4




(Редакция T2 03/08/2017)
ДОГОВОР № ________________ (номер договора проставляет оператор) 
о предоставлении услуг в Системе "Российская Внебиржевая Сеть"

г. Москва
"       " _____________ 2023 г.

ООО "Мегасофт", (далее "Оператор"), в лице директора Лыхина Дмитрия Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________, (далее "Абонент"), в лице _____________________________________________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Определение Терминов.
1.1. "Система" - информационная система "Российская Внебиржевая Сеть" (РВС), состоящая из совокупности программного обеспечения, баз данных, вычислительных средств, другого оборудования, предоставляющих возможность получения и передачи информации через сеть Интернет между участниками внебиржевого рынка ценных бумаг, активов, долговых обязательств (и прочих рынков) в режиме реального времени. В Системе "Российская Внебиржевая Сеть" могут быть выделены отдельные направления: "РВС-Векселя", "РВС-Акции", "РВС-Облигации", "РВС-Кредиты", "РВС-Активы и Долги" и прочие.
1.2. "Терминал" - комплекс программного обеспечения и баз данных, установленный и работающий на персональном компьютере Абонента и предоставляющий ему возможность интерактивного обмена информацией о котировках и предложениях в рамках Системы. Терминал является неотъемлемой составной частью Системы и собственностью Оператора.
1.3. "Тарифы" - документ, являющийся Приложением №1/"X" к Договору, где "X" (принимает значения 1, 2, 3 и т.д.) – индекс конкретной системы (направления) Системы РВС. В частности, Приложение №1/1 – Тарифы на услуги в системе "РВС-Векселя", Приложение №1/2 – Тарифы на услуги в системе "РВС-Акции" и т.д. Действующие тарифы в конкретной системе размещаются в сети Интернет по адресу www.rvs.ru или могут быть запрошены у Оператора.
1.4. "Технические условия" - документ, являющийся Приложением №2 к Договору, определяющий технические и программные средства, необходимые для работы в Системе, функции Терминала и режимы работы Абонента в Системе.
1.5. "Регистрация Терминала" – услуга по предоставлению Абоненту уникального пользовательского имени, используемого для обозначения его предложений на покупку и продажу, а также размещение в Системе прочей пользовательской информации Абонента.
1.6. "Рабочий период" – период оказания Оператором услуг в системе РВС, оплачиваемый Абонентом.

2. Предмет Договора.
2.1. Оператор оказывает Абоненту услуги по информационно-техническому обеспечению функционирования Системы (далее “Услуги”), предоставляет право использования Терминала для получения оказываемых Услуг, а Абонент принимает и оплачивает Оператору получение таких Услуг в объеме и порядке, определенных в Договоре, а также Приложениях №1/"X" и №2 являющихся неотъемлемой частью Договора.

3. Обязанности сторон.
3.1. Оператор обязуется:
3.1.1. Предоставить Абоненту в пользование Терминал (находится в сети Интернет по адресу HYPERLINK "http://www.rvs.ru" www.rvs.ru в режиме свободного доступа) по прямому назначению согласно настоящего Договора.
3.1.2. Информировать Абонента объявлениями в Системе о выходе новых версий Терминала.
3.1.3. Зарегистрировать в соответствии с заявкой (направляется непосредственно через Терминал) установленный на компьютере Абонента Терминал в течение 2 (двух) рабочих дней с момента исполнения платежа за регистрацию.
3.1.4. Обеспечить посредством Терминала доступ к ресурсам Системы.
3.1.5. Обеспечить круглосуточную работоспособность Системы, за исключением периода технологических перерывов, которые не могут составлять более 2 (Двух) часов в квартал и периода действия обстоятельств непреодолимой силы.
3.1.6. Оказывать консультации (техническую поддержку) по вопросам эксплуатации Системы.
3.1.7. По заявке Абонента оказывать за дополнительную плату по действующим Тарифам помощь в установке и наладке Терминала с выездом специалиста на территорию Абонента.
3.2. Абонент обязуется:
3.2.1. До момента заключения Договора ознакомиться с настоящим Договором и приложениями к нему.
3.2.2. Самостоятельно установить Терминал на компьютер, отвечающий Техническим условиям.
3.2.3. Своевременно и в полной мере оплачивать Услуги в соответствии с действующими Тарифами.
3.2.4. Нести полную ответственность за содержание информации, размещаемой в Системе Абонентом.
3.2.5. Соблюдать Технические условия.
3.2.6. Не передавать права по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Оператора.

4. Порядок расчетов
4.1. Все платежи, кроме особо оговоренных, производятся авансом за предстоящий рабочий период на основании счета на оплату, выставляемого Оператором. 
4.2. Стоимость Услуг на весь оплачиваемый рабочий период определяется Тарифами, действующими на момент выставления счета.
4.3. Факт оплаты подтверждает согласие на принятие Абонентом предоставляемых Услуг в течение рабочего периода вне зависимости от объема их использования.
4.4. Обязательства по оплате считаются исполненными, и у Абонента возникает право требования предоставления услуг в системе РВС с момента поступления денежных средств на расчетный счет Оператора в соответствии с оплаченным периодом.
4.5. В случае, если период пользования Услугами, оплаченный авансом в соответствии с п.4.1.–4.4. настоящего Договора истекает, Оператор уведомляет об этом Абонента посредством выставления счета на оплату следующего рабочего периода, а также сообщением в Системе, после чего вправе заблокировать или перевести Терминал Абонента на ограниченный режим работы по истечении 3 (Трех) рабочих дней с момента уведомления при отсутствии сообщения об исполнении платежа Абонентом.
4.6. Оригиналы документов Абонент получает в помещении Оператора, по почте, либо иными способами по желанию и за счет Абонента.
4.7. По окончании отчетного месяца Оператор составляет акт сдачи-приемки оказанных информационных услуг в двух экземплярах и передает его Абоненту вместе со счетом-фактурой в соответствии с Законодательством РФ.
4.8. Абонент в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки оказанных услуг обязан направить Оператору подписанный акт или мотивированный отказ от оказанных услуг, приведенных в акте.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны  несут ответственность за невыполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с Законодательством РФ.
5.2. Оператор не несет ответственность за работу Терминала на компьютере Абонента.
5.3. Оператор не несет ответственность за прямые и косвенные убытки, которые могут возникнуть у Абонента в результате использования или невозможности использовать Систему.

6. Прочие условия.
6.1. Стороны обязаны информировать друг друга в случае изменения реквизитов, контактных телефонов и адресов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их изменения.
6.2. Тарифы могут меняться Оператором в одностороннем порядке не раньше истечения срока, оговоренного в действующих Тарифах с уведомлением об этом Абонента путем опубликования соответствующей информации в сети Интернет по адресу HYPERLINK "http://www.rvs.ru" www.rvs.ru.
6.3. Технические условия могут быть изменены Оператором в одностороннем порядке в любое время с уведомлением об этом Абонента за 10 (Десять) рабочих дней до изменения, путем направления соответствующего уведомления Абоненту и опубликования соответствующей информации в сети Интернет по адресу HYPERLINK "http://www.rvs.ru" www.rvs.ru.
6.4. В случае изменения или снижения в новых Технических условиях функциональных возможностей Терминала, введения ограничений режимов работы в Системе, Абонент продолжает работать в Системе весь оставшийся оплаченный рабочий период на условиях, не худших чем те, что оговорены в Технических условиях, действовавших на момент выставления счета.
6.5. Оператор вправе перевести Абонента на новую схему функционирования Системы или на работу с новой версией Терминала, в соответствии с п. 6.4. настоящего Договора, предупредив Абонента не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до перевода.
6.6. Оператор вправе удалять из Системы информацию, противоречащую общепринятым этическим нормам и не относящуюся по тематике к назначению Системы, с одновременным уведомлением об этом Абонента и предупреждением.
6.7. Оператор вправе удалять из Системы информацию ярко выраженного рекламного характера, которую Абонент интенсивно распространяет среди большого числа пользователей Системы (спам), с одновременным уведомлением об этом Абонента и предупреждением о недопустимости таких действий. В случае повторения распространения спама Абонент будет считаться нарушившим общепринятые нормы работы в Системе, регистрация Терминала Абонента может быть аннулирована.
6.8. При расторжении настоящего Договора Абонент не вправе требовать возврата регистрационного взноса и абонентской платы за оставшийся оплаченный рабочий период, за исключением расторжения по п. 7.2.4. настоящего Договора.
6.9. Стоимость информационного обслуживания учитывает проценты за пользование денежными средствами при авансировании и отсрочке оплаты, установленных договором. Стороны не имеют права на получение процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии с п.1 ст.317.1 ГК РФ.

7. Срок действия Договора.
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует бессрочно, до момента его расторжения.
7.2. Договор может быть расторгнут по следующим основаниям:
7.2.1. по обоюдному согласию Сторон;
7.2.2. по действию обстоятельств непреодолимой силы более 2 (Двух) месяцев;
7.2.3. по письменному требованию любой из Сторон по истечении 2 (Двух) месяцев с момента получения другой Стороной такого требования;
7.2.4. по инициативе Абонента при нарушении п.п. 3.1.1. - 3.1.4. настоящего Договора;
7.2.5. по инициативе Оператора в случае просрочки Абонентом оплаты услуг Оператора сроком более 2 (Двух) месяцев;
7.2.6. по иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим Законодательством РФ.
7.3. С момента заключения настоящего Договора теряют силу все ранее заключенные договора между Оператором и Абонентом по услугам в Системе "Российская Внебиржевая Сеть". Права и обязанности, возникшие у Сторон по этим договорам, в дальнейшем регулируются настоящим Договором.
 
8. Лицензионное соглашение.
8.1. Настоящим соглашением Оператор предоставляет Абоненту право на использование Терминала по прямому функциональному назначению, оговоренному в настоящем Договоре (простую (неисключительную) лицензию). Все иные права на Терминал принадлежат исключительно Оператору и защищены Законодательством РФ. 
8.2. Не допускается модификация, декомпиляция, адаптация, использование Терминала или части его в других программных комплексах без письменного разрешения Оператора.
8.3. Ограниченная ответственность.
Терминал распространяется в виде "Как есть", принятом в международной практике использования программ, т.е. Оператор не несет ответственности за нанесенный ущерб (включая убытки, связанные с отсутствием ограничений, потерей доходов, потерей деловой информации и др. материальными и нематериальными потерями), возникающий при использовании или невозможности использовать Терминал. 
8.4. Установка и использование Терминала подтверждает согласие Абонента с условиями настоящего Лицензионного соглашения. 

9. Обстоятельства непреодолимой силы.
9.1. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на время действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наступления природных и социальных катаклизмов, действия или акты органов государственной власти и управления, иные события и обстоятельства, которые компетентный орган признает и объявит случаями непреодолимой силы.
9.2. Затронутая обстоятельствами непреодолимой силы Сторона без промедления, но не позднее, чем через 3 (три) рабочих дня после их наступления, в любой доступной форме информирует другую Сторону об обстоятельствах, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору, и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия от их воздействия.

10. Дополнительные условия.
10.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров. Если Стороны не могут прийти к соглашению, спор передается на разрешение Арбитражного суда по подведомственности.
10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.


Адреса и реквизиты сторон.

Оператор:
ООО "Мегасофт",
ИНН: 5008007310,
КПП: 500801001,
Адрес: 141707, Московская область, г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д.7, к.1, эт.8, оф.81
ОКПО: 29041362
407 028 109 023 700 079 33
в банке  АО «АЛЬФА-БАНК»
К/с: 30 101 810 200 000 000 593
БИК: 044 525 593

Абонент: 
     	
ИНН:      	
КПП:      	
Адрес:      	
     	
ОКПО:      	
р/с           	
     	
     	
От Оператора:
Директор,

Лыхин Дмитрий Валерьевич

_______________________________________
(подпись)

МП
От Абонента:
     	

     	

_________________________________________
(подпись)

МП      


