
 

 

Договор № 4082-А16 

об оказании услуг 

 

 

г. Санкт-Петербург                           «  » мая 2016г 
 

 

СНТ Новоропшинское, в лице Вороной Е.С., именуемое в дальнейшем "Заказчик", и ООО 

«Авиатор» в лице генерального директора  Кузнецова И.И., действующего на основании устава, 

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий 

договор о нижеследующем. 
 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает за плату 

ЗАКАЗЧИКУ услуги по обеспечению доступа к программному web-приложению расположенному 

по адресу http://web.iqsms.ru/ , обеспечивающему формирование, доставку и подтверждение о 

доставке SMS-сообщений в течение определенного периода (далее - Услуги). 
1.2. Предметом настоящего Договора является предоставление ЗАКАЗЧИКУ услуг в соответствии 

с Правилами предоставления Услуг (Приложение № 1 к настоящему Договору) и действующими 

Тарифами ИСПОЛНИТЕЛЯ, согласованными Сторонами в Приложении № 2 к настоящему 

Договору. 
1.3. Приложение № 1 и Приложение № 2 являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

2.1. «Система» – комплекс программных средств, позволяющих ЗАКАЗЧИКУ зарегистрироваться, 

отправлять SMS-сообщения, отслеживать их статус и контролировать свой электронный 

виртуальный счет. Доступ к системе предоставляется ЗАКАЗЧИКУ после зачисления денежных 

средств на его Электронный виртуальный счет, и длится, пока на указанном счету денежные 

средства не исчерпаются полностью, если в договоре не указано иное. Списание денежных средств 

с Электронного виртуального счета происходит при отправке ЗАКАЗЧИКОМ каждого SMS-

сообщения с использованием Системы. 
2.2. «SMS-сообщение» - короткое текстовое сообщение, содержащее информацию в цифровом 

текстовом формате длиной до 160 символов, либо до 70 нелатинских символов, или каждая часть 
сочленѐнного сообщения размером до 140 байт, или каждое бинарное сообщение размером до 140 

байт. Заключительные фрагменты сочленѐнных текстовых или бинарных сообщений размером 

менее чем 140 байт считаются как отдельные сообщения. В случае отправки двух сочлененных 

сообщений, их длина будет равна 306 и 134 символам соответственно, при трех сочлененных 

сообщениях,  их длина будет составлять 459 и 201 символов соответственно. При отправке  десяти 

и более сочлененных сообщений, Исполнитель не гарантирует Заказчику корректность их 

доставки абоненту. 
2.3. «Электронный виртуальный счет» - программное приложение, дающее возможность 

ЗАКАЗЧИКУ отслеживать поступление и расходование денежных средств. Учет на виртуальном 

электронном счете осуществляется в рублях. 
2.4. «Клиент» - партнер ЗАКАЗЧИКА, или иное лицо, с которым у ЗАКАЗЧИКА имеется 

договоренность об отправке SMS-сообщений адресатам на их мобильные телефоны (стандарта 

GSM). 

http://web.iqsms.ru/
http://web.iqsms.ru/
http://web.iqsms.ru/
http://web.iqsms.ru/
http://web.iqsms.ru/
http://web.iqsms.ru/
http://web.iqsms.ru/


3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 

3.1.1. Оказать ЗАКАЗЧИКУ Услуги в соответствии с Правилами предоставления Услуг и 

действующими Тарифами. 

3.1.2. Не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента окончания календарного месяца  

предоставлять ЗАКАЗЧИКУ Акт об оказании Услуг с указанием фактически оказанных услуг в 

предыдущем месяце. 
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 соответствующее 

количество денежных средств на электронный виртуальный счет ЗАКАЗЧИКА и предоставить 

ЗАКАЗЧИКУ доступ к Системе. 
3.1.6. Обеспечить ЗАКАЗЧИКУ возможность контроля за информацией о состоянии своего 

электронного виртуального счета и состоянии каждого переданного для отправки SMS-сообщения 

через сайт ИСПОЛНИТЕЛЯ посредством предоставления логина и пароля доступа к электронному 

виртуальному счету 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. 

3.2.2. В обязательном порядке получить от адресата (непосредственно или через Клиента 

ЗАКАЗЧИКА), на телефон которого планируется отправка SMS-сообщений с информацией 

ЗАКАЗЧИКА, письменное или устное согласие на получение таких сообщений. 
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. Строго соблюдать Правила предоставления Услуг (Приложение № 1). 

 

4. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе: 

4.1.1. Изменить в одностороннем порядке применяемые Тарифы и Правила предоставления Услуг 

с предварительным письменным уведомлением ЗАКАЗЧИКА за 15 (Пятнадцать) календарных 

дней до введения в действие таких изменений. В случае несогласия ЗАКАЗЧИКА с новыми 

Тарифами и извещения ИСПОЛНИТЕЛЯ об этом в течение 15(Пятнадцати) календарных дней с 

момента получения последним новых Тарифов, ЗАКАЗЧИК вправе расторгнуть настоящий 

Договор. В этом случае ИСПОЛНИТЕЛЬ возвращает ЗАКАЗЧИКУ стоимость оплаченных и 

неотправленных сообщений в 10-дневный срок с момента получения уведомления о расторжении  

Договора. 
 

5. ЗАКАЗЧИК вправе: 

5.1.1. Запрашивать у ИСПОЛНИТЕЛЯ счета на пополнение своего электронного виртуального 
счета (п. 3.1.3 настоящего Договора), на сумму своего или большего тарифа, которую он хочет 

пополнить свой Электронный виртуальный счет. 

5.1.2. Через сайт ИСПОЛНИТЕЛЯ получать информацию о состоянии каждого переданного для 

отправки SMS-сообщения. 
 

 

 



6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

6.1. ЗАКАЗЧИК оплачивает Услуги, оказываемые по настоящему Договору, в соответствии с 

настоящим Договором и действующими Тарифами, согласованными Сторонами в Приложении № 

2 к настоящему Договору. 
6.2. 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. 5.1.1. настоящего Договора). 
6.3. 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 1 (одного) календарного месяца с момента получения Акта от ИСПОЛНИТЕЛЯ, Акт об 

оказанных услугах считается принятым и подписанным ЗАКАЗЧИКОМ. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

7.1. Претензии ЗАКАЗЧИКА к предоставляемым Услугам принимаются ИСПОЛНИТЕЛЕМ к 

рассмотрению в письменном виде на электронный адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ в срок не позднее 

(Трех) рабочих дней с момента возникновения спорной ситуации. Срок рассмотрения претензий 

ЗАКАЗЧИКА составляет не более 15 (пятнадцати) рабочих дней. 

7.2. 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. 
7.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за содержание SMS-сообщений, рассылаемых 

ЗАКАЗЧИКОМ с использованием Системы. 
7.4. При поступлении ИСПОЛНИТЕЛЮ информации о нарушении ЗАКАЗЧИКОМ п.7, п.8, п.9 

Правил Предоставления Услуг (Приложение № 1) ИСПОЛНИТЕЛЬ немедленно приостанавливает 

предоставление Услуг, затем в течение 24 часов уведомляет ЗАКАЗЧИКА о приостановке Услуг и 

проводит внутреннее расследование с привлечением ЗАКАЗЧИКА. 
7.5. 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. 
7.6. Если факт нарушения не подтвержден в результате внутреннего расследования с привлечением 

ЗАКАЗЧИКА, то ИСПОЛНИТЕЛЬ возобновляет предоставление Услуг. 
7.7. Все споры между Сторонами подлежат разрешению путем переговоров.  В случае не 

достижения соглашения путем переговоров спор рассматривается в Арбитражном суде в г. Москва. 
 

 

 

8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут ИСПОЛНИТЕЛЕМ в одностороннем порядке в 

случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ условий оплаты, предоставляемых ему Услуг, а также п.7, п.8 и 

п.9 Правил оказания Услуг (Приложение № 1). В случае принятия подобного решения, 

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан в письменной форме уведомить ЗАКАЗЧИКА не менее чем за 15 

(Пятнадцать) календарных дней до даты предполагаемого прекращения предоставления Услуг по 

настоящему Договору. 
8.2. ЗАКАЗЧИК вправе в любой момент отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных расходов. 
 

 



9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 

9.1. Моментом отправки SMS-сообщения и соответствующего уменьшения остатка  на 
электронном виртуальном счете ЗАКАЗЧИКА, считается момент его постановки Системой в 

очередь на отправку. 

9.2. 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. 
9.3. В случае невозможности предоставления Услуг по настоящему Договору ИСПОЛНИТЕЛЬ 

письменно уведомляет об этом ЗАКАЗЧИКА и производит возврат суммы остатка денежных 

средств  на объем не оказанных услуг на момент уведомления. 
 

 

10. ФОРС-МАЖОР. 

10.1. 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 1994 г. 

10.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно, но 

не позднее 48 часов, 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. 
10.3. 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. 
 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует в течение года. Если 

после истечения срока ни одна из сторон не изъявила желания расторгнуть его, то договор 

считается пролонгированным. 
11.2. Расторжение Договора не освобождает Стороны от обязанности полного погашения 

Задолженности в случае ее наличия за весь период до расторжения настоящего Договора. 

11.3. 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, организационно-правовой форме, адреса 

местонахождения, фактического адреса местонахождения и почтового адреса, ИНН, банковских и 

других реквизитов в течение 3 (Трех) календарных дней с момента изменения указанных данных. 
11.4. Настоящий Договор составлен на 7 листах (включая приложения), в двух экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу - по одному для каждой стороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

ООО «Авиатор» 

Юридический адрес: 198095, г. Санкт-

Петербург, Химический пер., д. 4, лит. А, пом. 

16-H 
Адрес для почтовой корреспонденции: 

197183, С-Петербург, Липовая аллея, д. 9А, пом. 

12Н 

Телефон/ф (812) 3093504 

ИНН/КПП 7805590323 / 780501001 
ОГРН 1127847296510 

р/с 40702810529060005236 

в Филиале № 7806 ВТБ 24(ЗАО) г. Санкт-

Петербург 

БИК 044030811   
к/с 30101810300000000811   

ЗАКАЗЧИК 

 

СНТ Новоропшинское 

ИНН 4720016153 

КПП 472001001 

 

Юридический адрес/Фактический адрес:  6г. 

Ломоносов, Дворцовый проспект Дом 22 а. 

 

Банковские реквизиты: 

Северо-Западный Банк   ОАО «Сбербанк России» 

ОСБ № 189 

Р.с. 4 0 7 0 3 8 1 0 8 5 5 1 4 0 1 0 3 8 8 0 

К.с. 3 0 1 0 1 8 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 3 

БИК  0 4 4 0 3 0 6 5 3 

Генеральный директор 

 

 

 

______________________/ Кузнецов И.И./ 
 

«  » мая 2016г. 
 

Председатель 

СНТ Новоропшинское 

 

 

 ______________________/ Вороная Е.С../ 
  

«  » мая 2016г. 
 

 



                                                                                                                                    Приложение № 1 

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

1. Услуги предоставляются только ЗАКАЗЧИКАМ, заключившим с ИСПОЛНИТЕЛЕМ Договор о 

предоставлении Услуг и зарегистрированным в Системе. 

2. При регистрации ЗАКАЗЧИК получает персональные логин и пароль, позволяющие получить 

доступ к защищенной области сайта ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

3. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет оплаченные ЗАКАЗЧИКОМ Услуги доступа к программному 

приложению, обеспечивающему формирование и доставку SMS-сообщений. Передача 

информации (текст SMS-сообщения, телефон и др. информация) происходит от ЗАКАЗЧИКА к 

ИСПОЛНИТЕЛЮ через сеть Интернет (протокол передачи согласовывается с ЗАКАЗЧИКОМ 

дополнительно; возможные протоколы: SMTP (электронная почта), HTTP, HTTPS (SSL), SMPP. 

4. Техническая служба поддержки ИСПОЛНИТЕЛЯ работает с 09
00

 - 19
00

. Связь с ней 

осуществляется по e-mail sms@iqsms.ru и тел. 8-800-700-99-10 на основании Приложения № 2 

5. Услуги предоставляются круглосуточно. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за перерывы в 

предоставлении Услуг в связи с проблемами электропитания, пожаром, террористическим актом и 

другими ситуациями. 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. 

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. 

7. ЗАКАЗЧИК обязуется использовать Услугу в соответствии с нормами законодательства о рекламе 

и только для передачи информации адресатам, давшим письменное или устное согласие на ее 

получение. 

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. 

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. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Генеральный директор 

ООО «Авиатор» 
 

 

 

______________________/ Кузнецов И.И./ 

ЗАКАЗЧИК: 

 

СНТ Новоропшинское 
 

 

                                  

___________________ /Вороная Е.С./ 
 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 

 

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

Стоимость Услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ определяется общей стоимостью SMS-сообщений, 

рассылаемых ЗАКАЗЧИКОМ. Стоимость одного SMS-сообщения определяется в соответствии 

с Таблицей 1. 

Таблица 1. Тарифы на пакеты СМС сообщений 

Все тарифы указаны в рублях. 

Отправленные/ 

пополнение 
от 150 000 руб. от 25 000 руб. от 8 000 руб. от 5 000 руб. до 5 000 руб. 

Оператор 

Теле2, RTC, 

Skylink 

от 1 смс 1,71 1,75 1,79 1,89 1,99 2,77 

     От 5000 смс 1,64 1,67 1,71 1,80 1,88 2,68 

от 10 000 смс 1,54 1,58 1,61 1,70 1,77 2,57 

от 50 000 смс 1,44 1,47 1,50 1,58 1,65 2,45 

от 100 000 смс 1,21 1,24 1,26 1,34 1,39 2,19 

от 10 000 000 смс 0,39 0,42 0,45 0,51 0,55 2,17 

* При первой оплате устанавливается тариф «От 100 000 смс», который через 7 дней 

начинает ежедневно динамически изменяться в зависимости от пополнений/отправок. 

Изменение тарифа зависит от рассылок за последние 30 дней и пополнений за последние 7 

дней. 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Генеральный директор 

ООО «Авиатор» 
 

 

______________________/ Кузнецов И.И./ 

ЗАКАЗЧИК: 

 

СНТ Новоропшинское 
                              

 

____________________/  Вороная Е.С./ 
 

 


