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ДОГОВОР № 800-16/180 

 

г. Санкт-Петербург                                                       «___» __________ 2016 г. 

 

ООО «Интернет Бизнес Проект», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора 

Голована Дмитрия Олеговича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и   

АО «Петроэлектросбыт», именуемое в дальнейшем Заказчик,  в лице Генерального директора Горшковой 

Екатерины Сергеевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемые далее 

Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик  поручает,  а  Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Заказчику 

консалтинговых услуг в объеме и по стоимости согласно Спецификации (Приложение №1). 

1.2. Начало и окончание оказания конкретного вида услуг согласно Спецификации согласовываются 

Сторонами в соответствующих План-графиках, составленных по форме Приложения №2 (Форма 

План-графика по оказанию консалтинговых услуг) к настоящему Договору, которые после 

подписания будут считаться неотъемлемой частью настоящего Договора. Указанным План-графикам 

присваиваются соответствующие порядковые номера: 1, 2 и т.д. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Обязанности Исполнителя: 

2.1.1. Оказать Заказчику консультационные услуги в объеме и в сроки в соответствие с  условиями 

настоящего Договора. 

2.1.2. Гарантировать качество оказанных услуг. 

2.1.3. Выделить Представителя для обеспечения координации оказания услуг по настоящему 

Договору. 

2.2. Обязанности Заказчика: 

2.2.1. Выделить Представителя для обеспечения координации оказания услуг по настоящему 

Договору. 

2.2.2. Предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для оказания услуг по Договору. 

2.2.3. Соблюдать положение о конфиденциальности, изложенное в п. 8 Договора. 

2.2.4. Обеспечить оплату услуг на условиях и в сроки настоящего Договора. 

 

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору 140 000 (Сто сорок тысяч) рублей 00 копеек, НДС не 

облагается в соответствии с п. 2 ст. 346.11 НК РФ. Стоимость конкретного вида услуг определена в 

Спецификации.  

3.2. Оплата по настоящему Договору производится в форме безналичного расчета путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 10 настоящего Договора, в 

течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта об оказании услуг на 

основании выставленного счета и оригиналов документов, указанных в п.4.1 Договора. 

3.3. Все расчеты по данному договору производятся в рублях РФ. 

3.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с корреспондентского  счета банка, 

обслуживающего Заказчика. 

3.5. Исполнитель в случае наличия в отчетном квартале расчетов между Сторонами не позднее 5 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в адрес Заказчика, оформленный со своей 

стороны акт сверки. Заказчик в течение 5 календарных дней с момента получения акта сверки, 

производит сверку расчетов между Сторонами, при необходимости оформляет протокол разногласий 

и возвращает Исполнителю один экземпляр надлежаще оформленного акта. 

 

4. ПОРЯДОК  СДАЧИ-ПРИЁМКИ  УСЛУГ 

4.1. Исполнитель в дату окончания оказания услуги по соответствующему План-графику обязан передать 

Заказчику документы, подтверждающие факт оказания услуги (подписанные Исполнителем 2 (два) 

экземпляра Акта об оказании услуг). 

4.2. Документы, подтверждающие факт оказания услуги, должны быть оформлены на имя Заказчика. В 

случае наличия ошибок или иных неточностей в указанных документах Заказчик уведомляет об этом 

Исполнителя в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения от Исполнителя документов, 

подтверждающих факт оказания услуг. В таком уведомлении Заказчик должен указать способ 

устранения ошибок и иных неточностей в указанных документах. Исполнитель обязан в течение 2 
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(двух) календарных дней с момента получения данного уведомления от Заказчика устранить ошибки 

и иные неточности в таких документах и представить исправленные документы Заказчику, что не 

освобождает Исполнителя от ответственности, предусмотренной п. 5.3 настоящего Договора. 

4.3. Заказчик не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Акта об оказании услуг обязан 

подписать их и один экземпляр подписанного Акта направить Исполнителю или в этот же срок 

направить Исполнителю письменный мотивированный отказ от подписания указанного Акта. 

4.4. В случае обоснованных мотивированных возражений Заказчика относительно подписания Акта об 

оказании услуг, Исполнитель устраняет недостатки за собственный счёт и своими силами в 

согласованные Сторонами сроки. 

4.5. В случае неподписания Актов об оказании услуг и непредставления Заказчиком письменного 

мотивированного отказа относительно подписания Актов в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты 

получения Акта, услуги считаются принятыми Заказчиком, при этом обязательства Исполнителя 

считаются выполненными в момент, указанный в Акте об оказании услуг. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с настоящим Договором. 

5.2. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение одной из Сторон своих обязательств по 

настоящему Договору более чем на 5 (Пять) рабочих дней другая сторона вправе потребовать от 

первой Стороны оплаты пени в размере 0,05% от суммы невыполненных или ненадлежаще 

выполненных обязательств согласно настоящему Договору за каждый день просрочки, но не более 

30% от такой суммы.  

5.3. За нарушение Исполнителем сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в 

соответствии с пунктами  3.2, 4.1, 4.2  настоящего Договора Заказчик имеет право потребовать от 

Исполнителя уплаты пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы 

неисполненного обязательства (как такая сумма определена в настоящем пункте) за каждый день 

просрочки. Стороны договорились, что в случае нарушения Исполнителем сроков исполнения 

обязательств по предоставлению документов в соответствии с пунктами 3.2, 4.1, 4.2  настоящего 

Договора для целей расчета пеней, указанных в настоящем пункте, суммой неисполненного 

Исполнителем обязательства считается сумма, которая должна быть указана в документах, 

подтверждающих факт  оказания услуг. 

5.4. Оплата пени и штрафов не освобождает ни одну из Сторон от выполнения своих обязательств по 

настоящему Договору. 

5.5. В случае нарушения Заказчиком обязательств по оплате услуг Исполнителя, Исполнитель вправе в 

одностороннем порядке с предварительным уведомлением Заказчика частично или полностью 

приостановить исполнение обязательств по Договору до момента полного погашения задолженности 

Заказчиком.  

5.6. В случае возникновения споров между Сторонами они предварительно примут все меры по их 

разрешению путем направления претензии одной стороной, на которую другая сторона должна 

ответить в течение 10(десяти) рабочих дней со дня ее получения. В случае не достижения согласия 

между Сторонами споры разрешаются в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. 

5.7. Применимым правом к отношениям между Исполнителем и Заказчиком по настоящему Договору 

является действующее законодательство Российской Федерации, а также международными 

соглашениями в сфере авторских прав и другие положениями международных договоров об 

интеллектуальной собственности. 

5.8. Стороны пришли к соглашению о том, что к отношениям Сторон, возникшим из настоящего 

Договора, положения статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ не подлежат применению. 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано 

обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми 

обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю.  

6.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно 

письменно информирует другую сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но 

в любом случае не позднее 7 (Семи) календарных дней после начала их действия. Несвоевременное 

уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права на 

освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств. Извещение о 
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наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается 

соответствующими государственными организациями. 

6.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 30 (Тридцати) календарных дней, каждая 

сторона имеет право на досрочное расторжение Договора. В этом случае Стороны производят 

взаиморасчёты. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения принятых 

Сторонами обязательств. 

7.2. Общий срок оказания услуг: 01.09.2016г. – 31.12.2016г. 

 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1. По взаимному согласию Сторон в рамках Договора конфиденциальной признается конкретная 

информация, касающаяся полученных в ходе выполнения обязательств по договору результатов. 

8.2. Ни одна из Сторон не имеет права использовать информацию, ставшую ей известной в процессе 

исполнения Договора, без согласия другой Стороны, если иное не вытекает из существа Договора. 

8.3. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.4. Вышеперечисленные обязательства действуют в течение всего времени оказания услуг по Договору, 

а также в течение 3-х лет после окончания оказания услуг или расторжения Договора. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. В целях исполнения требований статьи 4.1 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» по ведению реестра 

договоров, стороны пришли к соглашению о том, что Договор, приложения, дополнительные 

соглашения, документы, связанные с исполнением Договора (далее – документ), могут быть 

подписаны путем обмена Сторонами сканированными электронными копиями указанных документов 

по электронной почте со следующих адресов:  

e-mail  ООО «Интернет Бизнес Проект»: VasilyevaON@ekassir.com;  

e-mail  АО «Петроэлектросбыт»: it-dog@pes.spb.ru.  

Сторона, инициирующая подписание документа, обязуется направить сканированную 

электронную копию подписанного со своей стороны документа по указанным в настоящем пункте 

адресам электронной почты не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты подписания, указанной в 

документе. Сторона, которой направлен на подписание документ, обязуется предоставить 

сканированную электронную копию документа, подписанного обеими сторонами, не позднее 1 

(одного) календарного дня с даты подписания, указанной в документе.  

Сканированные электронные копии документов имеют для Сторон юридическую силу 

оригинала до момента предоставления оригиналов указанных документов.  

Сторона, инициирующая подписание документа, обязуется направить оригинал подписанного 

документа другой стороне по почте/курьером не позднее даты, указанной в документе. Оригинал 

документа, подписанного второй стороной, должен быть направлен стороне, инициировавшей 

подписание документа, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания документа. 

Информация и документы о закупке по настоящему Договору, в том числе Договор, 

приложения, дополнительные соглашения, документы, связанные с исполнением Договора, подлежат 

размещению в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» и иных нормативно-

правовых актов, регулирующих закупочную деятельность АО «ПЭС». 

9.2. Если иное не определено настоящим Договором, обмен информацией (материалами) между 

Сторонами по настоящему Договору совершается исключительно в письменной форме. Письменные 

сообщения Сторон (в том числе претензии, уведомления и др.) отправляются по почте, факсу, 

электронной почте, курьером, выдаются Стороне (её уполномоченному представителю) на руки или 

доставляются другими способами, позволяющими зафиксировать факт (дату, время) его передачи и 

отправителя. Для определения аутентичности сообщения, составленного на бумажном носителе, 

достаточно визуального, без применения специальных знаний и технических средств, сличения 

образцов подписей ответственных лиц Сторон и оттисков печати на документе с образцами, 

имеющимися в распоряжении Сторон. Обмен сообщениями по электронной почте считается 

совершённым только после получения соответствующего подтверждения от Стороны, получившей 

сообщение. Письма и документация направляются по адресам (в т.ч. и доставка курьером):  
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 Заказчик: АО «Петроэлектросбыт», 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11, лит. Б, e-mail: 

it-dog@pes.spb.ru  факс: +7 (812) 303 97 45 

 Исполнитель: ООО «Интернет Бизнес Проект», 197342, Сердобольская ул., д. 64, корп. 1А,  e-mail:  

VasilyevaON@ekassir.com факс: +7 (812) 600 4000 

9.3. Все изменения к Договору оформляются в виде дополнительных соглашений и подписываются 

уполномоченными на то лицами и скрепляются печатями Сторон.  

9.4. Исполнитель обязуется раскрывать Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) 

долей/акций/паев Исполнителя по форме, предусмотренной Приложением №3 к настоящему 

Договору с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с 

предоставлением подтверждающих документов на дату подписания настоящего Договора. 

В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) 

долей/акций/паев Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечного 

выгодоприобретателя/бенефициара), а также смены единоличного исполнительного органа 

Исполнителя, Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких 

изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения. 

При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае 

невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 

настоящим пунктом Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть 

Договор. 

9.5. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры, переписка и 

предварительные соглашения по вопросам, являющимся предметом настоящего Договора, теряют 

силу. 

9.6. Если одно или несколько положений (условий) Договора являются либо становятся 

недействительными, это не может служить причиной для прекращения действия других положений 

(условий). 

9.7. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному экземпляру, имеющему 

одинаковую юридическую силу, для каждой стороны. 

9.8. Приложения к настоящему Договору: 

Приложение №1 – Спецификация; 

Приложение №2 – Форма План-графика по оказанию консалтинговых услуг; 

Приложение №3 – Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, 

включая бенефициаров (в том числе, конечных). 

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ООО «Интернет Бизнес Проект»  

Юридический адрес: 191025, г. Санкт-Петербург,  

Невский пр. д.65 

Почтовый адрес: 197342, Сердобольская ул.,  

д. 64, корп. 1А 

р\сч40702810800000004634 

в АО Банк «ПСКБ» 

к\с 30101810000000000852      

БИК 044030852 

ИНН  7840008590    

КПП 784001001 

ОГРН 1037865015880 

ОКПО 71424264 ОКВЭД 72.20 72.60 72.10 

Тел. (812) 600-40-00. Факс. (812) 600-40-00 

Эл.почта: info@ekassir.com 

ЗАКАЗЧИК:  

АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

Юридический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, 

ул. Михайлова, д. 11, лит. Б 

Почтовый адрес: 195009, г. Санкт-Петербург,  

ул. Михайлова, д. 11, лит. Б 

Банковские реквизиты: 

Р/С: 40702810355000000001 

в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 

г. Санкт-Петербург 

К/С: 30101810900000000790 

БИК 044030790 

ИНН 7812013775 

КПП 783450001 

ОГРН 1027810284457 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ООО «Интернет Бизнес Проект» 

Генеральный  директор 

 

_________________Голован Д.О. 

М.П. 

ЗАКАЗЧИК 

АО «Петроэлектросбыт» 

Генеральный директор  

 

________________Горшкова Е.С. 

М.П. 

mailto:it-dog@pes.spb.ru
mailto:VasilyevaON@ekassir.com
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Приложение №1 

к Договору № _________ от  «___» __________ 2016 г. 

 

 

Спецификация 

 

Наименование  Кол-во,  

шт. 

Кол-во, 

часов 

Стоимость, 

руб. без НДС 

Консалтинговые услуги «Установка, настройка и 

сопровождение ПО платежного терминала» 2 16 50 000,00 

Консалтинговые услуги «Установка и администрирование 

eKassir Payments HUB» 3 32 90 000,00 

Итого: 140 000,00 

 

Итого: 140 000 (Сто сорок тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с п. 2 ст. 

346.11 НК РФ. 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ООО «Интернет Бизнес Проект» 

Генеральный  директор 

 

_________________Голован Д.О. 

М.П. 

ЗАКАЗЧИК 

АО «Петроэлектросбыт» 

Генеральный директор  

 

________________Горшкова Е.С. 

М.П. 
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Приложение №2 

к Договору № _________ от  «___» __________ 2016 г. 

 

Форма План-графика по оказанию консалтинговых услуг 

 

н а ч а л о  ф о р м ы  

 

План-график №__ 

по оказанию консалтинговых услуг 

по договору №________ от ___.___.2016г 

 

 

Наименование  Кол-во, 

шт. 

Начало 

оказания 

услуг, 

дд.мм.гг 

Окончание 

оказания 

услуг, 

дд.мм.гг 

Кол-во 

часов 

Стоимость 

руб. 

      

      

Итого:  

Итого: _________ (___________) рублей __ копеек, НДС не  облагается   в соответствии с п. 2 ст. 

346.11 НК РФ. 

Оказание консалтинговых услуг для Заказчика проводится по адресу: ______________________ 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ООО «Интернет Бизнес Проект» 

Генеральный  директор 

 

_________________Голован Д.О. 

М.П. 

ЗАКАЗЧИК 

АО «Петроэлектросбыт» 

Генеральный директор  

 

________________Горшкова Е.С. 

М.П. 

 

 

к о н е ц  ф о р м ы  

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ООО «Интернет Бизнес Проект» 

Генеральный  директор 

 

_________________Голован Д.О. 

М.П. 

ЗАКАЗЧИК 

АО «Петроэлектросбыт» 

Генеральный директор  

 

________________Горшкова Е.С. 

М.П. 

 



 
Приложение №3 

к Договору № _________ от  «___» __________ 2016 г. 

 

Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, 

включая бенефициаров (в том числе, конечных) 

Организационно-правовая форма (полностью) «Наименование контрагента» 

Дата заполнения число / месяц / год 

№ 

п/п 

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) Информация в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) 

ИНН ОГРН 
Наименован

ие краткое 

Код 

ОКВЭД 

Фамилия

, Имя, 

Отчество 

руководи

теля 

Серия и 

номер 

документа 

удостоверяю

щего 

личность 

руководител

я 

№ 

ИНН  

(при 

наличи

и) 

ОГРН 

Наимено

вание / 

Ф.И.О. 

Адрес 

регист

рации 

Серия и номер 

документа 

удостоверяющ

его личность 

физического 

лица 

Руководитель 

/участник 

/бенефициар 

Информация о 

подтверждающих 

документах 

(наименование, номера 

и т.д.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                              

                              

1. Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) гарантирует Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества), что 

сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые Обществу (указать: 

Заказчику/иное наименование Общества) являются полными, точными и достоверными. 

2. Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в 

соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных 

или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие Обществом (указать: Заказчиком/иное наименование Общества) полностью или частично представленных 

сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но, не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, 

Правительству РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее – Раскрытие). Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) 

настоящим освобождает Общество (указать: Заказчика/иное наименование Общества) от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Обществу 

(указать: Заказчику/иное наименование Общества) убытки, понесенные в связи с предъявлением Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) претензий, исков и 

требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием. 

Подпись уполномоченного лица организации 

печать организации 

Форму утверждаем: 

 

Генеральный  директор 

ООО «Интернет Бизнес Проект» 

 
 

___________________ / Голован Д.О. /  

М.П. 

Генеральный директор 

АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

 

 

____________________/ Горшкова Е.С. / 

М.П. 

 


