Договор
на предоставление информационных услуг № ________

       г. Новокузнецк
                                      «__» ________  ____ года
__________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора _____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «КузПресс», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Бабикова Сергея Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора.
1.1 Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику услуги, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать услуги Исполнителя на условиях и в порядке, предусмотренных Договором.
1.2 После исполнения обязательств по настоящему Договору Исполнитель передает Заказчику все необходимые документы: оригиналы счетов, акты приема–сдачи работ.

2. Обязанности сторон.
2.1 Исполнитель обязуется оказывать Заказчику информационные услуги в виде размещения материалов Заказчика на сайте КузПресс по адресу: https://www.kuzpress.ru 
2.2 Заказчик обязуется оплатить услуги в соответствии с разделом 3 Договора.

3.Стоимость услуг, порядок и  сроки предоставления отчетов.
3.1 Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком на основании счетов, выставленных Исполнителем, в течение 3 (трёх) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего счета.
3.2 Счета выставляются в соответствии с прайс-листом на услуги, который размещается по адресу: http://ria.kuzpress.ru/price.htm  
3.2 Обязательства Заказчика  по оплате услуг считаются выполненными после зачисления соответствующих денежных средств на счет Исполнителя.
3.3  При несвоевременной оплате счета  Заказчик   уплачивает Исполнителю неустойку (пеню) в размере 0,5 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
3.4 Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору и не влечет за собой расторжение Договора.

4. Ответственность сторон.
4.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2 Расторжение договора в одностороннем порядке возможно с предупреждением другой стороны договора за 14 дней до предполагаемой даты.

5. Срок действия договора.
5.1. Договор вступает в силу со дня подписания и действует до 31 декабря 2022 года. В случае если за месяц до истечения срока договора ни одна из сторон не заявила о его расторжении, договор считается пролонгированным на следующий календарный год. 
5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному для каждой Стороны.







6. Реквизиты  и подписи сторон.

"Заказчик"













От "Заказчика"


Генеральный директор___________________________  _________.

М.п.
"Исполнитель"
Общество с ограниченной ответственностью КузПресс 
Юридический адрес и почтовый адрес: 
654080, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 77-41
ИНН 4217097154 
КПП 421701001 
Расчётный счёт № 40702810300000004549 
в АБ ОАО "Кузнецкбизнесбанк" 
К/с № 30101810600000000740 
БИК 043209740 
ИНН 4216007662 

Тел. 8-903-946-3875



От "Исполнителя"

Директор
 __________________________ /Бабиков С. В./

М.п 




