ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ №__
г. Москва

«___» ____________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью "Новые Информационные Системы", именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Генерального директора Хрипченко Екатерины Ивановны, действующего на основании
Устава, предоставляет любому юридическому лицу, Индивидуальному предпринимателю, или физическому лицу работодателю, именуемому в дальнейшем «Заказчик», услуги, перечень которых объявлен на сайте
http://www.vcv.ru, а порядок оказания которых указан в настоящей оферте договора (далее – «Договор») и
Пользовательском соглашении, расположенном в сети интернет по адресу http://vcv.ru/docs/agreement-company.pdf.
В соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ), безусловным
принятием (акцептом) условий настоящей оферты договора считается осуществление Заказчиком платежа в счет
оплаты Услуг и получение Исполнителем соответствующего финансового документа, подтверждающего факт
оплаты.
При совместном упоминании Заказчика и Исполнителя применяется термин «Стороны».
1. Термины и определения.
1.1.
Сайт - содержимое интернет-страниц, расположенных в сети интернет на домене http://www.vcv.ru
1.2.
Соискатель - пользователь Сайта, вступающий в контакт с Работодателем с целью трудоустройства, либо
потенциальный пользователь Сайта, зарегистрированный в базе Работодателя с целью дальнейшего контакта.
1.3.
Контактные данные Соискателя (резюме и/или Видеорезюме) – телефон для связи и адрес электронной
почты (e’mail), указанный Соискателем.
1.4.
Учетные данные - уникальное имя пользователя (логин) и пароль для входа на защищенные страницы
Сайта. В качестве уникального имени пользователя используется адрес электронной почты, указываемый
Незарегистрированным пользователем при регистрации на Сайте.
1.5.
Учётная запись — запись, содержащая сведения, которые Пользователь сообщает о себе Исполнителю.
1.6.
Работодатель – признаваемый в качестве работодателей действующим законодательством Российской
Федерации юридические лица, Индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, а также, физические лица,
вступающие в трудовые отношения с работниками в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего
хозяйства.
1.7.
Резюме — документ, расположенный на Сайте и содержащий персональные данные Соискателя,
включающий информацию о фамилии и имени, адресе электронной почты, образовании, описании мест работы,
прочих данных относящихся к поиску работы и личности Соискателя, которые Соискатель указывает по своему
усмотрению.
1.8.
Видеорезюме – видео файл, созданный Соискателем, включающий в себя запись изображения и
исполнения Соискателя и представляющий собой самопрезентацию Соискателя.
1.9.
Вакансия – документ, содержащий информацию об основных критериях на вакантную должность у
Работодателя, условиях работы, данные о Работодателе и иную информацию, которую Работодатель пожелал
указать.
1.10.
Видеовакансия - видео файл, созданный Работодателем, включающий в себя запись изображения и
исполнения уполномоченного Работодателем лица и представляющий собой самопрезентацию Работодателя,
описание вакансии и прочие данные, которые Работодатель пожелал сообщить.
1.11.
Виджет – совокупность программного обеспечения, содержащая модуль записи видеорезюме,
устанавливаемая путем копирования и внедрения специального программного кода на страницы внешнего сайта
Заказчика с целью предоставления возможности Соискателям осуществлять запись видеорезюме непосредственно
на сайте Заказчика.
1.12.
Приглашение на интервью - функция Сайта, позволяющая отправить по электронной почте Соискателю
приглашение пройти интервью, которое представляет собой видеозапись ответов Соискателя на вопросы
Работодателя с помощью программного обеспечения Сайта. После прохождения Соискателем интервью
Работодатель, отправивший приглашение, может просмотреть видео в Личном кабинете.
1.13.
Видеоотлик на вакансию - отклик Соискателя на Сайте на вакансию Работодателя, выполненный в виде
видеозаписи ответов на вопросы Работодателя.
1.14.
Интервью по запросу – это набор функций Сайта, позволяющий Заказчику направить личные
приглашения кандидатам (поиск и отбор которых Заказчик осуществил самостоятельно) для прохождения
видеоинтервью на Сайте, а также позволяющий в дальнейшем просмотреть видеоотклики кандидатов.
1.15.
Незарегистрированный пользователь Сайта — физическое или юридическое лицо, не
зарегистрированное на Сайте, но использующее доступные для него сервисы Сайта.
1.16.
Пользователь Сайта - физическое или юридическое лицо, зарегистрированное на Сайте с целью
использования сервисов и разделов Сайта при предварительном отборе кандидатов на собеседования.
1.17.
Личный кабинет – закрытая часть Сайта, на которую Пользователь сайта попадает посредством ввода
своих регистрационных данных (логина и пароля) и получает доступ для редактирования и удаления персональных
и других данных, совершения платежей, использования сервисов VCV.RU, и другая информация.
1.18.
Регистрация - процедура предоставления Незарегистрированным пользователем Сайта достоверной и
полной информации о себе по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, в результате которой для
Пользователя будет создана уникальная учетная запись.
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1.19.
Лицевой счет - счёт для ведения учета расчетов с Заказчиком, на котором отражаются все финансовокредитные операции и услуги, оказанные Заказчику.
1.20.
Исполнитель – Общество с ограниченной ответственность "Новые Информационные Системы", законный
правообладатель и администратор Сайта в сети Интернет с адресом www.vcv.ru.
1.21.
Заказчик - Работодатель, заказавший платные услуги и сервисы.
1.22.
Оплата – перечисление денежных средств в рублях РФ в счет оплаты Услуг Исполнителя путем
безналичного перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя, а также оплата иным способом,
разрешенным настоящим Договором и законодательством РФ.
2. Предмет договора.
2.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику услуги (далее «Услуги») перечень
которых объявлен на сайте http://vcv.ru, порядок оказания которых указан в настоящем Договоре, а Заказчик
обязуется принимать и оплачивать такие Услуги.
2.2. Обязательным условием оказания Исполнителем Услуг в соответствии с настоящим Договором является
принятие, соблюдение и применение к отношениям Сторон требований и положений, определенных
Пользовательским соглашением, размещенным в сети Интернет по адресу: http://vcv.ru/docs/agreementcompany.pdf.
2.3. Стоимость услуг устанавливается по соглашению Сторон. Совершение необходимых действий на сайте
Исполнителя и оплата выбранных услуг Заказчиком означает согласование обеими Сторонами условий о
наименовании, содержании, стоимости и сроках оказания Услуг, датой согласования услуг будет считаться дата
зачисления денежных средств на Лицевой счет Заказчика, если письменным соглашением Сторон не будет
установлено иное.
2.4. В случае, если между Исполнителем и Заказчиком заключен Договор-счет, то настоящий Договор действует в
части, не противоречащей Договор-счету.
3. Права и обязанности Исполнителя.
3.1. Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику следующие Услуги:
3.1.1. Зарегистрировать Заказчика в учетной системе Исполнителя, открыть Личный кабинет Заказчика на Сайте
Исполнителя и присвоить ему в системе логин и пароль.
3.1.2. Передать Заказчику по адресу электронной почты, указанному Заказчиком, логин и пароль для доступа к
Личному кабинету Заказчика.
3.1.3. Предоставлять Заказчику услуги в виде сервисов сайта VCV.RU:
- возможность приглашать Соискателей Заказчика для прохождения видеоинтервью без ограничения по количеству
в течение оплаченного периода;
- возможность просматривать отклики (видеоотклики) Соискателей - без ограничения по количеству в течение
оплаченного периода;
- услуги персонального менеджера со стороны Исполнителя в объеме согласно п.4.2.1., п.4.2.1. настоящего Договора.
3.1.4. Вести учет потребления Услуг Заказчика.
3.1.5. Вести Лицевой счет Заказчика, на котором своевременно отражать поступление и списание средств в оплату
Услуг.
3.1.6. По просьбе Заказчика предоставить выписку по Лицевому счету Заказчика на бумажном носителе с подписью
Исполнителя, но не чаще одного раза в месяц.
3.1.7. Сохранять конфиденциальность информации Заказчика, полученной от него при регистрации в учетной
системе Исполнителя, а также содержания частных сообщений электронной почты, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
3.1.8. Публиковать официальные сообщения на Сайте Исполнителя, а также отправлять официальные сообщения,
связанные с обслуживанием Заказчика, по адресу электронной почты, указанному Заказчиком.
3.1.9. С применением имеющихся программных средств на Сайте, обеспечить Заказчику практическую возможность
самостоятельного изменения пароля без предварительных уведомлений Исполнителя.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. В случае наличия сомнений относительно правомерности использования Сайта работниками Заказчика,
Исполнитель вправе с уведомлением по электронному адресу, указанному Заказчиком в Личном кабинете, и в любое
время по своему усмотрению, приостановить оказание услуг, а также удалить, блокировать или принудительно
изменить Учетную информацию Заказчика, без выплаты какой-либо компенсации.
3.2.2. В случае нарушения Заказчиком условий, указанных в п.2.2., п.п. 4.1.7. – 4.1.19. настоящего Договора, направить
Заказчику в письменном виде предупреждение о нарушении Заказчиком условий работы с перечнем нарушений;
такое предупреждение может быть отправлено на электронный адрес Заказчика, указанный в Личном кабинете. В
случае если Заказчик не устранит нарушения в трехдневный срок с момента получения письменного
предупреждения или повторно нарушит указанные условия, Исполнитель имеет право в одностороннем
внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора (расторгнуть Договор), в таком случае
стоимость Услуг Исполнителя, оплаченная Заказчиком до момента расторжения Договора, возврату не подлежит и
удерживается с Заказчика как штраф в размере остатка денежных средств, находящихся на Лицевом счете
Заказчика на момент расторжения Договора (при этом Договор считается расторгнутым на четвертый день с
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момента получения Заказчиком письменного предупреждения). В случае если такие нарушения причинили ущерб
третьим лицам, ответственность за причиненный ущерб полностью лежит на Заказчике.
3.2.3. Приостанавливать работу Сайта либо его части для проведения профилактических работ, по возможности в
ночное время или выходные дни, но не чаще одного раза в неделю, на срок не более четырех часов с
предварительным уведомлением Заказчика путем размещения соответствующей информации на сайте
Исполнителя.
3.2.4. В случае приостановки работы Сайта либо его части по независящим от Исполнителя причинам, Исполнитель
имеет право полностью или частично прерывать предоставление Услуг в целях проведения внеплановых
ремонтных работ для восстановления работоспособности Сайта либо его части без предупреждения Заказчика, но с
последующим уведомлением Заказчика путем размещения соответствующей информации на Сайте Исполнителя.
3.2.5. Запросить у Заказчика документы, подтверждающие правоспособность Заказчика, позволяющие
идентифицировать Заказчика либо подтвердить правомочия Заказчика, включая, но, не ограничиваясь: копии
уставных документов, удостоверения, свидетельства, сертификаты, паспорта (для физических лиц) и т.д. Такой
запрос может быть отправлен посредством электронной почты.
4. Права и обязанности Заказчика.
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Зарегистрироваться в учетной системе на Сайте Исполнителя, сообщить свою Учетную информацию (ввести
логин и пароль на странице авторизации, заполнить необходимые поля предложенные формой регистрации).
4.1.2. Принимать Услуги, предоставленные Исполнителем надлежащим образом.
4.1.3. Своевременно и в полном объеме производить оплату Услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.4. Отслеживать своевременность получения бухгалтерских документов от Исполнителя.
4.1.5. Самостоятельно знакомиться с официальной информацией, связанной с предоставлением Услуг, публикуемой
на Сайте Исполнителя.
4.1.6. Соблюдать условия настоящего Договора.
4.1.7. Не вносить изменений в любой программный код, являющийся компонентом системы vcv.ru.
4.1.8. Строго соблюдать условия п.2.2. настоящего Договора.
4.1.9. Не регистрировать более одной учетной записи в учетной системе Исполнителя.
4.1.10. Не размещать любым способом, посредством Сайта, информацию в нарушение законодательства РФ и
международного законодательства, в том числе, но не ограничиваясь:
 информацию, оскорбляющую нравственность, честь и достоинство, права и охраняемые законом интересы
третьих лиц, нарушающую авторские и смежные права, пропагандирующую ненависть и/или дискриминацию
людей по расовому, этническому, половому или социальному признакам, способствующую разжиганию
религиозной, расовой или межнациональной розни, содержащую сцены насилия либо жестокого обращения с
животными и т.д.;
 информацию, содержащую компьютерные коды, предназначенные для нарушения, уничтожения либо
ограничения функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного оборудования или программ,
для осуществления несанкционированного доступа, а также серийных номеров к коммерческим программным
продуктам, логинов, паролей и прочих средств для получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в
Интернете;
 информацию, содержащую пропаганду наркотических средств, психотропных веществ, алкоголя;
 информацию, способную причинить вред, содержащую угрозы, грубые и оскорбительные выражения и
предложения, противоречащие общепризнанным нормам морали, неправомерно используемую личную
информацию третьих лиц (включая, но не ограничиваясь, упоминание любых адресов и телефонных номеров либо
любой иной личной контактной информации без согласия владельца (персональных данных));
 информацию порнографического либо эротического характера.
4.1.11. Нести полную ответственность за действия пользователей (уполномоченных, доверенных лиц), которые
имеют доступ в Личный кабинет Заказчика при работе с Сайтом и пользовании платными услугами и сервисами как
за свои собственные.
4.1.12. Не размещать заведомо недостоверную информацию.
4.1.13. Не передавать пароль для доступа к Личному кабинету третьим лицам. Заказчик полностью несет
ответственность за весь ущерб, причиненный ему, Исполнителю или третьим лицам, возникший вследствие
намеренной или ненамеренной передачи Заказчиком пароля другому лицу. Заказчик несет ответственность за
сохранение конфиденциальности пароля и любое использование Сайта посредством его пароля.
4.1.14. Не нарушать информационную безопасность Сайта.
4.1.15. Не представляться чужим именем или от чужого имени (частного лица или организации) —
зарегистрированного на Сайте соискателя, представителя другой организации работодателя, сотрудника
Исполнителя, тем самым не вводить в заблуждение пользователей и администрацию Сайта относительно
идентификации Заказчика.
4.1.16. Не уничтожать и/или не изменять любые материалы на Сайте, автором которых Заказчик не является.
4.1.17. Не размещать и/или передавать, используя Сайт, материалы, не имея на это соответствующих прав:
материалы, защищенные авторскими правами, торговыми марками, патентами, а также соглашениями о
нераспространении информации, конфиденциальности и тому подобными.
4.1.18. Самостоятельно и за свой счет решать все вопросы, связанные с использованием авторских и смежных прав, в
предоставляемых для размещения Исполнителю и/или самостоятельно размещенных Заказчиком материалов на
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Сайте Исполнителя, а в случае предъявления к Исполнителю требований, претензий и/или исков со стороны
третьих лиц, в том числе со стороны правообладателей, самостоятельно разрешать эти требования, претензии
и/или иски и за свой счет возместить все убытки Исполнителя, возникшие в связи с ними.
4.1.19. Предоставить копии документов по запросу Исполнителя, направленному в соответствии с п.3.2.5.
настоящего Договора, в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Получать Услуги надлежащего качества в объеме, указанном в п.3.1.3. настоящего Договора:
- услуги в виде сервисов сайта VCV.RU, направленных на содействие в предварительном отборе кандидатов для
личных собеседований на вакансии Заказчика с помощью функции «Интервью по запросу»;
- возможность просматривать отклики (видеоотклики) Соискателей - без ограничения по количеству в течение
оплаченного периода;
- услуги персонального менеджера.
4.2.2. Услуги персонального менеджера включают:
- проведение обучающей демонстрации;
- помощь в настройках и редактировании персональной страницы и вакансий Заказчика;
- консультации в процессе использования сервисов Сайта;
- техническая поддержка.
4.2.3. Оформить настоящий Договор и связанные с ним иные документы в письменном виде путем подписания
Сторонами соответствующих документов на бумажных носителях, для чего Заказчику необходимо обратиться в
офис Исполнителя; контактные данные Исполнителя указаны на Сайте http://vcv.ru.
5. Порядок сдачи-приемки услуг.
5.1. Исполнитель оформляет акты сдачи-приемки услуг (далее – «Акты») за указанный в Акте период времени. Акт
сдачи-приемки услуг отправляется Заказчику по почтовому адресу, указанному в Личном кабинете. Заказчик несет
всю ответственность за поддержание информации в Личном кабинете в актуальном состоянии и должен
своевременно вносить изменения в учетные данные, в противном случае, сообщения, переданные по известному
последнему адресу, считаются переданными надлежащим образом.
5.2. Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки услуг, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения
от Исполнителя и передать Исполнителю по месту нахождения.
5.3. В случае возникновения претензий по качеству (порядку) оказанных услуг, Заказчик обязан не позднее 3 (трех)
рабочих дней с момента получения Акта представить Исполнителю в письменной форме обоснованную претензию
по качеству (порядку) оказанных Услуг. В случае обоснованности претензий Заказчика, Исполнитель обязан
устранить указанные Заказчиком недостатки, после чего Стороны подписывают Акт сдачи-приемки услуг.
5.4. В случае не подписания Акта сдачи-приемки услуг или не предоставления мотивированного отказа от
подписания такого Акта (претензии) в указанные в п.п.5.2., 5.3. настоящего Договора сроки, Акт сдачи-приемки
подписывается Исполнителем в одностороннем порядке, при этом Заказчиком признается, что Исполнитель
выполнил свои обязательства в полном объеме, в установленный срок и с надлежащим качеством.
6. Стоимость и порядок расчетов.
6.1. Стоимость Услуг устанавливается по соглашению Сторон.
Услуги Исполнителя НДС не облагаются в связи с применением Исполнителем упрощенной системы
налогообложения (на основании гл. 26.2 НК РФ, Уведомление № 427/16-22/244 от 21.12.2011г.).
6.2. При оплате Услуг за безналичный расчет, платежное поручение должно исходить от Заказчика и содержать
номер его Лицевого счета, указание на период, за который производится оплата и ссылку на настоящий Договор. В
случае отсутствия указанных данных Исполнитель вправе не зачислять средства и приостановить оказание Услуг до
момента правильного оформления платежа Заказчиком.
6.3. Если Заказчиком является физическое лицо, то в целях исполнения обязательств по оплате, помимо способа
оплаты, согласно п.6.2. настоящего Договора, принимается оплата Услуг, произведенная кредитной/дебетовой
картами или иными способами, указанными на Сайте. Выбор и использование способа оплаты Услуг производится
Заказчиком по собственному усмотрению и без какой-либо ответственности Исполнителя. Безопасность,
конфиденциальность, а также иные условия использования выбранных Заказчиком способов оплаты выходят за
рамки настоящего Договора и регулируются соглашениями (договорами) между Заказчиком (физическим лицом) и
соответствующими организациями.
6.4. Расходы (банковская комиссия) банка Заказчика по перечислению средств возлагаются на Заказчика.
6.5. Оплата, произведенная Заказчиком, может зачисляться Исполнителем на Лицевой счет Заказчика в течение 2
(Двух) рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Началом оплаченного периода для Заказчика считается дата зачисления денежных средств на Лицевой счет
Заказчика. Окончанием оплаченного периода для Заказчика считается последний календарный день оплаченного
периода, если соглашением Сторон не установлено иное.
6.6. При осуществлении платежа за Заказчика третьим лицом, Исполнитель вправе приостановить зачисление
средств и запросить подтверждение Заказчика на производимый платеж, либо отказать в приеме платежа.
6.7. Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей.
6.8. Исполнитель вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Договор
и Пользовательское соглашение. Изменение стоимости Услуг возможно по соглашению Сторон.
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7. Ответственность Сторон.
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Исполнитель предпринимает необходимые и разумные меры, направленные на защиту персональных данных
пользователей Сайта и иной конфиденциальной информации, однако Исполнитель не несет ответственность за
убытки, причиненные Заказчику в результате разглашения третьим лицам конфиденциальной информации
Заказчика, произошедшей не по вине Исполнителя.
7.3. Исполнитель не несет ответственности за снижение качества оказываемых услуг, если это связано с
неисправностями абонентской линии, абонентской розетки или абонентского устройства Заказчика, иными
неисправностями и помехами, возникшими не по вине Исполнителя.
7.4. Исполнитель предпринимает необходимые и разумные меры, направленные на защиту Сайта, однако,
Исполнитель не гарантирует, что программное обеспечение Сайта не содержит ошибок и/или компьютерных
вирусов, или посторонних фрагментов кода и не несет ответственность за убытки, понесенные Заказчиком в
результате таких ошибок, компьютерных вирусов или посторонних фрагментов кода.
7.5. Ответственность Исполнителя по настоящему Договору ограничивается размерами прямого реального ущерба,
причиненного Заказчику, и не может превышать стоимости совокупной платы Заказчика за 30 (тридцать)
последних календарных дней. Исполнитель, ни при каких обстоятельствах не несет ответственности перед
Заказчиком за косвенные убытки. Понятие «косвенные убытки» включает, но не ограничивается: потерю дохода,
упущенной выгоды, ожидаемой экономии, деловой активности или репутации.
7.6. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих
обязанностей по настоящему Договору, если неисполнение является следствием непредсказуемых и
непреодолимых обстоятельств: землетрясения, наводнения, пожара, тайфуна, урагана, снежного заноса, военных
действий, массовых заболеваний, забастовок, а также ограничений перевозок, запрета торговых операций с
отдельными странами вследствие применения международных санкций и других событий, не зависящих от воли
сторон. Указанные события, возникшие после заключения Договора, должны носить чрезвычайный,
непредвиденный и непредотвратимый характер.
7.7. В случае неисполнения условий настоящего Договора по причине действия обстоятельств непреодолимой силы
более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения
своих обязательств по Договору (расторгнуть Договор).
7.8. Финансовые обязательства Сторон, а также обязательства, определяющие ответственность Сторон за
нарушение Договора, возникшие до момента его расторжения, сохраняются до момента их полного исполнения.
7.9. В части не предусмотренной настоящим Договором, ответственность Сторон применяется в размере и порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
8. Порядок разрешения споров.
8.1. Возникшие разногласия и споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, обмена письмами
(претензиями) между Сторонами.
8.2. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования спора.
8.3. Претензии Заказчика по предоставляемым Услугам принимаются и рассматриваются Исполнителем только в
письменном виде и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Срок рассмотрения
претензии Исполнителем – не более тридцати календарных дней с момента получения (даты вручения
корреспонденции уполномоченному представителю Исполнителя в соответствии с почтовым уведомлением).
8.4. В случае если Стороны не придут к соглашению либо ответ на претензию не будет получен заинтересованной
Стороной в срок, установленный п.8.3. настоящего Договора, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд
по месту нахождения Исполнителя.
9. Акцепт договора, срок его действия, порядок изменения и расторжения.
9.1. Настоящий Договор является офертой в соответствии со ст.435, 437 ГК РФ.
9.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта настоящей оферты. Акцептом настоящей оферты
является совершение Заказчиком оплаты стоимости услуг Исполнителя.
9.3. Заказчик подтверждает свое согласие с тем, что факт отдачи команды (клик или нажатие клавиши, ввод
информации и прочие действия) через предоставленный Исполнителем специальный пользовательский интерфейс
на Сайте (Личный кабинет Заказчика на Сайте) с использованием Учетной информации Заказчика означает
конклюдентные действия Заказчика по согласованию наименования, содержания, стоимости и сроков оказания
Услуг, или иных действий, ассоциируемых с Заказчиком (все действия произведенные с использованием Учетной
информации Заказчика являются действиями самого Заказчика, что является бесспорным доказательством
волеизъявления Заказчика на выполнение этих действий).
9.4. Договор заключается на неопределенный срок и может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон в
любое время, с предупреждением другой Стороны в письменном виде за подписью уполномоченного лица и
печатью (если наличие печати предусмотрено законом) за 10 (Десять) календарных дней до расторжения. В случае
расторжения Договора по инициативе Заказчика, в соответствии с п.1 ст.782 ГК РФ, Исполнитель возвращает
Заказчику денежные средства, уплаченные Заказчиком Исполнителю по Договору, за вычетом стоимости
фактически оказанных на дату расторжения Договора Услуг.
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9.5. Стоимость фактически оказанных на дату расторжения Договора Услуг рассчитывается по формуле: Размер
оплаты / количество дней в оплаченном периоде * количество дней с начала оплаченного периода и до даты
расторжения Договора включительно.
9.6. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента акцепта настоящей оферты Исполнитель вправе отозвать настоящую
оферту без объяснения причин. Отзыв настоящей оферты осуществляется путем возврата денежных средств
уплаченных Заказчиком Исполнителю в качестве акцепта. Каких-либо процентов за время нахождения таких
денежных средств Заказчика у Исполнителя не начисляется и не выплачивается.
9.7. Договор является офертой в соответствии со ст.435 ГК РФ и в силу этого Исполнитель имеет право на отзыв
Договора как оферты в соответствии со ст.436 ГК РФ. В случае отзыва оферты Исполнителем в течение срока
действия настоящего Договора, денежные средства, оставшиеся на Лицевом счете Заказчика, подлежат возврату на
основании оригиналов соответствующих писем о возврате денежных средств за подписью уполномоченного лица и
печатью (если наличие печати у Работодателя предусмотрено законом). Договор же считается прекращенным с
момента отзыва. Отзыв осуществляется путем размещения соответствующей информации на Сайте.
10. Заключительные положения
10.1. Заказчик ознакомился и согласен:
- с настоящим Договором-офертой,
- Пользовательским соглашением, размещенным в сети Интернет по адресу: http://vcv.ru/docs/agreementcompany.pdf.
10.2. Заказчик обязуется регулярно осуществлять проверку на Сайте наличия изменений в документах, указанных
в п.10.1. настоящего Договора, а также Заказчик не может ссылаться на свою не информированность о внесении
таких изменений.
10.3. Заказчик согласен, что не может ссылаться на невозможность исполнения своих обязательств по Договору
надлежащим образом, или на невозможность получения Услуг от Исполнителя, или отказываться от Услуг
Исполнителя на основании несогласия с документами, указанными в п.10.1. настоящего Договора, по причине их не
оформления в письменном виде, скрепленном подписями и печатями Сторон.
10.4. Заказчик соглашается и признает, что заключение настоящего Договора путем акцепта оферты означает
прекращение иных, ранее заключенных между сторонами путем акцепта оферты Исполнителя договоров, в части
всех обязательств. Денежные средства, оставшиеся на Лицевом счете Заказчика по таким договорам, подлежат
возврату на основании оригиналов соответствующих писем о возврате денежных средств за подписью
уполномоченного лица и печатью (если наличие печати у Работодателя предусмотрено законом) либо могут быть
учтены при оплате согласно настоящему Договору.
10.5. Заказчик безоговорочно согласен и признает, что достаточным и правомерным подтверждением факта
оказания любой Услуги Исполнителя, оказываемой посредством Сайта Исполнителя является статистические
данные о получении Заказчиком Услуги, формируемые программным обеспечением Сайта Исполнителя.
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:
Наименование

Исполнитель:
ООО «Новые Информационные Системы»

Юридический адрес:

Юридический адрес: 121059, г.Москва, 1-й Можайский
тупик, дом 8А, стр.1
ОГРН 1107746797102
ИНН 7707734464
КПП 773001001
р/сч 40702810938260017931
в ОАО «Сбербанк России» г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

ОГРН
ИНН
КПП
р/сч
Банк
к/с
БИК
Руководитель
Должность: ФИО
________________________________________

Генеральный директор
ООО «Новые Информационные Системы»

Подпись _________________________
М.П.

___________________________________/Е. И. Хрипченко/
М.П.
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