
ООО «Новые информационные системы»
622042, г. Нижний Тагил, 

ул. Восстания 2, оф. 32-39
8-800-100-60-03 Бесплатно по РФ

Редакция договора оферты 
№ 202201001 от 24.01.2022

ДОГОВОР-ОФЕРТА
на оказание Услуг

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Новые  информационные  системы»
(Исполнитель)  в  соответствии  с  п.  2  ст.  437  Гражданского  кодекса  Российской
Федерации,  предлагает  любому  юридическому  или  физическому  лицу,
зарегистрированному  в  качестве  Индивидуального  предпринимателя,  желающему
воспользоваться  услугами  Исполнителя,  заключить  настоящий  Договор  на
нижеследующих условиях.

1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

1.1.  Публичная  оферта,  выраженная  в  настоящем  Договоре,  вступает  в  силу  с
момента размещения на web-сайте Исполнителя по адресу: www.kupon.mobi/oferta
1.2.  Оплата  лицом  первого  счета  Исполнителя  по  настоящему  Договору  на
нижеизложенных условиях является полным и безоговорочным акцептом настоящей
публичной  оферты  и  означает  заключение  настоящего  Договора  на  условиях,
указанных  в  настоящем  Договоре  в  соответствии  с  п.  1  ст.  433  и  п.  3  ст.  438
Гражданского  кодекса  Российской  Федерации.  В  соответствии  с  п.  3  ст.  434
Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  настоящий  Договор  считается
заключенным в письменной форме. Местом заключения Договора считается город
Нижний Тагил.
1.3. С момента заключения настоящего Договора такое лицо, становится Стороной
настоящего Договора, в дальнейшем именуемой Заказчиком, и приобретает права и
обязанности в соответствии с условиями настоящего Договора.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. В настоящем Договоре следующие слова и выражения будут иметь значения,
определенные ниже, за исключением случаев, когда иное вытекает из содержания
настоящего Договора:
Правообладатели – правообладатели веб-служб, электронных сервисов, доступ к
которым предоставляется Исполнителем Заказчику по настоящему Договору.
Наименования Правообладателей – ООО «Новые информационные системы» и
иные адреса веб-сайтов Правообладателей,  на которых размещены действующие
Прайс-листы по Услугам по настоящему Договору:

 https://pulse.kupon.mobi  ;
 https://  www.kupon.mobi  ;
 https://www.sms-ka.net  .
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Личный кабинет Заказчика - электронный сервис Правообладателя, через который
осуществляется доступ Заказчика к Услугам по настоящему Договору.
Периоды  пользования  Услугами/Отчетный  период –  календарный  месяц,  год
(течение  годичного  срока  начинается  с  даты доступа  к  Услугам),  определяется  в
зависимости от вида Услуг и указывается в счете Исполнителя.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по
предоставлению доступа к веб-службам Правообладателей на условиях «подписки»,
включая  определенные  наборы  (комплекты)  или  планы  веб-служб,  которые
действуют  в  течение  определенного  ограниченного  срока  (Отчетного  периода),  с
автоматическим  продлением доступа  к  веб-службам Правообладателей  на  новый
последующий аналогичный срок по окончании предыдущего срока (далее – Услуги),
а Заказчик обязуется принимать и оплачивать оказываемые Исполнителем Услуги, в
порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.
3.1.1. Действие заказанных Заказчиком по настоящему Договору Услуг по окончании
Отчетного  периода  автоматически  продлевается  на  следующий  аналогичный
Отчетный период, при условии, если Заказчик не отменил действие таких Услуг на
условиях настоящего Договора. Заказчик обязуется произвести оплату Исполнителю
за  автоматически  продленную  на  новый  Отчетный  период  Услугу  на  условиях
настоящего Договора.
3.2.  Перечень  Услуг,  предоставляемых  Заказчику  по  настоящему  Договору
определяется на основании:
• прайс-листов  Правообладателей,действующие  редакции  которых  размещены  на
веб-сайте Правообладателей, а также
• согласно  перечню (каталогу)  веб-служб,  доступных к  заказу  в  Личном кабинете
Заказчика.
3.2.1.  Правообладатель вправе в любое время в одностороннем порядке вносить
изменения  в  Прайс-листы  и  перечень  (каталог)  веб-служб,  путем  публикации
предварительных  уведомлений  на  веб-сайте  Правообладателя,  а  также  путем
внесения  соответствующих  изменений  в  перечень  (каталог)  в  Личном  кабинете
Заказчика.
3.3.  Условия,  состав  и  правила  пользования  Услугами  могут  дополнительно
определяться  «Условиями  использования»,  «Соглашениями  об  уровне
обслуживания» и иными подобными документами (далее – «Применимые правила»),
публикуемыми  конкретными  Правообладателями.  Функционирование  веб-служб
гарантируется  лишь  в  той  мере,  в  какой  это  описано  в  Применимых  правилах
соответствующих  Правообладателей.  Заказчик  соглашается  следовать  условиям
Применимых правил и соблюдать их.
3.4. Заказчик приобретает Услуги по настоящему Договору в личных целях в качестве
конечного пользователя.
3.5.  Исполнитель  вправе  при  наличии  ограничений,  установленных
Правообладателями по доступу Заказчика и иных, связанных с ним лиц, к Услугам
Правообладателя,  отказать  Заказчику  в  предоставлении доступа  к  определённым



Услугам Правообладателя.
3.6.  Исполнитель  при  оказании  Услуг  вправе  привлекать  третьих  лиц  по  своему
усмотрению.  При  этом  Исполнитель  несет  перед  Заказчиком  ответственность  за
действия  таких  привлеченных  третьих  лиц  в  рамках  оказания  Услуг,  как  за  свои
собственные действия.

4.ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1.  Заказчик  размещает заказы на предоставление и  изменение состава и  (или)
количества Услуг по настоящему Договору следующими способами:
✓ посредством  направления  заказа  на  адрес  электронной  почты  Исполнителя  -
sale  @kupon.mobi  , sale  @  sms-ka.  net   ;
✓ посредством оформления заказа в Личном кабинете Заказчика;
✓ устно - посредством телефонного звонка по телефонам Исполнителя, указанным
по адресу: www.kupon.mobi, https://www.sms-ka.net.
4.1.1.  Заказчик  обязуется  предоставить  Исполнителю  информацию  об  адресе
электронной почты Заказчика, по которому будет осуществляться взаимодействие по
Договору, способом на усмотрение Исполнителя.
4.1.2. Срок обработки и исполнения Исполнителем заказов Заказчика определяется
техническими условиями Правообладателя.
4.1.3.  Исполнитель  после  обработки  первого  заказа  Заказчика  по  настоящему
Договору  направляет ему подтверждение о  предоставлении доступа  к  Услугам,  а
также  идентификационные  данные  Заказчика,  необходимые  для  первоначальной
регистрации  и  доступа  в  Личный  кабинет  Заказчика.  Подтверждение  о
предоставлении  доступа  Заказчика  к  Услугам  и  идентификационные  данные
направляются  Исполнителем  на  электронный  адрес  Заказчика,  предоставленный
Исполнителю согласно п.п. 4.1.1. настоящего Договора.
4.1.4. Заказчик несет в полном объеме ответственность за сохранность переданных
ему Исполнителем посредством электронной почты авторизационных данных для
получения Услуг по настоящему Договору.
4.2. Доступ Заказчика к Услугам предоставляется при соблюдении условий по оплате
по Договору:
• в отношении ежемесячных Услуг, изменение состава которых технически возможно
Заказчиком,  не  ранее  внесения  первого  ежемесячного  платежа  на  условиях
настоящего Договора, указанных в п.п .5.2.1. настоящего Договора.
• в  отношении  ежемесячных  Услуг,  изменение  состава  которых  технически
невозможно  Заказчиком,  а  также  в  отношении  годовых  Услуг  на  условиях  100%
предоплаты.
4.3.  В  отношении  ежемесячных  Услуг,  изменение  состава  которых  технически
возможно Заказчиком, в период действия предоставленных Услуг, Заказчик вправе
осуществлять изменение количества и (или) состава предоставленных Услуг, а также
прекращать действие предоставленных Услуг самостоятельно посредством Личного
кабинета  Заказчика  или  путем  направления  заказа  Исполнителю  на  изменение
количества  и  (или)  состава,  прекращение  Услуг  способом,  указанным  в  п.  4.1.
Договора.
4.4.  В  отношении  ежемесячных  Услуг,  изменение  состава  которых  технически
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невозможно Заказчиком, Заказчик имеет право обратиться к Исполнителю с целью
изменения количества предоставленных Услуг, а также за прекращением действия
предоставленных Услуг способом, указанным в п.4.1. Договора.
4.5.  Исполнитель  не  осуществляет  проверку  полномочий  лиц  Заказчика,
взаимодействующих  с  Исполнителем  по  настоящему  Договору  посредством
электронной  почты  и  (или)  телефону.  Исполнитель  не  несет  ответственности,
предусмотренной  законодательством  РФ  и  настоящим  Договором  за  исполнение
заказов  Заказчика,  предоставленных  Исполнителю  по  настоящему  Договору  не
уполномоченными лицами Заказчика.
4.6. В отношении годовых Услуг применяются следующие положения:
4.6.1. Количество годовых Услуг Заказчика не может быть уменьшено до окончания
12-ти месячного срока их действия (фиксированной даты окончания срока действия
определенной годовой Услуги).
4.6.1.1.  При  необходимости  увеличения  количества  доступов  по  действующей
годовой Услуге
(количественных  параметров  годовой  Услуги)  Заказчик  вправе  заказать,  а
Исполнитель обязан подключить дополнительное количество доступов к Услуге, при
этом такое увеличение будет действовать до даты окончания 12- ти месячного срока
действия основной (первоначальной) годовой Услуги.
4.6.1.2.  При  увеличении  количественных  параметров  годовой  Услуги  размер
вознаграждения,  подлежащего  уплате  за  такие  дополнительное  количество,
определяется пропорционально сроку их действия, оставшемуся до даты окончания
срока действия основного (первоначального) доступа к годовой Услуге.
4.7. Определение момента, с которого Услуга считается заказанной Заказчиком по
настоящему Договору:
• в отношении ежемесячных Услуг, изменение состава которых технически возможно
Заказчиком  -  с  момента  внесения  ежемесячной  предоплаты  Заказчиком  или
самостоятельных действий Заказчика в Личном кабинете Заказчика или с момента
предоставления заказа Заказчиком;
• в  отношении  ежемесячных  Услуг,  изменение  состава  которых  технически
невозможно  Заказчиком,  а  также  годовых  Услуг  –  с  момента  предварительной
оплаты на условиях настоящего Договора или предоставления заказа Заказчиком.
4.8.  В  случае  возникновения  обстоятельств,  не  находящихся  под  контролем
Исполнителя,  таких  как  (но  не  исключительно):  прекращение  предоставления
Правообладателем доступа к веб-службам, программным продуктам, контенту и/или
поддержки таких веб-служб, и/или блокирование доступа к отдельным к веб-службам
или  целым  сегментам  сети  Интернет,  осуществляемое  третьими  лицами,
исключающих возможность оказания Исполнителем Услуг на условиях, указанных в
настоящем Договоре и соответствующем счете, для всех или некоторых клиентов, в
т.ч.  клиентов,  находящихся  на  определенной  территории  или  попавших  в
санкционные  списки,  согласно  законодательству  определенных  государств,
Исполнитель/Правообладатель  имеет  право  аннулировать  соответствующий  заказ
Заказчика и (или) соответствующий счет, посредством направления уведомления на
электронный адрес Заказчика, или через Личный кабинет Заказчика.

5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ УСЛУГ



5.1. Стороны определяют цену за единицу Услуг исходя из цен, указанных в прайс-
листах
Правообладателя. Цена фиксируется в счете Исполнителя.
5.2. Оплата Услуг по настоящему Договору осуществляется Заказчиком в следующем
порядке:
5.2.1.  в  отношении  ежемесячных  Услуг,  изменение  состава  которых  технически
возможно Заказчиком – ежемесячно в следующем порядке:
• первый  ежемесячный  платеж  (далее  -  ежемесячная  предоплата)  Заказчик
осуществляет на условиях предоплаты в срок – в течение 5 (Пяти) календарных дней
с момента выставления счета Исполнителем, но не позднее 1 числа календарного
месяца  оплачиваемого  Отчетного  периода.  Счет  выставляется  Исполнителем  не
позднее 5 (Пяти) рабочих дней до начала оплачиваемого Отчетного периода.
• второй  ежемесячный  платеж  осуществляется  Заказчиком  в  течение  5  (Пяти)
рабочих дней со дня получения Заказчиком счета Исполнителя на доплату и УПД
Исполнителя. Счет выставляется Исполнителем не позднее 5 (Пяти) дней с момента
окончания Отчетного периода пользования Услугами Заказчиком.
5.2.1.1.  Сумма  ежемесячной  предоплаты  определяется  Исполнителем
самостоятельно в одностороннем порядке в зависимости от:
• вида предоставляемых Услуг;
• стоимости Услуг;
• состава заказываемых Услуг;
• иных показателей.
Сумма ежемесячной предоплаты может меняться Исполнителем в одностороннем
порядке ежемесячно.
5.2.1.2. Размер второго ежемесячного платежа Заказчика составляет разницу между
стоимостью фактически потребленных Услуг Заказчиком и размером ежемесячной
предоплаты.  В  случае  превышения  стоимости  ежемесячной  предоплаты  над
стоимостью  фактически  потребленных  Услуг  Заказчиком,  полученная  разница
учитывается  Исполнителем  при  приобретении  Заказчиком  Услуг  в  следующем
Отчетном периоде.
5.2.2.  В  отношении  ежемесячных  Услуг,  изменение  состава  которых  технически
невозможно  Заказчиком  –  ежемесячно  в  течение  5  (Пяти)  календарных  дней  с
момента выставления счета Исполнителем, но не позднее 1- го числа оплачиваемого
календарного месяца пользования Услугами.
 При  предоставлении  первого  доступа  по  Услугам,  изменение  состава  которых
технически  невозможно  Заказчиком  оплата  осуществляется  в  течение  5  (Пяти)
календарных дней с момента выставления счета Исполнителем.
 Счет  выставляется  Исполнителем не  позднее  5  (Пяти)  рабочих  дней  до  начала
оплачиваемого Отчетного периода пользования Услугами Заказчиком.
5.2.3.  При  заказе  Заказчиком  изменения  состава  и  (или)  количества
предоставленных Услуг, в период Отчетного периода действия Услуг, при принятии
Исполнителем заказа Заказчика к исполнению — срок выставления счета на оплату
указанного заказа Заказчика – не позднее чем, за 5 (Пять) рабочих дней до даты
изменения  состава  и  (или)  количества  предоставленных  Услуг.  Срок  оплаты
Заказчиком  счета  Исполнителя  в  течение  5  (Пяти)  календарных  дней  с  момента



выставления  счета  Исполнителем  и  до  момента  изменения  состава  и  (или)
количества предоставленных Услуг Заказчика.
5.3.  По  годовым  Услугам  оплата  осуществляется  Заказчиком  на  условиях
предоплаты  один  раз  в  год  или  большее  количество  раз  в  год,  при  увеличении
количества  доступов  по  годовой  услуге  на  условиях  п.п.  4.6.1.1.  настоящего
Договора.  Оплата осуществляется Заказчиком на основании счета Исполнителя в
течение 5 (Пяти)  календарных дней с момента выставления счета Исполнителем.
Счет выставляется Исполнителем не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты
доступа к Услугам.
5.4. Условия выставления Исполнителем счета по настоящему Договору:
5.4.1. в отношении всех ежемесячных Услуг Исполнитель направляет счет Заказчику
не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента окончания Отчетного периода
предоставления Услуг.
5.4.2.  в  отношении  годовых  Услуг  Исполнитель  направляет  счет  не  позднее  15
(Пятнадцати) рабочих дней с момента предоставления доступа к годовым Услугам по
каждому Отчетному периоду.
5.4.3. Заказчик обязан подписать счет в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его
получения, в случае не подписания счет и/или не предоставления мотивированного
отказа  в  подписании  счета  Исполнителю,  подписанный  в  одностороннем порядке
счет  Исполнителя  имеет  полную  юридическую  силу  и  подтверждает  принятие
Заказчиком Услуг Исполнителя в полном объеме и с надлежащим качеством.
5.5. Подробная информация о количестве и составе Услуг, оказанных Исполнителем
Заказчику  по  настоящему  Договору  в  Отчетном  периоде  отражается  в  Отчете
Правообладателя  таких  Услуг,  формируемом Правообладателем и доступном для
ознакомления  Исполнителю.  Заказчик  вправе  обратиться  к  Исполнителю  с
требованием предоставить отчет Правообладателя о фактически оказанных Услугах
Заказчику по настоящему Договору за прошедший Отчетный период.
5.5.1.  Обращение  Заказчика  о  предоставлении  Отчета  Правообладателя
направляется  Исполнителю  любым  из  способов,  предусмотренных  для
предоставления заказов по настоящему Договору (п. 4.1. Договора).
5.5.2.  Отчет  Правообладателя  не  подлежит  подписанию  со  стороны
Правообладателя и (или) Исполнителя.
5.5.3. Срок предоставления Исполнителем Заказчику Отчета Правообладателя – не
позднее  5  (Пяти)  рабочих  дней  с  момента  поступления  обращения  Заказчика,
указанного в пп. 5.5.1. настоящего Договора. Способ предоставления Исполнителем
Заказчику  Отчета  Правообладателя  –  путем  направления  на  электронный  адрес
Заказчика .

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае нарушения срока оплаты стоимости оказанных Услуг Заказчик обязан
уплатить по требованию Исполнителя пеню в размере 0,1% (Одна десятая процента)
от просроченной суммы за каждый день просрочки оплаты.
6.1.1. Кроме того, в случае нарушения срока уплаты стоимости оказанных Услуг до 1
числа оплачиваемого периода предоставления Услуг Исполнитель вправе:
✓ до момента полного погашения задолженности ограничить возможность Заказчика



размещать  новые  заказы  на  Услуги  и/или  увеличивать  количество  действующих
Услуг.
✓ в одностороннем внесудебном порядке прекратить/приостановить оказание Услуг
и блокировать доступ ко всем или некоторым Услугам, а также доступ к Личному
кабинету Заказчика.
6.1.2. О прекращении действия доступа к Услугам или к Личному кабинету Заказчика,
Исполнитель уведомляет Заказчика в день такого прекращения путем направления
уведомления  по  электронной  почте  или  любым  иным  способом  на  усмотрение
Исполнителя. Указанное прекращение действия доступа не освобождает Заказчика
от обязанности оплатить стоимость фактически заказанных и потребленных Услуг.
При этом Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком и не возмещает
Заказчику убытки в связи с таким прекращением доступа к Услугам или к Личному
кабинету Заказчика, в том числе возникшие у Заказчика в результате претензий его
пользователей.
6.2. Суммарный размер имущественного возмещения убытков Заказчика вследствие
неоказания или ненадлежащего оказания Услуг (в т.ч. связанных с недополученной
прибылью,  прерыванием  коммерческой  или  производственной  деятельности,
утратой деловой информации), ограничен стоимостью Услуг, оплаченных Заказчиком
за Отчетный период, предшествующий предъявлению Заказчиком претензии.
6.3. Заказчику известны порядок, условия и правила пользования Услугами, он несет
риск  соответствия  Услуг  своим  желаниям и  потребностям.  Исполнитель  не  несет
ответственность  за  какие-либо  убытки,  ущерб,  не  зависимо  от  причин  его
возникновения,  (включая,  но  не  ограничиваясь  этим,  особый,  случайный  или
косвенный  ущерб,  убытки,  связанные  с  недополученной  прибылью,  прерыванием
коммерческой или производственной деятельности, утратой деловой информации,
небрежностью,  или  какие-либо  иные  убытки),  возникшие  вследствие  получения
Услуг.
6.4. Заказчик после получения от Исполнителя авторизационных данных для доступа
к Услугам несет полную ответственность в соответствии с законодательством РФ и
настоящим Договором за доступ и получение Услуг не уполномоченными третьими
лицами.
6.5. Заказчик гарантирует, что им получены согласия его работников и контрагентов
на обработку и передачу персональных данных (ПД) Исполнителю и третьим лицам
для  исполнения  Договора.  Заказчик  гарантирует,  что  сообщил  работникам  и
контрагентам  права  субъекта  персональных  данных,  предусмотренные
Федеральным  законом  от  27.07.2006  г.  N  152-ФЗ  «О  персональных  данных».
Заказчик  поручает  Исполнителю  обработку  персональных  данных  субъектов,  под
которыми  понимаются  все  данные  и  сведения,  включая  (но  не  ограничиваясь)
полученные  (имеющиеся)  на  основании  или  в  связи  с  заключением  и/или
исполнением Договора, в соответствии с Федеральным законом «О персональных
данных»  N  152-ФЗ  от  27.07.2006.  Обработка  персональных  данных  будет
осуществляться для надлежащего исполнения Исполнителем обязанностей в рамках
Договора,  совершения  иных  фактических  действий,  связанных  его  исполнением.
Обработка персональных данных включает в себя совершение Исполнителем любых
действий  (операций)  с  персональными  данными,  включая  сбор,  запись,
систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),



извлечение, предоставление, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание,  блокирование,  удаление,  уничтожение.  Заказчик  обязуется
возместить  любые  расходы,  в  том  числе  убытки,  связанные  с  санкциями
проверяющих органов за отсутствие согласия работников Заказчика на обработку ПД
Исполнителем.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И
ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1.  В  случае  возникновения  разногласий  между  сторонами  по  вопросам,
предусмотренным настоящим Договором или возникшим в связи с его исполнением,
Стороны принимают меры к их разрешению в претензионном порядке. Срок ответа
на претензию – 10 (Десять) рабочих дней с даты получения почтовым отделением
получателя.
7.2.  Споры,  вытекающие  из  настоящего  Договора,  а  также  связанные  с  его
заключением  и  расторжением,  подлежат  рассмотрению  в  Арбитражном  суде
Свердловской области.
7.3 . Исполнитель и Заказчик освобождаются от ответственности за частичное или
полное
неисполнение  обязательств  по  настоящему  Договору,  если  такое  неисполнение
явилось  следствием  обстоятельств  непреодолимой  силы  (форс-мажор).  К
обстоятельствам  непреодолимой  силы  относятся:  стихийные  бедствия,  военные
действия,  мятежи,  забастовки,  издание  нормативных  актов  запретительного
характера  государственными  органами  Российской  Федерации,  субъектами
Российской Федерации или органами местного  самоуправления,  пожары,  взрывы,
отключение  электроэнергии  или  доступа  к  Интернету,  произошедшие  не  по  вине
Сторон, а также иные обстоятельства, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами.
7.3.1.  Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух
месяцев,  любая  из  Сторон  вправе  отказаться  от  дальнейшего  выполнения
обязательств  по  настоящему  Договору,  причем,  ни  одна  из  Сторон  не  может
требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.
7.3.2.  Сторона,  оказавшаяся  не  в  состоянии  выполнить  свои  обязательства  по
настоящему  Договору,  обязана  незамедлительно  письменно  известить  другую
Сторону  о  наступлении  действия  обстоятельств,  препятствующих выполнению ей
этих обязательств.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента оплаты Услуг по Договору.
8.2. Публичная оферта, выраженная в настоящем Договоре, действует до момента
отзыва  Исполнителем,  при  этом  ее  отзыв  не  отменяет  ранее  акцептованных
Заказчиком условий настоящего Договора.
8.3.  Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  в  порядке,  установленном
действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
8.4.  Заказчик  обязуется  информировать  Исполнителя в  течение 5  (Пяти)  рабочих
дней  об  изменении  своих  реквизитов,  а  также  о  любых  решениях  Заказчика,



касающихся  его  ликвидации,  реорганизации  как  юридического  лица,  или  о
прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, а равно о
любых случаях возбуждения дела о банкротстве (несостоятельности) Заказчика.
8.5.  Заказчик обязуется соблюдать рекомендации Исполнителя в части условий и
порядка  организации  юридически  значимого  документооборота,  включая  обмен
электронными документами с использованием электронной подписи.
8.6. Заключив настоящий Договор, Заказчик выражает Исполнителю свое согласие
на  получение  сообщений  информационного  характера,  распространяемых
Исполнителем по любым доступным Исполнителю сетям (средствам) связи.
8.7.  Стороны  не  вправе  раскрывать  и  разглашать  факты  или  информацию,
полученную в рамках настоящего Договора, третьей стороне без предварительного
письменного  согласия  Сторон.  При этом факт  заключения  и  предмет  настоящего
Договора  не  являются  конфиденциальной  информацией  и  могут  использоваться
Сторонами в рекламно-маркетинговых целях.
8.8.  Настоящий  Договор  и  приложения  к  нему  могут  быть  подписаны Сторонами
электронной подписью путем применения системы электронного документооборота
(далее ЭДО).
8.9.  Стороны  соглашаются,  что  обмен  любыми  документами  по  настоящему
Договору возможен путем применения ЭДО.
8.10.  Стороны  соглашаются  соблюдать  условия  и  исполнять  требования,
предусмотренные  Порядком  взаимодействия  по  ЭДО,  размещённом  по  ссылке:
https://www.kupon.mobi.ru/oferta/ (далее Порядок).
8.11.  Исполнитель  вправе  в  одностороннем  порядке  без  уведомления/согласия
другой Стороны вносить изменения в Порядок, новая редакция Порядка вступает в
силу для другой Стороны с момента ее размещения по адресу ссылки, указанной в
пункте 8.10 Договора.

9. Контакты и реквизиты Исполнителя:

Наименование: ООО  «Новые информационные системы»
Юридический адрес: 622042, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Восстания,
д.2, пом. 32-39.
Почтовый адрес: 622042, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Восстания, д.2,
пом. 32-39.
Телефон: 8-800-100-60-03 Бесплатно по РФ, 8 (3435) 21-49-49
Е-mail: sale@sms-ka.net, sale@kupon.mobi
Р/с: 40702810138080000452, ФИЛИАЛ"ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" ОАО "АЛЬФА-БАНК"
К/с:  30101810100000000964
БИК: 046577964
ИНН/КПП: 6623068760/662301001

Генеральный директор   ___________________ /И.В. Бобров /
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