ДОГОВОР №____________ от _____________
о предоставление услуг
г. Новосибирск

дата

ООО «ИнфоСМС», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице Директора Денисюка
А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________, именуемое в
дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ____________ ____________, действующего на основании
____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.

В соответствии с условиями настоящего Договора, Исполнитель предоставляет за
плату Заказчику доступ к Системе, обеспечивающей предоставление услуги по
передаче информации путем рассылки SMS-сообщений (далее - Услуги).

1.2.

Формирование текста SMS-сообщений и создание списков телефонных номеров
Абонентов для отправки/доставки SMS-сообщений производится Заказчиком в Системе
самостоятельно с соблюдением требований действующего законодательства РФ и
Правил предоставления доступа к Системе (Приложение №3 к Договору) и не
признается Сторонами услугой по настоящему Договору.

1.3.

Все права на Систему принадлежат Исполнителю и любые доработки Системы
осуществляются только по усмотрению Исполнителя и в сроки, приемлемые для
Исполнителя.

1.4.

Для идентификации Заказчика в Системе Исполнителя Заказчику присваивается
индивидуальный:
Логин: ____________

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
2.1.

«Система» (далее – «Система») – Комплекс оборудования и программного обеспечения,
принадлежащий Исполнителю, способный осуществлять передачу SMS-сообщений
Абонентам в реальном времени посредством канала передачи данных,
взаимодействующий с центром обработки коротких сообщений Оператора и
мобильными устройствами Абонентов. Система позволяет Заказчику через Личный
кабинет или путем интеграции по Протоколу формировать и отправлять SMSсообщения, отслеживать их статус, управлять ими, а также контролировать
финансовую сторону расчетов с Исполнителем.

2.2.

«SMS-сообщение» - короткое текстовое сообщение, содержащее информацию в
цифровом текстовом формате длиной до 160 латинских символов. В случае, если в
сообщение входит хотя бы один кириллический символ, длинна SMS-сообщения
сокращается до 70 символов. Если передаваемый текст превышает допустимое число
символов для одного SMS-сообщения, он разбивается на несколько сочленённых SMSсообщений, при этом длинна каждого из сочленённых SMS-сообщений сокращается со
160 символов до 153, а с 70 до 67. В случае отправки двух сочлененных сообщений, их
длинна будет равна 306 и 134 символам соответственно, при трех сочлененных
сообщениях, их длинна будет составлять 459 и 201 символов соответственно. При
отправке 5 и более сочлененных сообщений, Исполнитель не гарантирует Заказчику
корректность их доставки абоненту.

2.3.

«Трафик» - суммарное количество SMS-сообщений, отправленных/доставленных
Абонентам Заказчиком за Отчетный период, выраженное в штуках.

2.4.

«Оператор» - юридическое лицо, оказывающее Абоненту услуги сотовой телефонной
связи на основании соответствующей лицензии и заключенного с Абонентом договора,
в рамках которого Абоненту предоставлен абонентский номер.

2.5.

«Личный кабинет» - многофункциональный виртуальный рабочий стол Заказчика,
находящийся по адресу http://www.infosmska.ru/Pages/Cabinet/Default.aspx, доступ
Заказчика к которому осуществляется после авторизации – ввода логина и пароля,
известных только Заказчику. В пределах личного кабинета Заказчик производит выбор
параметров отправки SMS-сообщений, формирует отчеты, контролирует финансовую
сторону расчетов и пр.

2.6.

«Альфа-нумерическое имя» - набор латинских букв или цифр, присваиваемый
Заказчиком при осуществлении рассылки SMS. Отображается в SMS-сообщении в поле
«Отправитель».

2.7.

«Протоколы» - являются транспортной системой передачи SMS-сообщений в Систему,
путем установления связи через интернет соединение между Исполнителем и
Заказчиком

2.8.

«Спам» - рассылка SMS-сообщений рекламного характера, осуществленная на
телефоны Абонентов без их предварительного согласия, а также рассылка, вводящая
Абонентов в заблуждение относительно содержания SMS-сообщений или их
отправителя.

2.9.

«Логин и пароль» - набор символов (буквы латинского или русского алфавита, цифры и
другие символов) уникальный идентификатор, однозначно определяющий Заказчика
как потребителя услуги.

2.10. «Абонент» - физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами подвижной
радиотелефонной связи одного из лицензированных Операторов. Непосредственный
получатель SMS-сообщений.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1.

Исполнитель обязан:
3.1.1. Обеспечивать непрерывный круглосуточный доступ к Системе, за исключением
перерывов для проведения необходимых профилактических работ, в том числе и
со стороны Операторов.
3.1.2. Не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за отчетным месяцем,
предоставлять Заказчику Акт об оказании Услуг (приложение №2).
3.1.3. Выставлять Заказчику счета в соответствии с действующими Тарифами (либо
дополнительно согласованными) для оплаты Услуг.
3.1.4. Хранить в строгой конфиденциальности и предпринимать все возможные действия
не в меньшей мере, чем те действия, которые он предпринимает для защиты
собственной информации, составляющей коммерческую тайну, для защиты
конфиденциальности и препятствия неразрешенного использования, раскрытия,
публикации или распространения информации Заказчика, составляющей
коммерческую тайну, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
3.1.5. При поступлении денежных средств на расчетный счет Исполнителя за Услуги по
настоящему Договору в течение 24 (Двадцати четырех) часов зачислить
полученную сумму на баланс Личного кабинета Заказчика и предоставить
Заказчику возможность для отправки SMS-сообщений.
3.1.6. Обеспечить Заказчику возможность контроля за информацией о количестве
отправленных/доставленных Абонентам SMS-сообщений через Личный кабинет
Заказчика.

3.2.

Заказчик обязан:
3.2.1. В течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения очередного
счета, выставленного Исполнителем, произвести оплату предоставляемых Услуг в
соответствии с действующими Тарифами (Приложение №1).
3.2.2. В обязательном порядке получить от Абонента предварительное согласие на
получение SMS-сообщений, выраженного посредствам совершения им действий,
однозначно идентифицирующих этого абонента и позволяющих достоверно

установить его волеизъявление на получение смс рассылки, посредствам
заполнения Абонентом анкеты на фирменном бланке или сайте Заказчика с
указанием ФИО, номера телефона и даты заполнения. Проверка достоверности
указанных данных выполняется Заказчиком.
3.2.3. Любым доступным способом довести до сведения получателя SMS-сообщения
информацию о возможности и способе, с помощью которого адресат сообщения
может отказаться от дальнейшего получения рассылки SMS-сообщений.
3.2.4. По запросу Исполнителя, в течение 2 (Двух) рабочих дней, если иной срок не будет
указан в запросе, предоставить Исполнителю доказательства исполнения
обязательства, предусмотренного п. 3.2.2. Договора.
3.2.5. За не выполнение п. 3.2.4 Заказчиком, Исполнитель в праве оштрафовать
заказчика на сумму в размере 10000 руб (Десять тысяч рублей) за каждый
абонентский номер из запроса.
3.2.6. Заказчик должен обеспечивать конфиденциальность присвоенного ему пароля.
Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за любые убытки,
понесенные Заказчиком в связи с утерей своего пароля.
3.2.7. Не допускать при использовании Системы нарушений прав и законных интересов
третьих лиц, в т.ч. Абонентов, а также не допускать своими действиями причинения
убытков и/или вреда указанным лицам.
3.2.8. Заказчик гарантирует, что содержание Услуги соответствует нормам
действующего законодательства РФ, в том числе нормам законов об охране
авторских и иных прав на объекты интеллектуальной собственности, о рекламе,
действующих на территории Российской Федерации, законодательству об охране
прав личности, религиозных и общественных убеждений, национального
достоинства, а также нормам международного права.
3.2.9. Заказчик обязуется возместить Исполнителю ущерб, причиненный всякими
выплатами, которые могут быть взысканы с Исполнителя из-за нарушений
Заказчиком, в ходе исполнения настоящего Договора, действующего
законодательства, в том числе, авторских и иных прав на объекты
интеллектуальной собственности третьих лиц, а также из-за претензий к
достоверности и содержанию SMS-сообщений, рассылаемых с использованием
Системы при условии представления Исполнителем Заказчику соответствующих
документов, свидетельствующих о причинении Исполнителю указанного ущерба.

4. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
4.1.

Изменить в одностороннем порядке применяемые Тарифы и условия предоставления
Услуг с предварительным уведомлением Заказчика путем размещения информации в
Личном кабинете; за 24 (двадцать четыре) часа до введения в действие таких
изменений. Если ЗАКАЗЧИК продолжает пользоваться Услугами, это признается его
согласием с новыми Тарифами и/или условиями предоставления Услуг. Если
ЗАКАЗЧИК не согласен с новыми Тарифами, он прекращает пользоваться Услугами и
извещает об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ в письменном виде и по E-mail в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента получения уведомления от ИСПОЛНИТЕЛЯ.

4.2.

Привлекать третьих лиц, в целях исполнения обязательств по настоящему Договору,
отвечая за их действия как за свои собственные.

4.3.

По своему усмотрению, в одностороннем порядке приостановить доступ к Системе
Заказчику до момента исполнения Заказчиком нарушенного обязательства или
прекратить выполнение своих обязательств по Договору без каких-либо штрафных
санкций в свой адрес и/или без возмещения убытков Заказчику, связанных с
прекращением или приостановлением оказания услуг, в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных в п. 3.2.2
и/или в п. 3.2.4, и/или в п.3.2.6, и/или в п.3.2.7 Договора;

4.4.

Исполнитель вправе потребовать от Заказчика не использовать присвоенное SMSсообщениям Альфа-нумерическое имя, если сочтет, что данное Альфа-нумерическое
имя может повлиять на репутацию сторонних лиц или организаций, например, если

было использовано название компании или номер телефона, к которым Заказчик не
имеет отношения.

5. ЗАКАЗЧИК имеет право:
5.1.

Запрашивать у Исполнителя счета на пополнение баланса Личного кабинета,
самостоятельно определяя сумму, которой он хочет пополнить баланс Личного
кабинета.

5.2.

Получать от Исполнителя информацию о состоянии каждого переданного для отправки
SMS-сообщения.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
6.1.

Термин "конфиденциальная информация" включает без ограничения технические,
финансовые, коммерческие и иные сведения, связанные с деятельностью Исполнителя
и Заказчика, их контрагентов, и не являющиеся общедоступными.

6.2.

Каждая из Сторон обязуется, что не будет разглашать и/или иным образом
предоставлять третьим лицам конфиденциальную информацию другой Стороны,
доступ к которой она имеет или может получить в результате и/или в ходе оказания
услуг по настоящему Договору, без предварительного письменного согласия на то
другой Стороны.

6.3.

Информация не будет считаться конфиденциальной, если она получена из
общедоступного, официального источника.

6.4.

Конфиденциальная информация доводится до сведения только тех сотрудников
Сторон, которые непосредственно участвуют в выполнении настоящего Договора.

6.5.

Сторона, нарушившая условия о конфиденциальности, возместит другой Стороне
ущерб, причиненный таким нарушением, в размере и в сроки, определенные в
соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

7. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
7.1.

Заказчик оплачивает Услуги, оказываемые по настоящему Договору, в соответствии с
настоящим Договором и действующими Тарифами (Приложение №1).

7.2.

Оплата Услуг по настоящему Договору производится путем перечисления безналичных
денежных средств на расчетный счет Исполнителя авансовыми платежами в рублях на
основании счетов, выставленных Исполнителем. Исполнитель выставляет счета на
основании запроса Заказчика (п. 5.1. настоящего Договора).

7.3.

В случае, если Заказчик не возвращает подписанный с его стороны Акт об оказанных
услугах и не выдвигает письменных возражений против принятия услуг и подписания
Акта в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Акта от
Исполнителя, Акт об оказанных услугах считается принятым и подписанным
Заказчиком.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
8.1.

Претензии Заказчика к предоставляемым Услугам принимаются Исполнителем к
рассмотрению в письменном виде (в т.ч. на электронный адрес Исполнителя) в срок не
позднее 22 (Двадцати двух) рабочих дней с момента возникновения спорной ситуации.
Срок рассмотрения претензий Заказчика составляет не более 15 (пятнадцати) рабочих
дней.

8.2.

В случае предъявления Заказчиком обоснованной претензии о невозможности
воспользоваться Услугами Исполнителя по вине Исполнителя, Исполнитель
возвращает полученные от Заказчика средства за вычетом стоимости отправленных
SMS- сообщений. Возврат остатка неиспользованных средств в этом случае
производится в безналичной форме перечислением на расчетный счет Заказчика.
Возврат производится в 10-тидневный срок при наличии письменного заявления

Заказчика с указанием полных реквизитов получателя. Остаток неиспользованных
средств возвращается за вычетом сумм по оплате Услуг, которыми Заказчик
воспользовался с момента заключения Договора.
8.3.

Исполнитель обязуется возместить Заказчику реальные убытки, причиненные
последнему некорректной работой Системы Исполнителя, при условии предоставления
Заказчиком письменного подтверждения таких убытков. Упущенная выгода не
возмещается.

8.4.

Исполнитель не несет ответственности за содержание SMS-сообщений, рассылаемых
Заказчиком с использованием Системы.

8.5.

При поступлении Исполнителю информации о нарушении Заказчиком п.3.2.2. – 3.2.8
настоящего Договора Исполнитель немедленно приостанавливает предоставление
Услуг, затем в течение 1 рабочего дня уведомляет Заказчика о приостановке Услуг и
проводит внутреннее расследование с привлечением Заказчика.

8.6.

Если факт нарушения будет подтвержден, Исполнитель имеет право по своему выбору:
• расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, удержав с Заказчика
штраф в размере стоимости неотправленных SMS-сообщений;
• после консультаций с Заказчиком возобновить предоставление Услуг. При этом
Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменить условия настоящего
Договора и Приложений к нему.

8.7.

Если факт нарушения не подтвержден в результате внутреннего расследования с
привлечением Заказчика, то Исполнитель возобновляет предоставление Услуг.

8.8.

Услуги предоставляются круглосуточно. Исполнитель не несет ответственности за
перерывы в предоставлении Услуг в связи с проблемами электропитания, пожаром,
террористическим актом и другими ситуациями, не зависящими от Исполнителя. В
случае проведения работ по техническому обслуживанию, а также других
регламентных работ, Исполнитель информирует Заказчика о проведении плановых
технических работ не менее, чем за 3 (Три) календарных дня путем размещения
информации в Личном кабинете.

8.9.

Все споры между Сторонами подлежат разрешению путем переговоров. В случае не
достижения соглашения путем переговоров спор рассматривается в Арбитражном суде
по месту нахождения ответчика.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ.
9.1.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует в течение 1 (одного) календарного года.

9.2.

Договор пролонгируется на тех же самых условиях, без дополнительного письменного
соглашения, на каждый следующий годовой период в случае, если ни одна из Сторон за
один месяц до окончания срока действия Договора письменно не проинформирует
другую Сторону о прекращении действия Договора.

9.3.

Настоящий Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в
случае нарушения Заказчиком условий оплаты, предоставляемых ему Услуг, а также
п.3.2.1. – 3.2.8 настоящего Договора. В случае принятия подобного решения,
Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика не менее чем за 30
(Тридцать) календарных дней до даты предполагаемого прекращения предоставления
Услуг по настоящему Договору.

9.4.

Заказчик вправе в любой момент отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии осуществления окончательного взаиморасчета с Исполнителем.

9.5.

По согласованию Сторон Договор может быть изменен или дополнен путем заключения
Сторонами дополнительных соглашений. Все изменения и дополнения к настоящему
Договору имеют силу только в случае их письменного оформления и подписания
уполномоченными представителями Сторон.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

10.1. Моментом отправки SMS-сообщения и соответствующего уменьшения остатка на
электронном виртуальном счете Заказчика, считается момент его постановки
Оператором связи в очередь на отправку.
10.2. Настоящий Договор и все Приложения к нему полностью исчерпывают договоренность
между Сторонами по вопросу оказания Услуг и отменяют все другие соглашения и
заявления, сделанные в устной или письменной форме до момента подписания
настоящего Договора.
10.3. В случае невозможности предоставления Услуг по настоящему Договору Исполнитель
письменно уведомляет об этом Заказчика и производит возврат суммы остатка средств
на балансе Личного кабинета Заказчика на момент уведомления.

11. ФОРС-МАЖОР.
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы понимаются в
соответствии с (п.3) ст. 401 ГК РФ.
11.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана
незамедлительно, но не позднее 2 (Двух) рабочих дней, информировать другую
Сторону о наступлении и прекращении подобных обстоятельств и об их влиянии на
возможность исполнить обязательство в письменной форме. Такое основание
освобождения от ответственности имеет силу с момента возникновения действия
непреодолимой силы. Отсутствие уведомления возлагает на нарушившую Сторону
обязанность возместить убытки за ущерб, который в ином случае мог быть
предотвращен.
11.3. Действие непреодолимой силы отодвигает исполнение обязательств на срок, в течение
которого имеет место такое действие. Если подобное состояние невыполнения любой
Стороной обязательств, вытекающих из настоящего Договора, продлится более трех
месяцев, то Стороны заключают дополнительное Соглашение о прекращении действия
Договора и проведения расчетов в связи с невозможностью выполнения своих
обязательств по настоящему Договору.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до конца
календарного года. Договор считается автоматически пролонгированным на
следующий календарный год, в случае не поступления от Стороны уведомления о
прекращении срока его действия.
12.2. Расторжение Договора не освобождает Стороны от обязанности полного погашения
Задолженности в случае ее наличия за весь период до расторжения настоящего
Договора.
12.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации. Стороны обязуются
сообщать в письменной форме обо всех изменениях в наименовании, организационноправовой форме, адреса местонахождения, фактического адреса местонахождения и
почтового адреса, ИНН, банковских и других реквизитов в течение 5 (пяти)
календарных дней с момента изменения указанных данных.
12.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой стороны.

Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель: ООО "ИнфоСМС"
Юр. Адрес: г.Новосибирск,
ул.Стофато, д.10
Фактический адрес: г.Новосибирск,
ул.Карла-Либнекхта, д.125, офис.218
Почтовый адрес: 630005,
г.Новосибирск, ул. Гоголя, д.47а, 7
Телефоны: 8(800)333-03-04
E-mail: help@infosmska.ru
ИНН/КПП: 5405414440/540501001
Р/с: 40702810323130000754
Банк: Филиал «Новосибирский» ОАО
«АЛЬФА-БАНК»
К/с: 30101810600000000774
БИК: 045004774

От ИСПОЛНИТЕЛЯ

Заказчик: ____________
Юр. Адрес: ____________
ИНН/КПП: ____________ / ____________
Расчетный счет: ____________
Кор. счет: ____________
БИК: ____________
Банк: ____________

От ЗАКАЗЧИКА

Директор ООО “ИнфоСМС”

____________ ____________

______________________/ Денисюк А.В. /

______________________/ ____________ /

М.П.

М.П.

Приложение №1
к Договору ____________

ТАРИФНАЯ СЕТКА
Актуальная тарифная сетка и принципы ценообразования доступны в
электронном виде по адресу:
http://www.infosmska.ru/Pages/Price.aspx

От ИСПОЛНИТЕЛЯ

От ЗАКАЗЧИКА

Директор ООО “ИнфоСМС”

____________ ____________

______________________/ Денисюк А.В. /

______________________/ ____________ /

М.П.

М.П.

Приложение №2
к Договору ____________
Форма акта о выполненных работах
ООО «ИнфоСМС», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице Директора Денисюка
А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________, именуемое в
дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ____________ ____________, действующего на основании
____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Акт
оказанных услуг в том, что:
1. За период с «___» ________г. по «___» ________г. в рамках Договора о предоставлении
услуг № ____________от________г. (далее – Договор») Исполнитель оказал Заказчику
услуги, затребованные Заказчиком в соответствии данным Договором.
2. В результате оказания услуг, указанных в п.1 настоящего Акта оказанных услуг, Заказчик
передал Абонентам ______________ SMS сообщений посредством Интерфейса
Исполнителя.
3. Стоимость оказанных Исполнителем Заказчику услуг за период с «___» ________г. по
«___» ________г. составила:
№
1

Наименование работы (услуги)
Рассылка СМС
Итого:

Ед.
изм.
Усл

Количество

Цена

Сумма

Всего оказано услуг на сумму: _____________________________
4. Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по
объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.
Исполнитель:
_____________________

Заказчик:
_____________________

М.П.

М.П.

Форма акта согласована
От ИСПОЛНИТЕЛЯ

От ЗАКАЗЧИКА

Директор ООО “ИнфоСМС”

____________ ____________

______________________/ Денисюк А.В. /

______________________/ ____________ /

М.П.

М.П.

Приложение №3
к Договору ____________
Правила предоставления доступа к Системе
1. Возможны два вида взаимодействия с Системой:
1.1. интеграция по Протоколам
• SMPP (Short message peer-to-peer);

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

• HTTP (HyperText Transfer Protocol).
1.2. Доступ через веб-интерфейс – Личный кабинет.
При интеграции с Системой по Протоколу Заказчик также будет иметь возможность доступа в
Личный кабинет со всей его функциональностью.
Доставка SMS-сообщений осуществляется на мобильные телефоны стандарта GSM и CDMA.
Услуги по отправке SMS-сообщений осуществляются в следующем порядке:
4.1. Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора ____________.
4.2. Заказчик заходит на сайт Исполнителя http://www.infosmska.ru/, вносит в записную книжку
свою базу номеров Абонентов, которым следует отправлять SMS-сообщения.
4.3. По мере необходимости отправки SMS-сообщений Заказчик заходит на сайт
Исполнителя, где указывает следующие данные:
4.3.1. текст SMS-сообщения, которое необходимо отправить Абоненту;
4.3.2. группу Абонентов, которой необходимо отправить SMS-сообщение (если Абоненты
разбиты на группы);
4.4. По мере необходимости Заказчик самостоятельно вносит изменения в свою базу данных
номеров Абонентов.
4.5. В «Личном кабинете» Заказчик может получить информацию о доставке SMSсообщений, об остатке денежных средств на его балансе в Личном кабинете.
4.6. При исчерпании средств на балансе Личного кабинета Заказчика оказание услуг
приостанавливается.
Для пользования «Личным кабинетом» Заказчик должен иметь персональный компьютер с
выходом в Интернет, собственную базу данных номеров, на которые будет производиться
рассылка.
В связи с тем, что текст передаваемых сообщений формируется Заказчиком самостоятельно
и не контролируется Исполнителем, Заказчик несет полную ответственность за содержание
передаваемых сообщений, их соответствие законодательству РФ, и обязуется возместить
причиненные невыполнением данной обязанности убытки Исполнителя, в том числе
понесенные по решениям уполномоченных государственных органов.
Исполнитель не несет ответственность за невозможность отправки сообщений адресатам
Заказчика, в связи с отсутствием Интернет-соединения.
Технические сбои в работе «Личного кабинета» устраняются Исполнителем в течение 24
часов.

От ИСПОЛНИТЕЛЯ

От ЗАКАЗЧИКА

Директор ООО “ИнфоСМС”

____________ ____________

______________________/ Денисюк А.В. /

______________________/ ____________ /

М.П.

М.П.

