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
1.17. Юридически значимый документооборот между сторонами – документы Заказчика
и Исполнителя необходимые для участия в государственных закупках и/или представления
интересов Заказчика в государственных и коммерческих организациях и учреждениях. Заказчик
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и Исполнитель согласовали использование в качестве электронного документооборота 1с ЭДО
провайдера ЗАО Калуга Астрал. Весь юридически значимый документооборот между сторонами,
а также подписание приложений и дополнительных соглашений к Договору осуществляется
исключительно посредством ЭДО.

1.18. Сторона, Стороны – в целях толкования настоящего Договора, Исполнитель
или Заказчик по отдельности именуются как Сторона, а совместно Стороны.
1.19. Услуги – услуги, оказываемые Исполнителем Заказчику за плату. Объем
услуг, порядок их оказания, стоимость услуг, срок оказания услуг определяется
Техническим заданием, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать Услуги, а Заказчик
обязуется принять и оплатить оказанные Услуги, в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2.2. Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с Заказом и Техническим
заданием, утвержденными Сторонами.
2.3. Настоящий Договор считается заключенным с момента зачисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
2.4. Оплата по Договору производится не позднее 3-х рабочих дней, с момента
получения Заказчиком Договора–Счета в размере 100 (сто) процентов от стоимости
услуг.
2.5. К отношениям Сторон применяется действующее законодательство Российской
Федерации.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Оказывать Заказчику услуги и выполнять для Заказчика работы в строгом
соответствии с условиями Технического задания, Заказа и Договора-счета
3.1.2. Не разглашать конфиденциальную информацию, и сведения, составляющие
коммерческую тайну Заказчика, которые могут быть раскрыты Заказчиком Исполнителю в
связи с исполнением Договора.
3.1.3. В сроки, согласованные Сторонами предоставлять Заказчику результаты
выполненных работ. По окончании оказания услуг и/или выполнения работ предоставлять
Заказчику для утверждения и подписания Акты оказания услуг.
3.1.4. Своевременно и в полном объеме сообщать Заказчику обо всех обстоятельствах,
препятствующих оказанию услуг по Договору-счету.
3.1.5. В случае, если в ходе оказания услуг и/или выполнения работ по
соответствующему Заказу у Исполнителя возникнет необходимость предоставлять на
утверждение Заказчика информационные материалы, документы, подлежащие утверждению
Заказчиком, то Исполнитель предоставляет их на согласование Заказчику в порядке и сроки,
согласованные и указанные Сторонами в соответствующем Техническом задании к
Договору.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. В случае, если соответствующим Техническим заданием к Договору-счету
Сторонами согласована и указана обязанность Заказчика предоставлять информацию,
документы и материалы, необходимые Исполнителю для оказания услуг и/или выполнения
работ, Исполнитель вправе не приступать к оказанию услуг и/или выполнению работ по
соответствующему Договору-счету до даты предоставления Заказчиком необходимых
документов, информации и материалов. Сроки оказания услуг и/или выполнения работ
Исполнителем отодвигаются соразмерно времени просрочки в предоставлении материалов,
информации и документов со стороны Заказчика.
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3.2.2. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц без согласия Заказчика для оказания
услуг и/или выполнения работ по каждому конкретному согласованному Сторонами
Договору-счету, включая, но не ограничиваясь Партнерами Ас-Клуба, оставаясь
ответственным перед Заказчиком за результаты оказания услуг и/или выполнения работ.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Своевременно осуществить оплату услуг согласно условиям настоящего
Договора.
3.3.2. По окончания оказания услуг и/или выполнения работ принимать результаты
выполненных работ по Актам оказания услуг.
3.3.3. Давать Исполнителю разъяснения, касающиеся оказания услуг и/или выполнения
работ по Договору-счету и Техническому заданию.
3.3.4. Предоставлять Исполнителю исходные материалы и информацию, необходимые
Исполнителю для оказания услуг и/или выполнения работ в порядке, сроки и на условиях,
согласованных и указанных Сторонами в соответствующих Технических заданиях к
Договору.
3.3.5. Рассматривать, комментировать, согласовывать и утверждать материалы и
документы, подготовленные и предоставленные Исполнителем Заказчику для согласования и
утверждения, в порядке, сроки и на условиях, согласованных и указанных Сторонами в
соответствующих Технических заданиях. Указанные материалы и документы Стороны могут
согласовывать и утверждать посредством электронной и факсимильной связи.
3.3.6. Не разглашать конфиденциальную информацию и сведения, составляющие
коммерческую тайну Исполнителя, которые могут быть раскрыты Исполнителем Заказчику в
связи с исполнением настоящего Договора.
3.3.7.
Осуществлять
иные
обязательства,
определенные
действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Проверять ход и качество оказания услуг и/или выполнения работ, не вмешиваясь
в профессиональную деятельность Исполнителя.
3.4.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации о ходе оказания услуг
и/или выполнения работ, оказываемых и/или выполняемых Исполнителем.
4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг, указана в ТЗ на основании действующего в момент оказания
услуг прейскуранта, сроков и объема услуг, определенных в Заказе.
4.2. Оплата по Договору производится в рублях Российской Федерации в течение
трех рабочих дней с момента получения Договора-Счета в адрес электронной почты
Заказчика. Дата отправки Договора-Счета автоматически фиксируется системой Сайта и
дублируется письмом с электронной почты Исполнителя – info@asclub7.ru
4.3. В случае увеличения Заказчиком объема услуг стоимость Договора подлежит
увеличению, при этом оплата дополнительных услуг производится в порядке пункта 2.4
Договора.
4.4. Оплаченные, но не использованные Заказчиком в установленные в заявлении
сроки услуги, считаются исполненными в срок, их стоимость не возвращается. Акты
оказания услуг считаются подписанными Сторонами без замечаний.
5. Условия оказания услуг
5.1. Исполнитель приступает к оказанию Услуг на следующий день после
поступления денежных средств на его расчетный счет.
5.2. Если это предусмотрено Техническим заданием, то оказание Услуг
осуществляется поэтапно. По завершении каждого этапа оказания Услуг, может
составляться Акт оказания услуг. Стороны пришли к соглашению, что при отсутствии
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возражений Сторон, акты оказания услуг по каждому этапу не составляются, а
безусловным принятием оказанных услуг по каждому этапу в полном объеме являются
действия Заказчиком по оплате следующего этапа оказания услуг по Договору.
5.3. Окончательная приемка Заказчиком оказанных Услуг по Договору
осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения им Акта оказания
услуг. Акт об оказании услуг может быть направлен Заказчику по почте, в соответствии с
п. 9.7. настоящего Договора. Если Заказчик уклоняется от получения почты, то в данном
случае, моментом получения Заказчиком акта оказания услуг является день доставки
соответствующего Акта в почтовое отделение обслуживающее адрес, указанный в п. 9.7.1.
настоящего Договора.
5.4.
В указанный в п. 5.3. Договора срок Заказчик обязан подписать Акт оказания
услуг по настоящему Договору или направить Исполнителю мотивированный отказ от
подписания акта Электронным документооборотом.
5.5.
Если в течение срока, указанного в п. 5.3. Договора, Заказчик не направит
Исполнителю мотивированный отказ, то услуги, оказанные по Договору, считаются
принятыми Заказчиком в полном объеме, надлежащего качества на основании
одностороннего акта и подлежащими оплате в соответствии с условиями настоящего
Договора.
5.6. При поэтапной оплате в случае задержки очередного платежа по Договору,
Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по Договору до
произведения Заказчиком оплаты Услуг в соответствии с условиями Договора. При этом
сроки оказания Услуг сдвигаются на время задержки соответствующего платежа по
Договору.
5.7. В случае задержки очередного платежа по Договору на срок более 30 (тридцати)
календарных дней, начиная со дня, когда такой платеж должен был быть совершен в
соответствии с условиями Договора, Договор считается автоматически расторгнутым.
При этом, Стороны по Договору пришли к соглашению, что дополнительных документов
о расторжении Договора на основании условий, изложенных в настоящем пункте
составляться не будет. Денежные средства, полученные Исполнителем по Договору до его
расторжения, Заказчику не возвращаются и считаются средствами возмещения
понесенных расходов и штрафными санкциями.
6. Защита персональных данных
6.1. Присоединяясь к настоящему Договору, Заказчик дает Исполнителю согласие
на осуществление любых действий в отношении персональных данных Заказчика.
6.2. Исполнитель гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
7. Ответственность сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на
себя обязательств, стороны несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
7.2. Исполнитель не несет ответственности за сбои в работе почты, Интернета, сетей
связи или оборудования, возникшие не по вине Исполнителя, повлекшие за собой
приостановление обслуживания Заказчика в рамках системы asclub7.ru на условиях
настоящего Договора и приложений к нему. Исполнитель также освобождается от
имущественной ответственности в случае технических сбоев (отключение/повреждение
электропитания и сетей связи, сбой программного обеспечения, технические сбои в
платежных системах), а также в иных ситуациях, находящихся вне сферы контроля
Исполнителя, повлекших за собой невыполнение Исполнителем условий настоящего
Договора и приложений к нему.
7.3. Ответственность Исполнителя перед Заказчиком ограничивается документально
подтвержденным ущербом, возникшим у Заказчика в результате неправомерных действий
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или бездействия Исполнителя. Исполнитель не несет ответственность за причинение
косвенно, побочно или случайно возникших убытков и/или ущерба (включая упущенную
выгоду), даже если Заказчик был уведомлен об этом Исполнителем.
7.4. Заказчик несет перед Исполнителем ответственность за причиненный ущерб и
расходы Исполнителя, возникшие в результате нарушения Заказчиком условий
настоящего Договора и приложений к нему, законодательных или нормативных актов, и
обязуется по предъявлении соответствующего требования возместить Исполнителю
причиненные убытки в полном объеме в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с
момента предъявления такого требования. При неудовлетворении такого требования
Исполнитель вправе взыскать сумму причиненных убытков в судебном порядке.
7.5 В случае неисполнения Заказчиком обязанности по предоставлению
запрошенных/истребованных Исполнителем документов/сведений (в том числе, но не
ограничиваясь, Правилами внутреннего контроля Заказчика) в сроки, установленные
настоящим Договором и/или запросом Исполнителя, а также в случае отказа Заказчика
(единоличного исполнительного органа Заказчика) от встречи с представителем
Исполнителя (в том числе с использованием видеосвязи) для предоставления
сведений/пояснений представителю Исполнителя относительно какого-либо Договорасчета, Заказчик обязан уплатить Исполнителю неустойку в размере ставки дневной ЦБ
РФ от суммы Договора-счета Заказчика за каждый день просрочки.
7.6. Исполнитель не несет ответственности за ущерб и убытки, причиненные
Заказчику возможным несанкционированным доступом неуполномоченными лицами в
личный кабинет Заказчика в системе asclub7.ru, за мошеннические действия третьих лиц в
отношении Заказчика, в связи с возможной компрометацией информации и данных
Заказчика, необходимых для доступа в систему asclub7.ru, в случае использования
Заказчиком для доступа в его личный кабинет в системе asclub7.ru мобильных устройств и
компьютеров, на которых установлено и используется нелицензионное программное
обеспечение и/или устаревшее программное обеспечение, в том числе, но не
ограничиваясь:
- используется операционная система iOS ниже предпоследней реализованной
официальной версии;
- используется операционная система Android ниже предпоследней реализованной
официальной версии;
- устройство подвергнуто каким-либо системным модификациям (например, но не
ограничиваясь, Jailbreak), на устройстве не поддерживается изоляция выполняемых
программ, на устройстве включен режим ROOT;
- подключение к системе asclub7.ru осуществляется через недоверенные proxy
сервера, открытые wifi сети;
- на устройствах используются браузеры (Microsoft Internet Explorer, Mozilla,
Chrome, Safari) с установленными неофициальными плагинами;
- на устройствах не установлено и не работает антивирусное программное
обеспечение с действующей лицензией и обновленными (актуальными) базами
данных вирусов и вредоносных программ,
7.7. Выплата неустоек, штрафов не освобождает стороны от исполнения
обязательств.
7.8. Стороны не несут ответственности за нарушение обязательств, если такое
нарушение возникло под действием непреодолимой силы в силу пункта 3 статьи 401
Гражданского кодекса Российской Федерации.
8. Порядок разрешения споров, изменения и расторжения договора
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в
связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
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8.2. Претензионный порядок до судебного урегулирования споров, является для
сторон обязательным. Срок рассмотрения и ответа на претензию 10 (десять) календарных
дней с момента ее получения.
8.3. Стороны пришли к соглашению, что в случае невозможности разрешения
разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в соответствующем суде
судебной системы РФ по месту нахождения Исполнителя (договорная подсудность).
8.4. По вопросам, не урегулированным Договором, подлежат применению законы и
иные правовые акты Российской Федерации.
8.5. В соответствии с ч. 1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации
Стороны договорились, что Исполнитель имеет право изменять условия настоящего
Договора и приложений к нему в одностороннем порядке, уведомляя Заказчика об
изменениях посредством коммуникационного функционала личного кабинета Заказчика
в системе asclub7.ru или путем размещения измененной редакции Договора платных
услуг и приложений к нему на Официальном сайте - asclub7.ru.
8.6. Новые изменения условий настоящего Договора и приложений к нему,
совершенные как в виде отдельных документов так и в целом, следует считать новым
Договором с прекращением действий и условий предыдущего Договора.
Новый Договор подлежит обязательному опубликованию в общем доступе в виде
электронных документов - на Официальном сайте- asclub7.ru.
8.7. Заказчик считается ознакомленным с внесенными изменениями в условия
Договора и приложений к нему с момента Опубликования Исполнителем
соответствующей информации на Официальном сайте и/или с момента направления
Исполнителем соответствующей информации о внесенных изменениях в условия
Договора и приложений к нему посредством функционала личного кабинета Заказчика в
системе Asclub7.
8.8. Изменения условий и положений Договора платных услуг и приложений к
нему, а также изменение Прейскуранта Исполнителя вносимые в том числе, но не
ограничиваясь в связи с изменением действующего законодательства Российской
Федерации вступают в силу и становятся обязательными для исполнения Сторонами по
истечении 7 (Семи) календарных дней после дня их опубликования на Официальном
сайте, если иной срок вступления в силу не указан в уведомлении Исполнителя
Заказчику, направленном посредством функционала личного кабинета в системе Asclub7.
8.9. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон или по
решению суда.
8.10. В случае расторжения Договора по соглашению сторон, Сторона инициатор
расторжения договора направляет другой стороне по договору Заявление о расторжении.
Форма заявления о расторжении Договора оформляется Приложением №5 и является
неотъемлемой частью настоящего Договора. В течении 5 рабочих дней с момента
получения Стороной по договору Заявления о расторжении настоящего Договора
Стороны проводят сверку взаимных расчетов и подписывают Акт сверки взаимных
расчетов.
8.11. Расторжение договора по решению суда осуществляется по инициативе
Стороны при существенном нарушении другой Стороной принятых на себя обязательств
или при нарушении законодательства Российской Федерации. Существенным признается
нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб,
что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при
заключении договора в соответствии со статьей 450 ГК РФ.
8.12. Расторжение Договора по соглашению Сторон является приоритетным по
отношению к судебному расторжению Договора.
9. Товарный знак
9.1. Товарный знак Ас-Клуб является зарегистрированным товарным знаком
(знаком обслуживания), исключительным правообладателем является Общество с
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ограниченной ответственностью «Астрал Севастополь», что подтверждается
Свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) №700022, приоритет товарного
знака от 06.04.2018 г.
9.2. Настоящим Исполнитель предоставляет Заказчикам, присоединившимся к
Договору, неисключительную лицензию на использование Товарного знака Ас-Клуб
(далее – лицензия) в информационных целях путем размещения на сайте Заказчика или в
местах оказания Заказчиком услуг/продажи товаров, для оповещения клиентов и
контрагентов Заказчика о регистрации Заказчика в Ас-Клубе, возможностях и
преимуществах Интернет-ресурса asclub7.ru.
9.3. Параметры товарного знака Ас-Клуб отражены в брендбуке, который может
быть получен по адресу в сети интернет: www.asclub7.ru
9.4. Заказчик ни при каких обстоятельствах не имеет права видоизменять или
искажать графическое изображения Товарного знака Ас-Клуб при его использовании.
9.5.
Заказчик не вправе использовать Товарный знак Ас-Клуб в целях, не
предусмотренных настоящей лицензией.
9.6.
Лицензия не порождает каких-либо иных прав у Заказчика в отношении
Товарного знака Ас-Клуб, кроме явно отраженных в ней (в настоящей ст. 10. Договора).
9.7.
Срок действия лицензии определяется сроком действия, заключенного с
конкретным Заказчиком Договора платных услуг и прекращается в дату
прекращения/расторжения Договора.
9.8.
Территория действия лицензии (права использования товарного знака) –
территория Российской Федерации.
9.9.
Плата за лицензию (плата за использование Товарного знака в целях,
установленных настоящей ст. 10 Договора платных услуг) не взимается.
9.10. Заказчик не вправе размещать Товарный знак Ас-Клуб на сайтах в сети
интернет или в торговых точках/точках оказания услуг, через которые реализуются
товары и/или предоставляются услуги, оборот которых/предоставление которых
запрещен или ограничен в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
9.11. Исполнитель вправе требовать в любой момент без объяснения причин от
Клиента прекращения использования Товарного знака Ас-Клуб, и Заказчик обязан
незамедлительно исполнить такое требование. Требование о прекращении использования
Товарного знака Ас-Клуб, направленное Заказчику Исполнителем, является, с даты его
получения Заказчиком, приостановлением действия лицензии. Лицензия может быть
возобновлена письменным уведомлением Заказчика Исполнителем.
9.12. В случае нарушения положений статьи 9 настоящего Договора Заказчик
несет ответственность за незаконное использование товарного знака в полном
соответствии с положениями статьи 1515 ГК РФ.
10. Гарантии
10.1. Заказчик гарантирует Исполнителю, что:
10.1.1. в заявлении указаны достоверные сведения о Заказчике;
10.1.2. присоединение к настоящему Договору добровольно;
10.1.3. полностью ознакомился с условиями Договора;
10.1.4. полностью принимает условия Договора;
10.1.5. полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении
заключения и исполнения Договора;
11. Прочие условия
11.1. Настоящий Договор присоединения вступает в силу с момента заключения и
действует до момента полного исполнения Сторонами, взятых на себя обязательств.
11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по
требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным гражданским
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законодательством Российской Федерации.
11.3. Стороны обязуются в течение 10 рабочих дней информировать обо всех
изменениях в своих почтовых и банковских реквизитах, указанных настоящем Договоре и
приложениях к нему электронным документооборотом.
11.4. Уведомления и сообщения считаются отправленными надлежащим образом,
если они посланы заказным письмом или по факсу либо по электронной почте, по
адресам, указанным в разделе №12 настоящего Договора и Заявлении о присоединении
или доставлены курьером по почтовому адресу с получением под расписку
уполномоченным лицом или системой электронного документооборота. Стороны
договорились направлять всю документацию (включая счета-фактуры), оформляемую в
рамках настоящего Договора по адресам, указанным в разделе №12 настоящего Договора
и Заявлении о присоединении.
11.5. Стороны пришли к соглашению, что дополнительные соглашения, счета, акты
и иные документы, уведомления, составленные во исполнение и/или в связи с настоящим
Договором, отправленные с использованием электронной почты, будут иметь для сторон
полную силу и порождать юридические последствия, при условии, что указанные
документы будут скреплены подписями и печатями сторон (в случае их наличия)..
Впоследствии оригиналы документов, отправленных электронной почтой, направляются
почтой, курьером или иным способом, обеспечивающим надлежащую доставку.
11.6. Сайт asclub7.ru представляет собой сложный программно-технический
комплекс, постоянно дорабатываемый и улучшаемый в целях повышения
функциональности, качества предлагаемых Пользователям сайта услуг. Исполнитель
вправе проводить технические работы в удобное для себя время, без предварительного
уведомления Заказчика, в результате которых Заказчику может быть недоступен
функционал системы asclub7.ru. Срок и время окончания проводимых технических работ
на Сайте в обязательном порядке отображается Заказчику в качестве информационного
окна в личном кабинете Заказчика на сайте asclub7.ru.
11.7. В соответствии с п.3 ст.438, п.2 и п.3 ст.434 Гражданского кодекса Российской
Федерации Договор считается заключенным в письменной форме.
11.8. К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:
- Заявление о присоединении (Приложение №1 к Договору).
- Форма Технического задания (Приложение №2)
- Договор-Счет (Приложение №3 к Договору).
- Заявление о расторжении (Приложение № 4 к Договору)
12. Реквизиты Исполнителя
ООО «Астрал Севастополь»
ИНН 9204004264, КПП 920401001, ОГРН 1149204008084
Юридический и почтовый адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Суворова, д. 19, к. 8
Фактический адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Ленина, д. 18, офис 14
Расчетный счет 40702810742560042997
РНКБ (ПАО) г. Симферополь
Кор. счет 30101810335100000607,
БИК 043510607
Телефон +7 800 500 79 78, +7 978 811 15 75,
e-mail: info@asclub7.ru,
Генеральный директор ООО «Астрал Севастополь» С.В. Мягкая
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Приложение №1
к Договору присоединения
на возмездное оказание услуг

Заявление о присоединении
к Договору присоединения на возмездное оказание услуг и приложений к нему
1. Руководствуясь положениями ст. 428 Гражданского кодекса РФ, правилами и требованиями,
установленными Договором присоединения на возмездное оказание услуг, согласно Прейскуранта интернет-сайта
asclub7.ru (далее – Договор присоединения) принадлежащего на праве собственности ООО «Астрал Севастополь»
(299011, г. Севастополь, ул. Суворова, д. 19, кв. 8,ОГРН 1149204008084) (далее - «Исполнитель») и
____________________, в лице _______________ __________________________, действующий (ая) на основании
____________________, (далее – «Заказчик») с нижеследующими реквизитами:
Полное и сокращенное наименование (для ЮЛ) /Ф.И.О.
(для ИП)
Наименование на английском языке (если есть)
/
Должность /Ф.И.О. руководителя
Действующий на основании Устава /Доверенности № от
ОГРН / ОГРНИП и Дата присвоения
ИНН/КПП
Фактический или почтовый адрес
Телефон
e-mail
Расчетный счет
Банк
Корреспондентский счет
БИК
Для ИП: реквизиты документа, удостоверяющего личность
(Наименование документа, серия документа, номер документа,
код подразделения, дата выдачи, наименование органа,
выдавшего документ, место рождения, адрес регистрации)

предъявляет, а Исполнитель принимает настоящее Заявление о присоединении (далее – «Заявление о присоединении») к
Договору присоединения и приложений к нему.
2.Заказчик, настоящим полностью и безусловно заявляет о своем присоединении к Договору присоединения в
целом, в соответствии со статьей 428 и 435 Гражданского кодекса РФ, и, ознакомлен с содержанием Договора и всеми
приложениями к нему до заключения Договора и подписания заявления о присоединении.
3. Все положения Договора Заказчику понятны в полном объеме, включая Прейскурант, правила внесения в
Договор изменений и дополнений. С момента опубликования соответствующих изменений на указанном сайте
Исполнителя, Заказчик не может ссылаться на неприменимость и /или недействительность внесенных Исполнителем
изменений на том основании, что Заказчик не смог и/или не успел или не имел технической возможности ознакомиться
с соответствующими Изменениями. Любые риски, связанные с не ознакомлением Заказчика с опубликованными
изменениями, в том числе и финансовые, Заказчик несет самостоятельно в полном объеме.
4. Заказчик уведомлен о возможности отозвать своё согласие путем направления письменного заявления
Исполнителю системой электронного документооборота. Согласие считается отозванным по истечении 30 (Тридцати)
календарных дней с момента получения Исполнителем соответствующего заявления.
5. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» свободно,
своей волей и в своем интересе Заказчик дает Исполнителю согласие на сбор, анализ, обработку, хранение и
использование своих персональных данных.

Заказчик
__________________

Исполнитель
ООО «Астрал Севастополь»

_________________

Генеральный директор

__________________ /______________/

__________________ /С.В. Мягкая/
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Приложение №2
к Договору присоединения
на возмездное оказание услуг

Техническое задание к Договору – Счету:
г. Севастополь
________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Заказчик», в лице _______________________ действующий (ая) на основании
______________ с одной стороны, и ООО «Астрал Севастополь», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Мягкой С.В., действующей
на основании Устава, с другой стороны, составили настоящее Техническое задание (далее
– «Техническое задание») и пришли к соглашению определить следующие условия
оказания Услуг по Договору:
1. Наименование оказываемых услуг: _______________________________________.
2. Уточняющие вопросы к Заказчику: ______________________________________.
3. Уточняющие вопросы к Заказчику: ______________________________________.
4. Технические требования к оказанию Услуг: ______________________.
5. Цель оказания Услуг: __________________________________________________.
6. Сроки оказания Услуг: _________________________________________________.
7. Вид оказываемых услуг: ________________________________________________.
8. Условия оказания услуг: ________________________________________________.
9. Требования к качеству услуг: ____________________________________________.
10. Порядок сдачи и приемки результатов: ___________________________________.

«СОГЛАСОВАНО»
ЗАКАЗЧИК
______________________

_____________/______________/
«___» __________ 20__г.

«СОГЛАСОВАНО»
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Генеральный директор
ООО «Астрал Севастополь»
___________ /С.В. Мягкая/
«___» __________ 20__г.
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Приложение №3
к Договору присоединения
на возмездное оказание услуг
Образец заполнения платежного поручения.
РНКБ БАНК (ПАО) Г. СИМФЕРОПОЛЬ
БИК
043510607
Сч. №
30101810335100000607
Банк получателя

ИНН 9204004264
КПП 920401001
ООО "АСТРАЛ СЕВАСТОПОЛЬ"

Сч. №

40702810742560042997

Получатель

Исполнитель: ООО "АСТРАЛ СЕВАСТОПОЛЬ", ИНН 9204004264, КПП 920401001,
Адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Суворова, 19, кв. 8
Заказчик:
ООО "__________", ИНН ____________, КПП ____________,
Адрес:____________________________________________________________________

Договор-счет №_____ от __ ____________ 20__ г.
1. Предметом настоящего договора является оказание Исполнителем услуг Заказчику по Договору
присоединения к платным услугам asclub7.ru.
2. Цена за единицу услуги включает в себя:
3. Исполнитель обязуется выполнить работы с момента оплаты в соответствии со сроками,
указанными в п. 5 Технического задания, а Заказчик принять и оплатить работы.
4. Договор вступает в силу с момента оплаты Заказчиком Договора-счета и действует в течение
одного календарного года.
5. Оплата настоящего Договора-счета означает согласие Заказчика на заключение Договора
присоединения к платным услугам asclub7.ru.
6. Любые споры, которые могут возникнуть между Исполнителем и Заказчиком в связи с
настоящим Договором, подлежат рассмотрению на основании положений Договора
присоединения к платным услугам asclub7.ru.
7. Договор-счет № ___ от _________ 20___ года является произвольной формой договора на
оказание услуг, согласно ГК РФ (статья 434) и неотъемлемой частью Договора присоединения к
платным услугам asclub7.ru.
№

Товары (работы, услуги)

Кол-во

Ед. изм.

Цена

Сумма

1
Итого:
В том числе НДС

0,00
0,00

Всего наименований , на сумму 0,00 руб.
__________ рублей 00 копеек. НДС 0%.
Исполнитель:
ООО "АСТРАЛ СЕВАСТОПОЛЬ"

Заказчик:
ООО "_______________________"

Юр. адрес: 299011, г Севастополь, ул Суворова, 19, кв 8
ОГРН: 1149204008084
ИНН: 9204004264
КПП: 920401001
Расчетный счет: 40702810742560042997
Кор. счет: 30101810335100000607
БИК: 043510607
Банк: РНКБ БАНК (ПАО) Г. СИМФЕРОПОЛЬ
Почта
Телефон
Генеральный директор

Юр. адрес: ___________________________________
ОГРН:
ИНН:
КПП:
Расчетный счет:
Кор. счет:
БИК:
Банк:

________________________________________Мягкая С. В.
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Приложение №4
к Договору присоединения
на возмездное оказание услуг

Заявление о расторжении
Договора присоединения на возмездное оказание услуг и приложений к нему
Полное и сокращенное наименование
(для ЮЛ) /Ф.И.О. (для ИП)
Должность /Ф.И.О. руководителя
Действующий на основании Устава
/Доверенности № от
ИНН/КПП
Фактический или почтовый адрес
Телефон
e-mail

/

Настоящим заявляем о расторжении Договора присоединения от «___» __________ 20__ г.,
заключенного на основании Заявления о присоединении от «___» __________ 20__ г. к платным
услугам интернет-сайта asclub7.ru на публичных условиях.

__________________________________
(Должность)

________
(Подпись)

/___________________________
(ФИО)

«___» _____________ 20___ г.
(Дата)

Заполняется ООО «Астрал Севастополь»
Подтверждаю принятие заявления Заказчика.
Генеральный директор
(должность)

М.П.

(подпись)

С.В. Мягкая
(ФИО)

«___» _____________ 20___ г.
(Дата)

Настоящее Заявление составлено в 2 (двух) экземплярах, один для ООО «Астрал
Севастополь», другой передается Заказчику.
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