 ________________________                                                         _______________________
              Исполнитель                                                                                   Пользователь        
ДОГОВОР № ЭК/Б-_______
по предоставлению доступа на 
Информационно-справочный портал «еКузбасс.ру» 
для размещения информации

г. Кемерово

"___"  ____________ 20____ г.

_____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Пользователь», в лице __________________________________
_____________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________________, с одной стороны, и ООО «еКузбассРу», именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице директора, Вачикова Сергея Сергеевича,  действующего  на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые “Стороны”, заключили настоящий договор о нижеследующем:
Предмет договора
По настоящему договору «Исполнитель» оказывает «Пользователю» возмездные услуги путем предоставления доступа для размещения информации об организации (контактной информации, информации о контактных лицах, логотипа, информации о курсах валют, кредитах, вкладах и РКО, новостей, информации об акциях и скидках, документов для загрузки, пресс-релизов, информации о банкоматах по городу Кемерово) на Информационно-справочном портале «еКузбасс.ру» и Региональном банковском портале «Банк42.ру», в дальнейшем «Информационно-справочный портал», в сети Интернет по адресам http://www.e-kuzbass.ru" http://www.e-kuzbass.ru и http://www.bank42.ru" http://www.bank42.ru.
Обязательства сторон
Исполнитель обязуется:
	Предоставить «Пользователю» доступ на Информационно-справочный портал через предоставление логина и пароля для первого входа в информационно-справочную систему. 
	Обучить персонал «Пользователя» по работе, связанной с размещением информации на Информационно-справочном портале.
Производить работы по поддержке работоспособности Информационно-справочного портала.
Осуществлять техническую поддержку по номеру телефона (3842) 33-54-81, а также по электронной почте: bank@e-kuzbass.ru" bank@e-kuzbass.ru, в рабочие дни с 9-00 
до 18-00.
	Пользователь обязуется:
	Назначить уполномоченного сотрудника (сотрудников) для взаимодействия с «Исполнителем» по поддержке информационно-справочной системы. 
	Своевременно производить оплату услуг, согласно пункту 3.3 настоящего Договора.
Цена и порядок расчетов
Расчеты между «Исполнителем» и «Пользователем» производятся в безналичном порядке на основании счетов, выставленных «Исполнителем».
	Стоимость услуг по поддержке информационно-справочной системы (пункты 2.1.1 - 2.1.4 настоящего договора) составляет 2900 рублей (Две тысячи девятьсот рублей, 00 коп.) в месяц, НДС не предусмотрен.
	Оплата за услуги по настоящему договору производится ежеквартально не позднее 10 (десяти) банковских дней с момента получения «Пользователем» счета, но не позднее 15 (пятнадцатого) числа следующего месяца.
Порядок сдачи и приема работ
Ежеквартально, в пятидневный срок после окончания квартала, Стороны составляют Акт оказания услуг по поддержке информационно-справочной системы (пункты 2.1.3 - 2.1.4 настоящего Договора).
Ответственность сторон
«Исполнитель» гарантирует, что информация, размещенная «Пользователем», будет доступна всем посетителям Информационно-справочного портала без дополнительной регистрации.
	За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору «Исполнитель» и «Пользователь» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

«Исполнитель» не несет ответственности перед «Пользователем» и третьими лицами за содержание предоставляемой информации, т.к. не является ее первоисточником.
«Исполнитель» не несет ответственности перед «Пользователем» и третьими лицами за невозможность воспользоваться услугами, предоставляемыми «Исполнителем», происходящую по причине неработоспособности любого оборудования, транспортно-информационных каналов и иных ресурсов, не принадлежащих «Исполнителю», а также в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (ст. 401 ГК РФ).
Прочие условия
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии заключения их в письменной форме и подписания уполномоченными представителями Сторон.
Срок действия договора
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение года. 
	Настоящий Договор считается продленным на неопределенный срок, если за десять дней до окончания срока действия договора не последует письменного заявления от одной из Сторон об отказе от настоящего Договора.
	Стороны вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно предупредив другую Сторону не позднее, чем за 20 календарных дней.

Адреса и банковские реквизиты сторон

Исполнитель:
ООО "еКузбассРу" 
ИНН 4205160669, КПП 420501001

Юридический адрес: Россия, 650066, г. Кемерово, пр-т Советский, 27, офис 510
Почтовый адрес: 650000, г. Кемерово, Почтамт, а/я 972
Фактический адрес: 650066, г. Кемерово, пр-т Советский, 27, офис 510

Банковские реквизиты:
Р/с № 40702810400530005951
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
БИК 044525411
К/с № 30101810850040000788

e-mail: bank@e-kuzbass.ru
телефон: (3842) 333-444




Пользователь: 














9. Подписи сторон
От Исполнителя: 



_________________/__Вачиков С.С. 
(подпись) 		     (Ф.И.О.) 

"      "              ______    20_ __ г.
 
М.П.

От Пользователя: 



_______________ /________________
(подпись) 		 (Ф.И.О.) 

"___"____________  20___ г.

М.П.


