
ДОГОВОР № ___ 
о предоставлении информационных услуг. 

г. Сумы, Украина. 
_____________, _______.                  1 ________ 20__г. 

Субъект предпринимательской деятельности (СПД) Марченко Олег Анатольевич, действующий на основании 
свидетельства о государственной регистрации физического лица-предпринимателя серии В01 № 473323 от 
02.04.2003г., именуемый в дальнейшем “ИСПОЛНИТЕЛЬ”, с одной стороны, и _______________________________, 
в лице __________________________________________, именуемое в дальнейшем “ЗАКАЗЧИК”, с другой стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ   предоставляет,   а   ЗАКАЗЧИК   принимает   и   оплачивает   в   порядке   и   на   условиях, 

определенных настоящим Договором, следующие информационные услуги: 
– осуществление сбора информации; 
– осуществление обработки информации и ее сведение в единый макет; 
– предоставление  результатов  обработки  информации в виде  адаптированных  к  компьютерной  верстке 

текстов. 
1.2. Способы передачи информации: электронная почтовая связь и предоставление материалов на WEB-сайте 

https://www.servicetv.net. 
1.3. Стороны договорились, что при осуществлении расчетов по  Договору используется EURO. 
1.3.1. Ежемесячная  стоимость  предоставления  услуг составляет  _________,00 EURO 

(____________________________ EURO 00 центов). 
1.4. При  изменении  стоимости  услуг  ИСПОЛНИТЕЛЬ  обязуется  предоставить  Дополнительное  Соглашение 

с подробной калькуляцией. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ  обязан  своевременно  и   в  полном  объеме  предоставлять  услуги,   отмеченные  в  п.1.1. 

Договора,  согласно  условий   настоящего Договора. 
2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право приостанавливать предоставление услуг или прекратить действие  Договора  в 

случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ своих обязательств, предусмотренных пунктами настоящего Договора. 
2.3. В  случае  попадания   праздничных  дней  на  Понедельник,   Вторник  или  Среду   ИСПОЛНИТЕЛЬ   обязан 

предварительно, не позднее, чем за 7 дней, уведомить ЗАКАЗЧИКА о смещении графика предоставления услуг. 
2.4. ЗАКАЗЧИК имеет право: 
2.4.1. Получать услуги в порядке и на условиях, предусмотренных этим Договором. 
2.4.2. На протяжении календарного месяца проводить любые изменения по заказываемому  пакету  материалов. 
2.4.3. Получать  от  ИСПОЛНИТЕЛЯ  информацию  и  консультации,  в  объеме,  необходимом  для  пользования 

услугами. 
2.4.4. Пользоваться      услугами      службы       круглосуточной       сервисной       поддержки       ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

oleg@servicetv.net,  +38 (050) 562-93-10  (Viber,  Telegram,  WhatsApp),  +38 (097) 111-43-22,  +38 (0542) 79-19-19,  
Skype: ServiceTVnet, On-line поддержка через WEB "On-line ServiceTV.net": https://www.servicetv.net. 

2.5. ЗАКАЗЧИК обязан: 
2.5.1. Не  допускать  самовольной  передачи  получаемой  от  ИСПОЛНИТЕЛЯ  информации,  а  также   логина  и 

пароля к WEB-сайту третьим лицам. В случае выявления утечки информации ЗАКАЗЧИКОМ, необходимо сообщить 
об этом ИСПОЛНИТЕЛЮ. 

2.5.2. Своевременно проводить оплату за предоставляемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуги. 
2.5.3. Информировать ИСПОЛНИТЕЛЯ  о  любых  изменениях  в  своих  почтовых,  юридических  или  платежных 

реквизитах. 
2.5.4. Читать электронную почту, рассылаемую почтовым сервисом ИСПОЛНИТЕЛЯ, по электронному адресу 

ЗАКАЗЧИКА: ____________________. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ  выставляет  ЗАКАЗЧИКУ  счет  за  информационные  услуги  в  соответствии  с  п.1.3.1.  и 

Акт об оказании услуг. 
3.2. ЗАКАЗЧИК оплачивает услуги не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за расчетным. 
3.3. Оплата  услуг   по   настоящему   Договору   осуществляется   на  расчетный  счет  ИСПОЛНИТЕЛЯ   банковским  

платежом в EURO. 
3.4. Если ЗАКАЗЧИК не получил счет и Акт об оказании услуг, он обязан сообщить об этом ИСПОЛНИТЕЛЮ. 
3.5. Начисление оплаты за услуги начинается со дня начала их фактического предоставления. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за своевременное выполнение п.2.1. 
4.2. ЗАКАЗЧИК несет ответственность за своевременность оплаты услуг. В случае возможной задержки платежа 

ЗАКАЗЧИК обязан заранее сообщить об этом ИСПОЛНИТЕЛЮ. 
4.3. ЗАКАЗЧИК несет ответственность за передачу полученной информации третьим лицам. 
4.4. Стороны   не   несут   ответственность   за   невыполнение   своих   обязательств  по  настоящему   Договору 

вследствие действия непредвиденных обстоятельств, которые находятся вне границ их контроля и влияния («форс-
мажор»). 

4.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право приостановить предоставление услуг ЗАКАЗЧИКУ по настоящему 
Договору и/или инициировать расторжение настоящего Договора в случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ требований 
п.3.2. и п.4.3. Договора. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Настоящий    Договор   вступает  в  силу  с  момента  его  подписания   обеими   Сторонами  и  действует  до 

31 декабря 20__ года включительно. 
5.2. Настоящий   Договор   представляет   собой   окончательное   соглашение   между   Сторонами  и  после  его 

подписания все предыдущие переговоры по нему, переписка, предыдущие соглашения о намерениях по вопросам 
которые так или иначе касаются настоящего Договора, теряют юридическую силу. Любые устные соглашения 

http://www.servicetv.net/
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относительно предмета настоящего Договора исключаются. 
5.3. В   случае    временной    приостановки    предоставления   услуг   по   инициативе    ЗАКАЗЧИКА,    действие 

настоящего Договора продолжается с момента возобновления предоставления услуг по инициативе ЗАКАЗЧИКА до 
окончания срока его действия. 

5.4. Стороны  могут  инициировать   расторжение   Договора  по  собственному  желанию,  предупредив  об  этом 
вторую Сторону в письменном или электронном (e-mail) виде, в течении 30 (тридцати) дней до желаемой даты 
расторжения Договора.  

5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут  досрочно  по  инициативе одной  из  Сторон  при  невыполнении 
другой Стороной своих обязательств  по  настоящему  Договору  с  обязательным письменным  или  электронным 
(e-mail) уведомлением второй Стороны о причинных факторах его досрочного расторжения. 

6. ОСОБЕННЫЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Стороны   будут   прилагать   все    усилия,   чтобы    любые   споры   или   недоразумения,    которые    могут 

возникнуть при выполнении условий настоящего Договора или в связи с ним, были урегулированы путем 
переговоров. 

6.2. Контроль за предоставлением услуг в пределах получаемого ЗАКАЗЧИКОМ пакета услуг осуществляет 
ИСПОЛНИТЕЛЬ. 

6.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ подтверждает,  что  не  является плательщиком НДС  и  находится на упрощенной системе 
налогообложения – третья группа плательщиков Единого налога, согласно Налоговому кодексу Украины. 

6.4. Настоящий  Договор составлен в двух  экземплярах,  которые  имеют  одинаковую  юридическую  силу. Один 
экземпляр хранится у ИСПОЛНИТЕЛЯ, второй – у ЗАКАЗЧИКА. 

6.5. Форс-мажор. 
6.5.1. Стороны   освобождаются   от   ответственности   за   невыполнение   или   несвоевременное   выполнение 

обязательств по настоящему Договору, если указанное невыполнение является следствием действия обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажор – пожар, наводнение, землетрясение или другие стихийные беды, 
международные санкции, военные действия, принятие уполномоченными государственными органами обеих Сторон 
нормативно-правовых актов и тому подобное), которые непосредственно влияют на выполнение настоящего 
Договора и возникли после даты его заключения. 

6.5.2. Сторона,  которая  не  в  состоянии  выполнить  свои  обязательства  по  Договору  в  результате  действия 
обстоятельств форс-мажора, обязана на протяжении 5 (пяти) дней в письменном или электронном (e-mail) виде 
уведомить другую Сторону о начале или окончании действия этих обстоятельств. Несообщение или 
несвоевременное сообщение об обстоятельствах форс-мажора лишает соответствующую Сторону права ссылаться 
на указанные обстоятельства, как на такие, что освобождают от ответственности. 

6.5.3. Выполнение настоящего Договора  в  полном  или  частичном  объеме  прекращается  на  время  действия 
форс-мажорных обстоятельств.  

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

“ИСПОЛНИТЕЛЬ” 
 

“ЗАКАЗЧИК” 
СПД Марченко О.А. 
 

Юридический адрес:  пр. М. Лушпы, 20/72, г. Сумы, 40034, 
Украина 
Почтовый адрес:  а/я 63, г. Сумы-30, 40030, Украина 
Телефон:  +38 (050) 562-93-10, +38 (097) 111-43-22 
Телефон / Факс:  +38 (0542) 79-19-19 
Viber, Telegram: +38 (050) 562-93-10             Skype: ServiceTVnet 
E-mail: oleg@servicetv.net, oleg@tvprint.net, oleg@servicetv.ru 
WEB-сайт:  https://www.servicetv.net, https://www.servicetv.ru 
Банковские реквизиты: 
Код IBAN: UA243375460000026000055002309 
Банк Получателя: 
JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 
01001, UKRAINE. 
SWIFT Код: PBANUA2X 
Банк Корреспондент: 
COMMERZBANK AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY. 
SWIFT Код: COBADEFF. 
Счет в Банке Корреспонденте: 400886700401 

  ________________________________________ 
 

Юридический адрес:  __________________________ 
Почтовый адрес:    _____________________________ 
Телефон:      ___________________________________ 
Тел. / факс:        _________________________________ 
E-mail:          _____________________________________ 
WEB-сайт:       __________________________________ 
Банковские реквизиты:    ________________________ 

   
 
 
 

                                М.П.                        М.П. 
 
 
 
 
                        
 
                                      /  Марченко О.А. /                                                                   / _______________ / 
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