ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРА
(публичная оферта)

г. Москва

«

»

года

На условиях настоящего публичного предложения к заключению договора ООО «ЕРП.трэвел», (далее по
тексту Исполнитель), в лице Генерального директора Кусраевой Людмилы Герсановны, действующего на
основании Устава, обязуется предоставить услуги любому дееспособному физическому лицу или
юридическому лицу, (далее по тексту Заказчик), а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги
Исполнителя в соответствие с указанными ниже условиями:
Нижеприведенные термины используются в следующем значении:
Интернет-ресурс — совокупность html страниц и сервисов, размещенных в сети Интернет по уникальному
адресу (доменному имени третьего уровня вида yourcompany.erp.travel ), далее по договору «Ресурс».
Контент — любое информационно значимое содержание сайта в различных формах: тексты, графические
произведения, в том числе фотографии, аудиовизуальные произведения.
Система автоматизации турагентства «ERP.travel» — программное обеспечение, далее по договору
«Система», позволяющее управлять деятельностью компании на интернет ресурсе.
Веб-интерфейс — часть ресурса, состоящая из страниц с формами ввода данных, обеспечивающая
владельцу сайта доступ к Системе;
Тарифы — действующий систематизированный перечень услуг Исполнителя с поименованными тарифными
планами и их ценами, публикуемый на сайте по адресу: http://www.erp.travel/tariff/
Тариф — выбранный и оплаченный Заказчиком тарифный план.
Стороны — Исполнитель и Заказчик.

1 . Вступление в силу договора на предоставление «Системы»

1.1. Публичное предложение к заключению договора на предоставление «Системы» приобретает
юридическую силу договора и является договором, заключенным между Исполнителем и Заказчиком с
момента его акцепта Заказчиком.
1.2. Стороны пришли к соглашению, что достаточным подтверждением факта получения настоящей
публичной оферты Заказчиком является указание Исполнителем места размещения текста настоящего
публичного предложения к заключению договора в счете на оплату услуг исполнителя, выставленного
Заказчику.
1.3. Акцептом настоящего публичного предложения к заключению договора, в том числе лицензионного
соглашения, указанного в статье 10 настоящего договора, является совершение лицом, которому
адресовано предложение, действий по оплате услуг Исполнителя в соответствие со счетом на оплату таких
услуг. Указанные в данном пункте действия признаются Сторонами выражением согласия о полном и
безоговорочном принятии Заказчиком условий настоящего предложения. (В соответствии с п.1 ст.438 часть 1
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ).
1.4. Заказчиком услуг Исполнителя по заключенному договору на предоставление «Системы» признается
лицо, осуществившее акцепт настоящего публичного предложения к заключению договора.

2. Предмет договора
2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по предоставлению
«Системы» Заказчику, выделяя ресурсы на собственном сервере в соответствии с потребностями Заказчика
и с учетом ограничений по набору услуг по выбранному тарифу.
2.2. С целью обеспечения возможности оказания услуг, предусмотренных настоящим договором,
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Исполнитель предоставляет Заказчику бесплатную неисключительную лицензию на право использования
«Системы» в виде услуги на сервере Исполнителя. Условия неисключительной лицензии изложены в
Лицензионном соглашении в статье 10 настоящего договора.
2.3. В рамках настоящего договора Исполнитель не предоставляет какихлибо услуг Заказчику по
индивидуальной настройке аппаратного и программного обеспечения с выездом по месту жительства или
работы. Все вопросы по оказанию услуг направляются Исполнителю по электронной почте.

3. Права и обязанности Исполнителя
3.1 . Исполнитель обязуется:
3.1.1. Предоставить Заказчику после заключения настоящего договора информацию, необходимую для
доступа к «Системе» из сети Интернет (адрес сервера, имя учетной записи и пароль).
3.1.2. Публиковать на своем сайте http://www.erp.travel/tariff/ все изменения и дополнения в тарифах не
менее чем за 10 (десять) дней до начала их действия. Своевременно извещать Заказчика обо всех
ситуациях, требующих дополнительного согласования.
3.1.3. В случае изменения наименования Исполнителя, а также иных реквизитов, включая банковские,
незамедлительно письменно уведомлять об этом Заказчика. В случае невыполнения обязанности,
предусмотренной настоящим пунктом, положения п. 5.5. в части ответственности Заказчика не применяются.
3.1.4. Оказать Заказчику услуги в соответствии с условиями настоящего договора и по выбранному тарифу,
при условии оплаты периода оказания услуг Заказчиком.
3.1.5. Приостановить по запросу Заказчика оказание услуги на согласованный с ним срок, в совокупности не
превышающий 2 (двух) месяцев. Приостановленные услуги стороны признают оказанными:
3.1.5.1. по истечении 2 (двух) месяцев с момента приостановления, если в течение указанного срока они не
были возобновлены Заказчиком;
3.1.5.2. с момента получения Исполнителем уведомления в письменной форме об отказе от дальнейшего
предоставления услуг.
3.1.6. Стороны признают, что с момента окончания оказания услуг, услуги Исполнителя по настоящему
договору считаются оказанными полностью и подлежащими оплате в полном объеме.

3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. После окончания оплаченного периода приостановить оказание услуг по настоящему договору.
3.2.2. Изменять тарифы, условия настоящего договора и дополнения без предварительного согласования с
Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на своем сайте по адресу
http://www.erp.travel/tariff/ , не менее чем за 10 (десять) дней до начала их действия.
3.2.3. Разместить на страницах сайта http://www.erp.travel/ ссылку на официальный сайт заказчика вместе с
информацией о подключении Заказчика к «Системе».
3.2.4. Отказать Заказчику в предоставлении услуг в следующих документально подтвержденных и
обоснованных случаях:
3.2.4.1. Заказчик создает угрозу безопасности и обороноспособности РФ, здоровью и безопасности людей на
территории РФ;
3.2.4.2. Предоставление услуг невозможно изза физических, топографических или иных естественных
препятствий;
3.2.4.3. Заказчик отказывается от платежей за предоставленные услуги или отказывается от выполнения
условий предоставления услуги;
3.2.4.4. Заказчик или конечный пользователь ресурса Заказчика использует предоставленную услугу
незаконно или незаконным способом, нанося тем самым ущерб Исполнителю или третьим лицам.
3.2.5. Неограниченно привлекать третьих лиц для частичного или полного выполнения оказываемых по
договору услуг.
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4. Права и обязанности Заказчика
4.1 . Заказчик обязуется:
4.1.1. До момента заключения договора в соответствии со статьей 2 настоящего договора внимательно
ознакомиться с тарифами.
4.1.2. Выполнять требования, изложенные в настоящем договоре, всех его приложениях и дополнениях,
являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
4.1.3. Своевременно, в соответствии с условиями настоящего договора, оплатить и принять услуги
Исполнителя в соответствии с действующим выбранным тарифом.
4.1.4. Не передавать свои права по настоящему договору какомулибо третьему лицу без письменного
согласия Исполнителя.
4.1.5. Самостоятельно и полностью нести ответственность за правомерность использования информации,
вводимой в систему, включая персональные данные физических лиц.
4.1.6. В случае отказа от услуг, уведомить Исполнителя не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до
момента приостановления услуг или расторжения настоящего договора.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Отказаться от услуг Исполнителя в течение срока действия настоящего договора, при этом оказание
услуг, оплаченных Заказчиком до получения Исполнителем письменного отказа от услуг, должно быть
завершено в полном объеме.
4.2.2. Пользоваться услугами технической поддержки в порядке и на условиях, определенных настоящим
договором и приложениями к нему.
4.2.3. Проверять ход оказания услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя, путем направления
запросов о предоставлении информации.

5. Акцепт Оферты. Стоимость и порядок оплаты
5.1. Стоимость услуг по настоящему договору определяется тарифами.
5.2. Оплата услуг по договору осуществляется путем внесения авансового платежа в размере 100%
стоимости услуг по выбранному Заказчиком тарифу.
5.3. Моментом оплаты услуг считается поступление денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5.4. Заказчик обязан оплатить счет Исполнителя на оплату услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
выставления счета в соответствии выбранному тарифу, таким образом акцептовав предложенную оферту.
5.5. Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей при
изменении банковских реквизитов Исполнителя, с момента передачи Заказчику новых реквизитов, путем
публикации их на сайте Исполнителя. Заказчик самостоятельно несет ответственность за платежи,
произведенные по устаревшим реквизитам.
5.6. Факт оказания услуг, их объем и стоимость фиксируются Сторонами в Акте оказанных услуг за полный
календарный месяц или другой согласованный Сторонами период. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента получения от Исполнителя Акта оказанных услуг Заказчик не предъявит своих претензий в
письменной форме или по электронной почте, то Стороны признают такой Акт подписанным, а услуги –
оказанными в полном соответствии с условиями настоящего договора.
5.7. Заказчик самостоятельно оплачивает все услуги предприятий связи (или любой другой организации,
предоставляющей аналогичные услуги) по установлению соединения сервером Исполнителя.
5.8. Оплата услуг от Заказчика принимается в безналичной форме на расчетный счет Исполнителя.
5.9. Выбор и использование способа/формы оплаты Услуг производится Заказчиком по собственному
усмотрению и без предусмотренной ответственности Исполнителя. Безопасность, конфиденциальность, а
также иные условия использования выбранных Заказчиком способа/формы оплаты выходят за рамки
оферты и настоящего договора и регулируются договорами между Заказчиком и соответствующими
организациями.
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5.10. В случае оплаты Заказчиком услуг в форме перечисления средств на расчетный счет Исполнителя,
Заказчик обязуется уведомить Исполнителя о произведенном платеже с предоставлением копии платежного
документа с отметкой исполняющего банка.
5.11. Стороны договорились, что в случае, если на момент прекращения или расторжения настоящего
договора стоимость оплаченных Заказчиком услуг превышает стоимость фактически оказанных услуг, то
разница между указанными суммами признается внесенной Заказчиком в счет оплаты услуг Исполнителя в
рамках других (в том числе будущих) договоров, за исключением случаев, когда иное прямо предусмотрено
условиями оферты, и/или когда иное дополнительно согласовано Сторонами при прекращении или
расторжении настоящего договора. Настоящее условие остается в силе и действует также после
расторжения или прекращения настоящего договора.

6. Техническая поддержка
6.1. Запросы и претензии, связанные с предоставлением услуг, должны передаваться Исполнителю в любое
время суток по электронной почте на адрес support@erp.travel или другим электронным способом. В рабочее
время запросы могут передаваться устно по телефону +74997045545 или письменно.

7. Прочие условия
7.1. Тарифы устанавливаются одинаковыми для всех заказчиков, за исключением случаев, когда Законом
или иным правовым документом допускается предоставление льгот отдельным категориям потребителей
услуг.
7.2. Тарифы публикуются на сайте Исполнителя. Изменения публикуются не менее чем за 10 (десять) дней
до начала их действия.
7.3. На дополнительные виды услуг, не перечисленные в тарифах, но входящие в предмет данного договора,
а также при особых условиях выполнения данного договора, подписываются дополнительные соглашения,
которые являются неотъемлемой частью заключенного договора. Время действия и условия выполнения
дополнительных видов услуг и особых условий выполнения данного договора определяется в
дополнительном соглашении.
7.4. В случае изменения законодательных и нормативных актов, регулирующих отношения в области связи и
передачи информации, тарифов и сборов, устанавливаемых Министерством связи РФ (иных структур и
органов связи), введения иных обязательных платежей в области связи, распространяемых на Исполнителя,
Исполнитель вправе пересмотреть тарифы с уведомлением Заказчика через электронную почту или другим
способом, позволяющим подтвердить факт доставки сообщения, не менее, чем за 10 (десять) календарных
дней до вступления в силу изменений в тарифах и условий настоящего договора. В любом случае
соответствующие изменения вступают в силу через 10 (десять) календарных дней с даты получения
Заказчиком соответствующего уведомления Исполнителя.
7.5. Если Заказчик не согласен с изменениями договора или тарифов, он обязан уведомить Исполнителя в
письменной форме, для юридических лиц за подписью руководителя организации Заказчика, в течение 10
(десяти) дней с момента получения уведомления. Отсутствие письменного отказа от Договора до вступления
изменений в силу принимается за согласие Заказчика с новыми условиями Договора и Тарифов.
7.6. При расторжении настоящего договора Исполнитель обязан предоставить Заказчику копию данных
введенных в «Систему» по первому требованию.
7.7. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность информации хранящейся на сервере
Исполнителя.
7.8. Любые уведомления по настоящему договору могут направляться одной Стороной другой Стороне:
7.8.1. По электронной почте: на адрес электронной почты Заказчика, указанного им в Заявке на
информационное обслуживание, с адреса электронной почты Исполнителя, указанной в конце настоящего
договора в случае, если получателем является Заказчик, либо на адрес электронной почты Исполнителя,
указанный в конце настоящего договора, с адреса электронной почты Заказчика, указанного им в заявке на
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предоставление услуги;
7.8.2. По факсу;
7.8.3. Почтой с уведомлением о вручении.
7.9. Если какоелибо из условий настоящего договора признано недействительным или незаконным, или не
может вступить в силу в соответствии с действующим законодательством РФ, такое условие признается
ничтожным и удаляется из настоящего договора и заменяется новым положением, максимально
отвечающим изначальным намерениям, содержавшимся в настоящем договоре, при этом остальные
положения настоящего договора (оферты) не меняются и остаются в силе.
7.10. Неосуществление того или иного права в рамках настоящего договора, полномочия или намерения,
предусмотренные настоящим договором, не означает ни отказа Исполнителя от сроков и условий договора в
случае следующего нарушения, ни отказа от своих прав потребовать соблюдения условий настоящего
договора в любое время впоследствии.
7.11. Настоящий договор представляет собой полную договоренность между Исполнителем и Заказчиком.
Исполнитель не принимает на себя никаких условий и обязательств в отношении предмета оферты, за
исключением указанных в настоящем договоре, которыми регулируется исполнение настоящего договора, за
исключением случая, когда такие условия или обязательства зафиксированы в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями Исполнителя и Заказчика. В случае если какиелибо условия
приложений или дополнительных соглашений к настоящему договору противоречат условиям настоящего
договора, положения настоящего договора будут преобладать.
7.12. Исполнитель не несет ответственности за ущерб любого рода, понесенный Заказчиком изза
разглашения им своей учетной информации третьи лицам.

8. Ответственность Сторон
8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и
Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с условиями настоящего договора и
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Заказчик самостоятельно отвечает за содержание данных размещаемых на его ресурсе конечными
пользователями по сети интернет: за их достоверность, чистоту от претензий третьих лиц и правомерность
их распространения. Исполнитель не отвечает за содержание данных на ресурсе Заказчика.
8.3. Заказчик, используя услуги сети интернет, самостоятельно и в полной мере отвечает за вред,
причиненный его деяниями (лично, конечным пользователям или третьими лицами по его сетевым
реквизитам) личности или имуществу: граждан, юридических лиц, государства или нравственным принципам
общества.
8.4. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком и конечными пользователями за
невозможность обслуживания Заказчика по какимлибо независящим от него причинам, включая
неисправность оборудования, невыполнение обязательств поставщиков услуг, работ (не предоставление
электроэнергии), за задержки и перебои в работе, происходящие прямо или косвенно по причине, которая
находится вне компетенции и контроля со стороны Исполнителя.
8.5. Исполнитель не несет ответственности за качество электросвязи и линий связи.
8.6. Исполнитель отвечает за ущерб, понесенный Заказчиком и конечным пользователем в результате
использования или не использования услуг Исполнителя только, если доказано прямое виновное действие
или бездействие самого Исполнителя.
8.7. Совокупная ответственность Сторон за реальный доказанный суммарный ущерб в течение одного
календарного года ни при каких обстоятельствах не должна превышать сумму, эквивалентную среднему
арифметическому сумм счетов, выставленных Исполнителем Заказчику за три месяца, предшествующие
месяцу, в котором Заказчик понес реальный ущерб.
8.8. Исполнитель не несет ответственности за невозможность обслуживания Заказчика по какимлибо
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независящим от него причинам, включая нарушение работы линий связи, неисправность оборудования,
невыполнение обязательств поставщиков тех или иных услуг и т.п.
8.9. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по договору оферты за:
8.9.1. какиелибо действия и/или бездействия, являющиеся прямым или косвенным результатом
действий/бездействий какихлибо третьих сторон;
8.9.2. какиелибо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Заказчика и/или третьих лиц вне зависимости
от того, мог Исполнитель предвидеть возможность наступления таких убытков или нет;
8.9.3. использование (невозможность использования) и какие бы то ни было последствия использования
(невозможности использования) Заказчиком выбранной им формы оплаты услуг по настоящему договору.
8.10. Совокупная ответственность Исполнителя по настоящему Договору, по любой претензии в отношении
настоящего Договора, ограничивается суммой денежных средств, уплаченных Исполнителю Заказчиком.
8.11. Не вступая в противоречие с указанным выше, Исполнитель освобождается от ответственности за
нарушение условий настоящего договора, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств
непреодолимой силы (форсмажор), включая: действия органов государственной власти, пожар, наводнение,
землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной
сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь
перечисленным, которые могут повлиять на выполнение Исполнителем настоящего договора.
8.12. Принятие к размещению и/или согласование Исполнителем какойлибо информации и/или какихлибо
изменений в информации ни при каких обстоятельствах не означает подтверждение Исполнителем права
Заказчика и/или предоставление Исполнителем Заказчику права на какоелибо использование в такой
информации объектов исключительных прав третьих лиц. Всю ответственность за такое использование и
любые последствия такого использования Заказчик несет самостоятельно.
8.13. Заказчик несет всю ответственность за:
8.13.1. соблюдение всех требований законодательства, в том числе законодательства о защите
персональных данных, о рекламе, о защите авторских и смежных прав, об охране товарных знаков и знаков
обслуживания, но не ограничиваясь перечисленным;
8.13.2. достоверность сведений, указанных им при оформлении заявки на предоставление услуги и
платежных документов при оплате услуг Исполнителя.
8.13.3. Заказчик обязуется своими силами и за свой счет разрешать все споры и урегулировать все
претензии и иски третьих лиц, предписания и требования уполномоченных государственных и
муниципальных исполнительных органов власти, поступившие как в адрес Заказчика, так и в адрес
Исполнителя, в связи с использованием информации по договору оферты, а также возместить все убытки и
расходы, понесенные Исполнителем в связи с такими претензиями.
8.14. В случае нарушения Заказчиком условий договора оферты Исполнитель вправе приостановить
оказание услуг до момента устранения Заказчиком допущенных нарушений и возмещения (компенсации)
причиненных Исполнителю таким нарушением убытков в полном объеме и/или расторгнуть договор оферты
с направлением соответствующего уведомления Заказчику по адресу электронной почты Заказчика,
указанному в заявке на предоставление услуги. При расторжении договора оферты Исполнителем согласно
настоящему пункту Исполнитель также вправе путем удержания взыскать с Заказчика неустойку в размере
разницы между суммой уплаченного Заказчиком авансового платежа за оказание услуг и стоимостью услуг,
фактически оказанных Исполнителем до момента расторжения настоящего Договора.
8.15. Стороны согласились, что в спорных ситуациях достаточным подтверждением количества и стоимости
оказанных по настоящему Договору являются данные электронной статистики Исполнителя, доступные
Заказчику в электронном виде через вебинтерфейс на Ресурсе Исполнителя или переданные Заказчику по
электронной почте.
8.16. Настоящий Договор, его заключение и исполнение условий регулируются в соответствии с
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действующим законодательством Российской Федерации.

9. Расторжение договора
9.1. Действие договора может быть прекращено по инициативе Заказчика путем отказа от предоплаты
услуги за следующий месяц или уведомлением в письменной форме Исполнителя. В этом случае
неиспользованный остаток денежных средств возвращается, а задолженность в оплате услуг должна быть
компенсирована Заказчиком в полном объеме.
9.2. Действие договора может быть прекращено по инициативе Исполнителя при отсутствии прямой вины
Заказчика. Исполнитель должен известить Заказчика в письменной форме или по электронной почте не
менее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до фактического прекращения оказания услуг. В те же сроки
Заказчику возвращается неиспользованный на момент расторжения настоящего договора остаток денежных
средств.
9.3. По инициативе Исполнителя действие настоящего договора может быть прекращено на основании
ненадлежащего исполнения Заказчиком условий договора. В этом случае неиспользованный остаток
денежных средств возвращается Заказчику, а задолженность в оплате услуг компенсируется Заказчиком.
Условия извещения и сроки прекращения Договора такие же, как в статье 9.2. настоящего договора.
9.4. В случаях расторжения настоящего договора по причинам, отличным от перечисленных выше, вопросы
перерасчетов и выплат решаются по соглашению Сторон или в установленном законом порядке. Все споры
и разногласия решаются путем переговоров Сторон. В случае если споры и разногласия не могут быть
урегулированы путем переговоров, они передаются на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы.

1 0. Лицензионное соглашение
10.1. По настоящему договору Исполнитель предоставляет Заказчику право использования «Системы»,
размещенной в сети интернет на сервере Исполнителя.
10.2. Права на использование «Системы», указанные в статье 10.1. настоящего договора, передаются для
использования в течение срока действия настоящего договора.
10.3. Передача прав, указанных в статье 10.1. настоящего договора не влечет передачи либо отчуждения
какихлибо иных прав Исполнителя на «Систему» прямо не указанных в настоящем договоре, не
предоставляет Заказчику права на воспроизведение, распространение, обнародование, изготовление копий
«Системы», в том числе, но не ограничиваясь, техническими и резервными копиями.
10.4. Какаялибо плата за передачу прав, предусмотренных в настоящем договоре, не предусматривается.
10.5. Заказчик может использовать «Систему» только в пределах тех прав и теми способами, которые
предусмотрены настоящим договором. Право использования «Системы», прямо не указанное в настоящем
договоре, не считается предоставленным Заказчику.

11 . Гарантии
11.1. Услуги предоставляются Исполнителем "как есть" и в том виде, в котором они доступны на момент
предоставления, при этом никаких гарантий прямых или косвенных, не предоставляется (включая, но, не
ограничиваясь, гарантиями по использованию Услуг в конкретных целях Заказчика).
11.2. В течение срока действия настоящего договора Исполнитель предпримет все усилия для устранения
какихлибо технических сбоев и ошибок, в случае их возникновения при работе Заказчика в «Системе», в
разумный срок (максимально короткий срок, но не более 15 (пятнадцати) рабочих дней). При этом
Исполнитель не гарантирует полного отсутствия технических ошибок и сбоев по причинам вызванным
неисправностью оборудования.
11.3. За исключением гарантий, прямо указанных в настоящем Договоре, Исполнитель не предоставляет
никаких иных прямых или косвенных гарантий по настоящему Договору.
11.4. Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящей оферты путем акцепта оферты, Заказчик
заверяет и гарантирует Исполнителю, что:
11.4.1. Заказчик указал достоверные персональные данные и/или реквизиты юридического лица Заказчика
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при оформлении Заявки на предоставление услуг и платежных документов при оплате услуг Исполнителя.
11.4.2. Заказчик заключает настоящий договор добровольно, при этом Заказчик:
11.4.2.1. полностью ознакомился с условиями оферты,
11.4.2.2. полностью понимает предмет оферты и настоящего договора,
11.4.2.3. полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и
исполнения настоящего договора.
11.4.3. Заказчик обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения
настоящего договора и для разрешения использования Исполнителем информации в целях исполнения
настоящего Договора.
11.5. Никакая информация или советы, даваемые Исполнителем (ответственным должностным лицом
Исполнителя) не могут рассматриваться как гарантии, поскольку являются консультациями, но не
техническим способом обеспечения предоставления Услуги.

1 2. Конфиденциальность
12.1. Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности любые сведения, полученные одной
Стороной в отношении другой в ходе исполнения обязательств по настоящему договору.
12.2. К информации, признаваемой в соответствии с настоящим Договором конфиденциальной, не могут
относиться сведения, являющиеся в соответствии с требованиями российского законодательства
общедоступными, в том числе лицензии.
12.3. За нарушение режима конфиденциальности по настоящему договору Сторона, совершившая подобное
нарушение, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в связи с этим нарушением понесенные
прямые убытки.
12.4. Положения настоящей статьи не распространяются на случаи, когда любая из Сторон по настоящему
договору обязана разгласить конфиденциальную информацию компетентным органам в соответствии с
требованиями законодательства своих стран.

1 3. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
13.1. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если она докажет, что оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного
характера, таких как: пожар, взрыв, наводнение, землетрясение, забастовка, боевые действия,
постановления Правительства или Президента Российской Федерации, федеральных и местных органов
власти и других обстоятельств непреодолимой силы, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни
предотвратить, ни принять обстоятельства в расчет при заключении настоящего договора.
13.2. Освобождение от ответственности действует лишь на тот период, в течение которого существуют
данные обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
13.3. При наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в п.13.1 настоящего договора, Сторона
должна без промедления известить о них в письменной форме другую Сторону.
13.4. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы,
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и по возможности, дающие оценку их влияния на возможность
исполнения Стороной своих обязательств по настоящему договору, а также предполагаемый срок его
исполнения.
13.5. Наличие обстоятельств непреодолимой силы, их влияние и продолжительность действия должны быть
подтверждены документально должностным лицом компетентного органа или представителем Стороны.
13.6. В вышеуказанных случаях срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору
увеличивается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
13.7. Если наступившие перечисленные в п.13.1 обстоятельства и их последствия продолжают действовать
более двух месяцев, то Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых
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альтернативных способов исполнения настоящего договора.
13.8. В случае если такие обстоятельства продолжают действовать шесть и более месяцев, каждая из
Сторон имеет право отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору.

1 4. Срок действия договора
14.1. Настоящий договор заключается сроком на один год. Договор автоматически продлевается на
следующий год, если отсутствует отказ от продления договора по инициативе любой из Сторон в
соответствии с статьей 9 Договора.
14.2. Настоящий договор остается в силе в случае изменения реквизитов Сторон, изменения их
учредительных
документов, включая, но не ограничиваясь, изменением собственника, организационноправовой формы и
прочего. В случае изменения реквизитов Стороны обязаны в течении 10 (десяти) дней письменно уведомить
об этом друг друга.

Исполнитель:

Заказчик:

ООО “ЕРП.трэвел”
Юридический адрес:

Юридический адрес:

109387 Москва 40 лет Октября дом 12/10
Тел. /факс: +74997045545
Почтовый адрес:

Почтовый адрес:

109387, г. Москва, а/я № 50
Электронная почта: support@erp.travel
ИНН: 7723880529

ИНН:

КПП: 772301001

КПП:

ОГРН: 1137746732903

ОГРН:

Р/с № 40702810038120010787

Р/с:

К/c № 30101810400000000225

К/c №

Банк: ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г.МОСКВА
БИК: 044525225

БИК:

Генеральный директор

Генеральный директор

________________/Кусраева Л.Г./

______________/

М.П.

М.П.

www.erp.travel
7 (499) 704‐55‐45

/
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