Договор № ПД-41
г. Липецк
21 августа 2015г
ООО "МПМ"именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Зейтуняна Бориса Ашотовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО "ААБ Медиа", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Арнаутова Максима Вячеславовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п.1.2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.
1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по передачи доменного имени dekorprompol.ru на аккаунт Заказчика, указанный в п. 1.3 настоящего Договора, включая полную смену администратора доменного имени на данные указанные в профиле Заказчика.
1.3. Профиль заказчика у регистратора доменных имён nic.ru (ЗАО «Региональный Сетевой Информационный Центр», Ru-Center) номер договора 2396174/NIC-D и email bzeytunyan@mail.ru
2. Сумма договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость оказания услуг согласно настоящему Договору составляет 11000 (одиннадцать тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается на основании п. 3 статьи 346.11. Налогового Кодекса РФ.
2.2. Оплата по настоящему Договору производится в течение 7 дней с момента подписания акта о выполнении услуг/с момента подписания Договора.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказать услуги надлежащего качества.
3.1.2. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 7.1 настоящего Договора.
3.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работы, в течение 7 дней.
3.1.4. Выполнить работу лично/ с привлечением третьих лиц.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Оплатить услуги по цене, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
4. Ответственность сторон
Ответственность сторон, не предусмотренная настоящим договором, применяется в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.
6. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий Договор вступает в действие с 21 августа 2015г и действует до исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Местонахождение и банковские реквизиты сторон
Заказчик:
ООО "МПМ"
ИНН/КПП: 7705395907/770501001
ОГРН: 1157746082284
Адрес: 119017, г. Москва, ул. Пятницкая д.37, оф.1 
Банк: ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»  г. Москва 
Р/с: 40702810838000023188
БИК:  044525225
Телефон:  8(929)976-11-45
____________ / Зейтунян Б.А./
М.П.
 
Исполнитель:
ООО "ААБ Медиа"
ИНН: 4826086810
КПП: 482601001
ОГРН: 1134827001341
Адрес: 398035, Липецкая обл, г Липецк, ул Космонавтов, д. 37, корп 7, к.9
Р/с: 40702810000054291066
Банк: ЗАО "БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ" БИК: 044585342 К/с: 30101810400000000342
Арнаутов М.В.
М.П.



