ДОГОВОР № ________ / ___-ЭСЦ
г. Новороссийск

«_____» _________________ 20____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Контейнерный терминал «НУТЭП»
(сокращенное наименование - ООО «НУТЭП»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице
заместителя генерального директора – коммерческого директора Калугина Константина Евгеньевича,
действующего на основании доверенности _____ от _______ года, с одной
стороны, и
_________________________________________________________________________,
именуемое в
дальнейшем
Заказчик,
в
лице
_________________________________________________________________,
действующего
на
основании _____________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, договорились о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель оказывает Заказчику услуги, перечень и стоимость которых указаны в действующем
Прейскуранте на дополнительные услуги ООО «НУТЭП» (далее – Прейскурант), опубликованном на
сайте www.nutep.ru, а Заказчик оплачивает стоимость оказанных услуг в соответствии с условиями
договора, по ставкам, указанным в Прейскуранте.
1.2. Условия и порядок оказания услуг по настоящему Договору определяются локальными актами ООО
«НУТЭП», опубликованными на сайте www.nutep.ru.
2. Обязанности сторон
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Качественно оказывать услуги, предусмотренные п.1.1 настоящего Договора.
2.1.2. Ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным, предоставлять «Заказчику»
документы, подтверждающие факт оказания услуг (акт выполненных работ, счет фактура).
2.1.3. Обеспечивать постоянную актуальность официальных документов и локальных актов,
опубликованных на сайте ООО «НУТЭП» www.nutep.ru.
2.1.4. В случае изменения официальной информации, опубликованной на сайте ООО «НУТЭП»
www.nutep.ru, относящейся к настоящему Договору, уведомлять об этом Заказчика посредством
электронного сообщения, направляемого Заказчику с использованием корпоративной информационной
системы «Контерра» (далее ИС «Контерра»).
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1. Своевременно, не позднее 5 календарных дней с даты получения, вернуть Исполнителю
подписанный экземпляр акта выполненных работ (далее – Акт).
2.2.2. В случае уклонения или немотивированного отказа Заказчика от подписания акта выполненных
работ Исполнитель вправе составить односторонний Акт. Услуги, указанные в данном Акте, считаются
предоставленными Исполнителем и принятым Заказчиком и подлежат оплате в соответствии с
условиями Договора.
2.2.3. Подписание Заказчиком настоящего Договора означает, что он ознакомился с Прейскурантом цен,
локальными актами ООО «НУТЭП» и другой официальной информацией и документами,
размещенными на сайте ООО «НУТЭП» www.nutep.ru.
2.2.4. Риск наступления неблагоприятных последствий вследствие не ознакомления Заказчика с
Прейскурантом цен, локальными актами ООО «НУТЭП» и другой официальной информацией и
документами, регулирующими правоотношения сторон в связи с услугами, оказываемыми
Исполнителем в рамках настоящего договора, размещенными на сайте ООО «НУТЭП» www.nutep.ru и
(или) направленными Исполнителем с использованием ИС «Контерра», лежит на Заказчике.
3. Порядок расчетов

3.1. Услуги по настоящему договору оказываются на условиях предварительной оплаты.
3.2. Заказчик, за 3 (три) банковских дня до предполагаемой даты получения услуги, оплачивает
Исполнителю аванс перечислением денежных средств по указанным в договоре реквизитам в объёме
полной стоимости планируемых к получению услуг.
3.3. Документы, касающиеся оказания услуг по настоящему Договору, могут быть подписаны
Сторонами в корпоративной ИС «Контерра» с применением электронной подписи.
3.4. Электронные документы, подписанные усиленной неквалифицированной электронной подписью,
передаваемые Сторонами посредством корпоративной ИС «Контерра», признаются равнозначными
документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью и заверенным печатью.
3.5. Ведение электронного документооборота с использованием ИС «Контерра» осуществляется в
соответствии с «Правилами электронного документооборота корпоративной информационной системы
«Контерра»», опубликованными на сайте ООО «НУТЭП» www.nutep.ru.
3.6. Электронные письма, сообщения, документы, направленные Заказчику по указанному в настоящем
договоре электронному адресу (в т.ч. по иным адресам его уполномоченных или контактных лиц) или
через ИС «Контерра», имеют юридическую значимость и считаются доставленными Заказчику в день
отправки таких сообщений.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств
по договору в установленном действующим законодательством РФ порядке.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение договора,
которое явилось следствием непреодолимой силы, как-то: пожар, наводнение, землетрясение, военные
действия, постановления правительства по экономической и финансовой деятельности при условии, что
данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий настоящего договора.
4.3. Риск неблагоприятных последствий, расходов, убытков и т.д., возникших вследствие неисполнения
обязанности, предусмотренной п.3.2. Договора, лежит на Заказчике.
5. Срок действия договора и иные условия
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует бессрочно.
5.2. Стороны согласовали возможность обмена информацией в связи с заключением (изменением,
расторжением) и исполнением настоящего Договора в электронной форме, а также
возможность использования технологии электронной подписи в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.3. Стороны согласовали, что электронные документы, в том числе заявки, письма, договоры,
финансовые документы, доверенности и иные документы, необходимые для заключения
(изменениям, расторжения) и исполнения Договора, подписанные ЭП, признаются равнозначными
документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.
5.4. Уведомления, сформированные Исполнителем в связи с заключением (изменением,
расторжением) и исполнением настоящего Договора, направляются в личный кабинет Заказчика, при
помощи единого клиентского портала с использованием электронной рассылки ИС
«Контерра». Уведомление считается переданным в дату его передачи, рассылки, вручения или
публикации.
5.5. Исполнитель вправе уведомлять Заказчика посредством публикации сообщений, носящих
публичный характер, на официальном сайте ООО «НУТЭП» www.nutep.ru. В этом случае датой
уведомления считается дата его размещения на указанном сайте.
5.6. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из Сторон при условии
письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за 10 календарных дней до даты
предполагаемого расторжения. Договор в этом случае считается расторгнутым по истечении 20
календарных
дней
с
даты
направления
Стороне
электронного
уведомления
при
помощи единого клиентского портала с использованием электронной рассылки ИС «Контерра».
5.7. Заказчик не может передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьему лицу.

5.8. Все споры по настоящему договору, которые стороны не смогут разрешить в претензионном
порядке, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.
5.9. В случае изменения местонахождения Стороны, названия, банковских реквизитов, лица,
действующего без доверенности, контактных данных (адреса электронной почты, номера
телефона/факса), Сторона обязана в течение 10 дней официальным письмом известить об этом другую
Сторону, указав, что оно является неотъемлемой частью договора.
6. Юридические адреса и реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ООО «НУТЭП»
Юридический адрес:
353902, Российская Федерация, Краснодарский
край, г. Новороссийск, Сухумское шоссе, 17А
тел.: +7 (8617) 678-641
факс: +7 (8617) 678-642
e-mail: nutep@nutep.ru; http://www.nutep.ru
ИНН 2315024369
КПП 231501001
ОГРН 1142315018427
Расчетный счет № 40702810026100412679
в Южном филиале АО «Райффайзенбанк»
г. Краснодар
к/с № 30101810900000000556
БИК 040349556

Настоящий Договор оформлен в формате
электронной подписи (ЭП) и подписан посредством ЭП.

для

подписания

Сторонами

посредством

Стороны признают, что средства и условия подписания электронных документов,
подписываемых
и
обрабатываемых
в
информационной
системе
ИС
«Контерра»,
соответствуют
требованиям,
установленным
действующим
законодательством
РФ,
в
т.ч.
Федеральному
закону
"Об
информатизации,
информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ, Федеральному
закону "Об электронной подписи" от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ.

