
 

 

      Договор №  
     возмездного оказания услуг 
г. Воронеж                                                                                                     «    » ____________201__ г. 
Общество с ограниченной ответственностью «ДатаПорт» (ООО «ДатаПорт»), именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Корнева Кирилла Игоревича, 
действующего на основании Устава с одной стороны, настоящей публичной офертой предлагает 
заключить договор возмездного оказания услуг. Акцептовав настоящую Оферту, Вы, Участник 
партнерской программы, далее именуемый «Исполнитель», безусловно принимаете условия 
настоящего Договора и заключаете его в порядке и объеме, предусмотренными Офертой. 
Заказчик и Исполнитель, далее совместно именуемые «Стороны», по отдельности - «Сторона», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.  Предмет Договора 
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется осуществлять мероприятия по 
привлечению пользователей (далее - Клиентов) на сайт http://dataharbour.ru/ 
1.2. Услуга по Договору считается оказанной, если Клиент, направленный Исполнителем к 
Заказчику в соответствии с пунктом 1.1 Договора, заключил с Заказчиком договор (ы) на 
предоставление услуг связи с последующей оплатой заказанных услуг. 
1.3. Заказчик предоставляет Исполнителю реферальный код. Клиент, зарегистрировавшийся на 
сайте https://billing.dataharbour.ru/billmgr?func=logon / с использованием кода, предоставленного 
ему Исполнителем, считается привлеченным Исполнителем, с оказанных Клиенту услуг, 
Заказчик предоставляет Исполнителю вознаграждение в соответствии с разделом 3 настоящего 
Договора. 
1.4. Исполнитель не ограничивается в количестве привлеченных Клиентов, повторное 
привлечение одного и того же Клиента не допускается. 
1.5. Исполнитель оказывает услугу Заказчику посредством участия Исполнителя в «Партнерской 
программе». Акцептом настоящей оферты является принятие условий «Партнерской 
программы», которое осуществляется путем простановки отметки о принятии (согласие с 
условиями программы) и нажатии кнопки «Принять участие в программе». 

2. Обязанности Сторон 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Оказать услуги, предусмотренные п. 1.1. настоящего Договора, лично с использованием 
собственных ресурсов любым способом, не противоречащим нормам действующего 
законодательства. 
2.1.2. Предоставить Клиенту сведения о необходимости введения реферального кода при 
регистрации на сайте Заказчика, после регистрации изменение или добавление кода не 
представляется возможным, Клиент не будет считаться привлеченным. 
2.1.3. В соответствии с предметом Договора предоставить возможность Клиенту ознакомиться с 
условиями, документами и тарифами Заказчика в полном объеме. 
2.1.4. В течение 5 (Пяти) рабочих дней известить Заказчика в письменном виде о любых 
изменениях, которые могут повлиять на исполнение Сторонами настоящего Договора, в том 
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числе: изменениях своего наименования, юридического адреса, адреса местонахождения, 
почтового адреса, банковских реквизитов. 

2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Предоставить Исполнителю по письменному запросу Заказчика необходимые материалы и 
документы для оказания услуг по настоящему Договору. 
2.2.2. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 
2.2.3. Оказывать содействие Исполнителю в оказании услуг по настоящему Договору. 
2.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
2.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного 
возмещения Заказчику причиненных таким отказом убытков. 
2.5. Исполнитель гарантирует, что передаваемая ему Заказчиком информация, в том числе 
персональные данные третьих лиц, будет использоваться Исполнителем исключительно в 
целях исполнения Договора 

3. Цена договора и порядок расчета 
3.1. За привлечение Клиента, Заказчик в течение 6 (шести) месяцев, с даты первого привлечения 
Клиента, оплачивает Исполнителю вознаграждение в размере 10% от суммы оказанных услуг 
приглашенным Клиентам. 
3.2. Вознаграждение начисляется только при наличии оказанных услуг Клиенту. 
3.3. Вознаграждение, не начисляется Исполнителю, в случае если Клиент оплатил оказанные 
услуги с бонусного баланса. 
3.4. Денежные средства, указанные в п.3.1. Договора, зачисляются на бонусный баланс 
Исполнителя не позднее 7 (Седьмого) числа каждого месяца, следующего за месяцем, в котором 
Клиенту оказывались услуги. 
3.5. Исполнитель вправе израсходовать средства, зачисленные на бонусный баланс, путем 
оплаты услуг, предоставляемых Заказчиком (dataharbour.ru), или вывести средства на банковские 
реквизиты. Минимальная сумма вывода денежных средств на банковские реквизиты составляет 
10000 (десять тысяч) рублей. Вывод денежных средств осуществляется в соответствии с 
установленной Заказчиком процедурой. Суммы, подлежащие выплате, включают в себя для 
юридических лиц - НДС 18%, для физических лиц — НДФЛ (13 % для резидентов РФ, 30 % для 
не резидентов РФ). При выплате денежных средств физическим лицам, Заказчик удерживает из 
выплачиваемых сумм соответствующий налог на доходы физических лиц. 
3.6. Издержки, понесенные Исполнителем при исполнении своих обязательств по настоящему 
Договору, не подлежат возмещению Заказчиком. 

4. Конфиденциальность 
4.1. Факт заключения настоящего Договора не рассматривается Сторонами как 
конфиденциальная информация. 
4.2. Стороны обязуются не разглашать информацию об условиях настоящего Договора, а также 
прочую информацию, полученную Сторонами в ходе выполнения своих обязательств по 
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настоящему Договору и имеющую потенциальную коммерческую ценность для Сторон в силу ее 
неизвестности третьим лицам. 
4.3. Не является нарушением конфиденциальности предоставление конфиденциальной 
информации по законному требованию правоохранительных или иных уполномоченных 
государственных органов и должностных лиц в случаях и в порядке, предусмотренных 
применимым законодательством. 
4.4. Настоящие обязательства исполняются Сторонами в пределах срока действия Договора и в 
течение 1 (одного) года после прекращения действия Договора, если не будет оговорено иное. 

5. Срок действия и порядок расторжения Договора 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и 
действует в течение 12 (Двенадцати) месяцев. В случае отсутствия возражений у Сторон 
действие Договора пролонгируется на тот же срок на тех же условиях. 
5.2. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, направив другой письменное 
уведомлении об этом. Договор считается расторгнутым через 30 (тридцать) календарных дней с 
момента получения указанного уведомления. 
5.3. Расторжение настоящего Договора по любым основаниям не освобождает Заказчика от 
обязанности исполнить все денежные обязательства, предусмотренные настоящим Договором 
и/или дополнительными соглашениями к нему. 

6.  Прочие условия 
6.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, подлежит применению действующее 
законодательство Российской Федерации. 
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной 
форме и подписаны обеими Сторонами. 
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 

7. Контактная информация. 
Контактные адреса и телефоны Исполнителя: 

Коммерческий представитель Исполнителя: 
Колин Андрей Викторович 
e-mail: kolin@dataharbour.ru 
Моб.: +7(915) 266-20-53 
Тел./факс: +7(495) 989-82-27 

Технический представитель Исполнителя:  
Елфимов Сергей Валерьевич 
e-mail: elphimov@dataharbour.ru 
Моб.: +7(915) 544-04-24 
Тел./факс: +7(473) 233-24-24 
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Дежурные операторы Исполнителя: 
Дни работы:  семь дней в неделю 
Часы работы: круглосуточно 
e-mail: support@dataharbour.ru 
Тел./факс: +7(473) 233-24-24 

Контактные адреса и телефоны Заказчика: 
Административный представитель Заказчика 
ФИО:  
e-mail:  
Тел./факс:  

Технический представитель Заказчика: 
ФИО:  
e-mail:  
Тел./факс:  

13. Юридические адреса и банковские реквизиты Исполнителя 

Полное название 
организации: Общество с ограниченной ответственностью «ДатаПорт» 

Юридический адрес:  394033, г.Воронеж, ул.Землячки, д.1, оф.109 

Почтовый адрес: 394033, г.Воронеж, ул.Землячки, д.1, оф.109 

Телефон:  +7 (472) 233-24-04 

Факс: +7 (472) 233-24-24 

Наименование банка: ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г.Москва 

Расчетный счет: 40702810638250016462 

БИК:  044525225 

Корреспондентский счет: 30101810400000000225 

ИНН: 7714858076 

КПП: 366101001 

ОКПО:  37265153 

ОГРН: 1117746962420 от 28.11.2011 

 
  
 

 



 

 

Реквизиты Заказчик: 

Полное название 
организации:  

Юридический адрес:   

Почтовый адрес:  

Телефон:   

Факс:  

Наименование банка:  

Расчетный счет:  

БИК:  

Корреспондентский счет:  

ИНН:  

КПП:  

ОКПО:   

ОГРН:  

ОКВЭД:  

 
 
 
 
 
 
13. Подписи сторон 

Заказчик  Исполнитель 
  Генеральный директор  

ООО «ДатаПорт» 
  
_______________  __________________ К.И.Корнев 
  
 «      » ________________ 2016 г.  «      » ________________ 2016 г. 
  
м.п. м.п. 
 

 


