ДОГОВОР №
участия в Электронной бизнес системе (ЭБС) Отраслевого Электронного Рынка
Профессиональной Косметологии и Эстетической Медицины (ОЭР ПК и ЭМ), размещенной
во всемирной компьютерной сети Интернет на сервере по адресу:
«http://e-cosmetology.ru»
г. Одинцово МО

«____» _________201_ г.

Информационный центр (ОЭР ПК и ЭМ), представленный организацией Общество с
ограниченной ответственностью «Сущность», именуемый в дальнейшем «Оператор», в лице
Генерального директора Бондарь Анастасии Александровны, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «________»,
именуемое в дальнейшем «Участник», в лице Генерального директора__________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1.
Система – электронная бизнес система Отраслевого Электронного Рынка,
размещенная во всемирной компьютерной сети Интернет на сервере по адресу «http://ecosmetology.ru» (далее по тексту «Система»), представляет собой комплекс бизнес решений и
включает: информационно-маркетинговую систему, торгово-операционную систему и
систему управления финансами. Электронная бизнес система предназначена для осуществления
мониторинга состояния отраслевого рынка, исследования его конъюнктуры, привлечения
клиентов и партнеров путем представления участниками отраслевого рынка информации о себе,
своих процессах, технологиях, предлагаемых, либо используемых материалах, а также иной
информации касающейся их коммерческой деятельности.
1.2.
Оператор Системы (Оператор) – юридическое лицо, осуществляющие
деятельность по эксплуатации электронной бизнес системы, в том числе по обработке
информации, содержащейся в Системе.
1.3.
Участник Системы (Участник) – предприятие (организация), индивидуальный
предприниматель, физическое лицо, заполнившее(ая) Заявку на регистрацию в качестве Участника
Системы, расположенную на сервере «http://e-cosmetology.ru» и выполнившее(ая) требования
главы 5 настоящего Договора. По доступу к Системе Участники подразделяются как:
1.3.1.
Профессиональный участник - контрагент (специалист), представляющий
информацию о себе, своих услугах, используемых технологиях, применяемых средствах и т.п. в
рамках Информационно - Маркетинговой Системы.
1.3.2.
Полноправный
участник
–
юридическое
лицо
(индивидуальный
предприниматель), представляющий информацию об организации, её услугах, используемых
технологиях, применяемой (предлагаемой) продукции и т.п. в рамках Информационно Маркетинговой Системы.
1.3.3.
Активный участник – предприятие (организация), активно продвигающая свою
продукцию и услуги на Рынок, используя Торгово – Операционную Систему.
1.3.4.
Бизнес участник - компания, активно участвующая в формировании бизнеспроцессов Отраслевого Электронного Рынка, представляющая свои финансовые показатели для
оценки её активов и ликвидационной стоимости, используя Систему Управления Финансами.
1.4.
Представитель организации (Представитель) – физическое лицо, подписавшее
договор участия в Системе, прошедшее регистрацию в качестве представителя организации и
имеющее право получения делегированных полномочий по представлению деятельности
предприятия (организации) во всех разделах Системы.
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1.5.
Обладатель информации – Участник Системы, самостоятельно создавший
информацию либо получивший на основании закона или договора право разрешать или
ограничивать доступ к информации, определяемой по каким-либо признакам;
1.6.
Электронный офис – автоматизированное рабочее место Участника на сервере
«http://e-cosmetology.ru», в котором работает зарегистрированный в Системе Представитель,
определенный руководством предприятия Участника в качестве лица, ответственного за работу
Участника в Системе.
1.7.
МТР – материальные и технические ресурсы, включая технологическое
оборудование.
1.8.
Квартал - квартал считается равным трем календарным месяцам, отсчет кварталов
ведется с начала календарного года.
1.9.
Правомерность - соответствие явлений социальной жизни (деятельности или
результатов деятельности субъектов права) требованиям и дозволениям государственной воли,
содержащейся в нормах права.
1.10.
Конфиденциальность информации - обязательное для выполнения лицом,
получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию
третьим лицам без согласия ее обладателя.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.
В соответствии с настоящим Договором, Стороны договорились о том, что Оператор
оказывает Участнику комплекс услуг по его участию в электронной бизнес системе Отраслевого
электронного рынка, размещенной во всемирной компьютерной сети Интернет на сервере
«http://e-cosmetology.ru», обеспечивающих:
2.1.1.
Размещение в Системе информации, предоставленной самим Участником;
2.1.2.
Доступ к информации (просмотр), размещенной другими Участниками в Системе;
2.1.3.
Возможность работы Участника в Электронном офисе Участника, на Площадке
библиотечных ресурсов, Площадке анализа и статистики, Площадке социального взаимодействия,
Информационной площадке, Бизнес площадке и во всех других разделах Системы, в соответствии
с Правилами и Регламентами Системы;
2.1.4.
Возможность Участника работать во всех других разделах Системы, которые
появились в Системе после подписания настоящего Договора и, за работу в которых Участником
была своевременно произведена соответствующая оплата;
2.1.5.
Удаленную консультационную поддержку Участника.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.
Оператор обязуется:
3.1.1.
Обеспечить Участнику возможность доступа к Электронному офису в Системе в
порядке указанном в Приложении №1.
3.1.2.
Обеспечить возможность размещения информации Участником в Системе по
предоставлению и(или) получению МТР и(или) услуг.
3.1.3.
Обеспечить Участнику возможность доступа ко всем другим разделам Системы,
которые появились в Системе после подписания настоящего Договора и, за работу в которых
Участником была своевременно произведена соответствующая оплата.
3.1.4.
Обеспечить удаленную консультационную поддержку по размещению Участником
информации в Системе.
3.2.
Участник обязуется:
3.2.1.
Для включения в Систему, Участник обязуется заполнить Анкету Участника в
электронном виде на сайте по адресу: «http://e-cosmetology.ru».
3.2.2.
Работать в Системе, соблюдая все Правила и Регламенты, действующие в Системе,
и выполнять все требования и процедуры, указанные в Правилах и Регламентах, действующих в
Системе.
3.2.3.
Своевременно обновлять информацию о предлагаемых и(или) потребляемых
продукции и услугах своего предприятия в Системе.
3.2.4.
В течение 5 (Пяти) календарных дней в письменной форме извещать Оператора о
внесении изменений в реквизиты своей организации (предприятия), размещенных им в Системе.
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Изменения реквизитов вносит Участник, как Обладатель информации, в своем Электронном
офисе через своего Представителя.
3.2.5.
Своевременно оплачивать Оператору сумму в соответствии с дополнительным
Соглашением к настоящему Договору за комплекс услуг, предоставляемых Оператором
Участнику на сервере по адресу: «http://e-cosmetology.ru».
4. ПРАВА СТОРОН
4.1.
Участник вправе изменять информацию о предоставляемых и(или) потребляемых
им товарах и услугах.
4.2.
Оператор вправе проверять информацию, предоставляемую Участником.
4.3.
Права на информацию в Электронном офисе Участника принадлежат
исключительно Обладателю информации. Контроль правомерности введенной информации
осуществляет Оператор.
4.4.
Участник вправе приостановить своё участие в работе Системы, по окончании
оплаченного квартала предварительно уведомив об этом Оператора в письменной форме.
4.4.1.
Приостановка участия в работе Системы в середине оплаченного квартала не
допускается.
4.4.2.
При возобновлении работы в Системе Участник оплачивает абонентское
обслуживание за наступающий квартал.
4.4.3.
При возобновлении работы в Системе в середине текущего квартала Участник
оплачивает абонентское обслуживание в соответствии с количеством оставшихся месяцев
текущего квартала с одновременной оплатой абонентского обслуживания за следующий квартал.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1.
Оплата услуг Оператора производится Участником в порядке и в соответствии с
тарифным планом, указанном в Дополнительном Соглашении № 1 к настоящему Договору.
5.2.
Участник, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего
Договора, обязуется оплатить счет за подключение Участника к Системе в соответствии с
Дополнительным Соглашением № 1.
5.3.
Оплата услуг Оператора производится Участником, путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет Оператора, авансовым платежом поквартально
в последнем месяце текущего (оплаченного) квартала за абонентское обслуживание в
наступающем (новом) квартале. По согласованию сторон, Участник вправе осуществить
авансовый платеж за годовое абонентское обслуживание в соответствии с тарифным планом
Оператора.
5.4.
Оператор выставляет счет за абонентское обслуживание на новый квартал не
позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до окончания текущего (оплаченного) квартала.
5.5.
Участник оплачивает ежеквартальные счета за абонентское обслуживание в
течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения счета и предоставляет Оператору
посредством факсимильной связи или электронной почты копию платежного поручения.
5.6.
Порядок предоставления Актов об оказании услуг:
5.6.1.
Оператор предоставляет Акт об оказании услуг за подключение к Системе в
течение 5 (пяти) дней с момента подключения Участника к Системе.
5.6.2.
Оператор ежеквартально предоставляет Участнику Акт об оказании услуг за
абонентское обслуживание в течение 5 (пяти) дней с момента реализации услуг. Моментом
реализации услуг по абонентскому обслуживанию признаётся последний день оплаченного
квартала.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
6.2.
Ответственность за актуальность и достоверность информации о предприятии,
предлагаемых (и/или потребляемых) им продукции и услугах несет Участник, разместивший
информацию в Системе.
3

6.3.
Если Участник не произвел оплату за абонентское обслуживание в течение 10
(Десяти) календарных дней с даты начала нового квартала, Оператор приостанавливает
выполнение своих обязательств по настоящему Договору. Оператор продолжит предоставление
им своих услуг Участнику только после погашения Участником задолженности перед
Оператором.
6.4.
Оператор не несет ответственность за какой-либо ущерб, потери и прочие убытки,
которые понес Участник по причине наличия у Участника несоответствующего аппаратнотехнического комплекса, необходимого для работы в Системе, как то:
6.4.1.
Отсутствие у Участника компьютерной техники с необходимым набором
программно-технических возможностей, удовлетворяющих требованиям для работы в Системе;
6.4.2.
Наличие программно-технических ограничений и настроек, которые содержались в
компьютерной технике Участника, что не позволило Участнику полноценно работать в Системе,
размещенной на сервере «http://e-cosmetology.ru»;
6.4.3.
Невозможность работы Участника в Системе по причине заражения компьютерной
техники Участника вирусами (в этом случае Система не пропускает никакой информации из
компьютеров Участника, зараженных компьютерными вирусами);
6.4.4.
Недостатки в работе сетевых систем и ограничения, введенные отделом АСУ
(автоматизированной системы управления) на предприятии Участника, а также сбои в работе
аппаратно-технического комплекса отдела АСУ на предприятии Участника, что привело к
нерегламентированным и непредвиденным временным отключениям Участника Системы от
всемирной компьютерной сети Интернет и не позволило Участнику полноценно работать в
Системе;
6.4.5.
Недостатки в работе сетевых систем и ограничения, введенные региональным
провайдером (компанией, предоставляющей Участнику доступ во всемирную компьютерную сеть
Интернет) на предприятии Участника, а также сбои в работе аппаратно-технического комплекса у
регионального провайдера Участника, что привело к нерегламентированным и непредвиденным
временным отключениям Участника Системы от всемирной сети Интернет и не позволило
Участнику полноценно работать в Системе.
6.5.
Оператор не несет ответственность за какой-либо ущерб, потери и прочие убытки,
которые понес Участник по причине ненадлежащего соблюдения информации, касающейся
работы Участника в Системе и отношений Оператора и Участника, как то:
6.5.1.
Незнание Представителями Участника Правил и Регламентов Системы,
пренебрежение и ненадлежащее выполнение Представителями Участника всех требований и
процедур, указанных в Правилах и Регламентах, действующих в Системе, что привело к принятию
Участником на себя дополнительных, излишних, повышенных и незапланированных обязательств
перед другими Участниками Системы и негативно сказалось на коммерческой активности и
деловой репутации Участника в Системе;
6.5.2.
Несоблюдение правил хранения логина (имени) и пароля или несанкционированная
руководством Участника передача Представителями, определенными в качестве лиц,
ответственных за работу Участника в Системе, логина (имени) и пароля для входа и работы в
Системе третьим лицам, не имеющим соответствующих полномочий и квалификации для работы
в Системе;
6.5.3.
Действия, совершенные в Системе от имени Участника третьими лицами из-за их
некомпетентности и незнания ими Правил и Регламентов Системы (что входит в обязанности
Участника), которые привели к принятию Участником на себя дополнительных, излишних,
повышенных и незапланированных обязательств перед другими Участниками Системы;
6.5.4.
Действия, совершенные в Системе от имени Участника третьими лицами,
повлекшими за собой изменение информации о самом Участнике, что негативно сказалось на его
коммерческой активности и деловой репутации как Участника Системы.
6.6.
Оператор не несет ответственности перед Участником в случае, если информация,
размещенная Участником в Системе, по вине самого Участника (представителей предприятия
Участника) станет известна третьим лицам, которые использовали ее с целью нанести ущерб
предприятию Участника Системы.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1.
Каждый из участников по настоящему Договору будет сохранять строгую
конфиденциальность получения от другой Стороны технологической, финансовой, коммерческой
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и другой информации и примет все возможные меры, чтобы предохранить полученную
информацию от разглашения.
7.2.
Стороны обязуются не разглашать третьим лицам и обеспечить охрану
конфиденциальности информации, полученной или ставшей им известной при исполнении
настоящего Договора.
7.3.
Передача информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой
информации, в том числе в течение трех лет после прекращения настоящего Договора, может
осуществляться только с согласия другого участника, независимо от причин прекращения
настоящего Договора.
7.4.
В случае разглашения одной из Сторон третьим лицам конфиденциальной
информации относящейся к коммерческой тайне контрагента, виновная Сторона обязана
возместить другой Стороне понесённые последней убытки.
8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1.
Оператор имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор
по причине нарушения Участником пунктов настоящего Договора, не связанных с неоплатой
Участником счетов за абонентское обслуживание.
8.2.
Участник имеет право в любое время расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем порядке соответствующим письменным уведомлением Оператора.
8.3.
После расторжения настоящего Договора:
8.3.1.
Оператор закрывает в Системе всю информацию об Участнике, за исключением
общей информации в каталоге контрагентов;
8.3.2.
Оператор блокирует пароль Участника для доступа к Электронному офису
Участника и всем другим разделам Системы, работа в которых требует специального режима
доступа с указанием логина (имени) и пароля Участника.
8.4.
После расторжения настоящего Договора по инициативе Оператора, заключение
нового аналогичного Договора может быть осуществлено на общих условиях, за исключением
случая расторжения Договора по основаниям, предусмотренным п. 8.1. настоящего Договора. В
таком случае возможность и условия заключения нового Договора рассматриваются Оператором в
индивидуальном порядке и являются предметом переговоров между Оператором и Участником.
8.5.
После расторжения настоящего Договора по инициативе Участника, по его
желанию возможно заключение нового аналогичного Договора, которое может быть
осуществлено только на общих условиях.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания полномочными
представителями обеих Сторон и действует до «____» ___________ 201_ года.
9.2.
Настоящий Договор считается автоматически продленным на каждый
последующий календарный год, если не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до истечения срока
действия настоящего Договора, ни одна из Сторон не проинформирует другую Сторону в
письменном виде об отказе от продления настоящего Договора.
9.3.
Все изменения, дополнения, приложения и дополнительные Соглашения к
настоящему Договору вносятся в письменной форме по взаимному согласию Сторон и после
надлежащего оформления Сторонами становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.4.
Стороны признают себя связанными предусмотренными в настоящем Договоре
обязательствами, а также замену всех предыдущих соглашений между ними, которые были
заключены представителями Сторон до подписания настоящего Договора.
9.5.
Настоящий Договор совершен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10. ФОРС-МАЖОР
10.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в
результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или
предотвратить разумными способами и средствами.
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10.2.
При наступлении обстоятельств, указанных в п. 10.1, каждая Сторона должна без
промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать
данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие
этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влиянию на возможность исполнения
Стороной своих обязательств по данному Договору.
10.3.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение,
предусмотренное в п. 10.2, то она обязана возместить второй Стороне понесенные убытки.
10.4.
В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 10.1, срок выполнения
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действуют эти обстоятельства и их последствия.
10.5.
Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п.10.1, и их последствия
продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для
выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1.
Все споры по настоящему Договору Стороны разрешают путем переговоров, а в
случае не достижения согласия такие споры рассматриваются Арбитражным судом
соответствующего территориального Субъекта Российской Федерации.
Оператор
ООО «Сущность»
Юр. адрес: 1443005, Московская обл.,
г. Одинцово, Привокзальная площадь, д. 2А
ИНН 7744000302
КПП 770201001
ОГРН 1115032007892
Р/с 40702810700001491739
в АО «Райффайзебанк»
БИК 044525700
К/с 30101810200000000700

Участник

____________________ /Бондарь А.А./
Генеральный директор

____________________ /_________________/
Генеральный директор

м.п.

м.п.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору № ___________от «__» __________ 201_ г.
об обеспечении доступа Представителя к
Электронному офису Участника
Порядок доступа Представителя к Электронному офису Участника с использованием
удаленного Рабочего места
1. Общие положения
1.1.
Для проведения операций в Электронном офисе с удаленного Рабочего места
Участник должен подать соответствующую заявку Оператору Системы.
1.2.
Оператор Системы обеспечивает Представителю средства идентификации для
доступа к конкретному Электронному офису Участника.
2. Условия эксплуатации Пользователем Рабочего места
2.1.
В целях упорядочивания процесса эксплуатации Электронного офиса Участник
обязан определить Представителя, ответственного за:
- корректный, согласованный с руководством предприятия (организации), ввод
информации о реквизитах Участника, пресс-релиза, предоставляемых (используемых) услугах,
технологиях, материалах и иных данных, касающихся коммерческой деятельности Участника;
- обработку аналитической информации, представленной в отчетах по Отраслевому
электронному рынку;
и оформить на него доверенность по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящему
Договору, и передать ее Оператору Системы.
От Оператора:

От Участника:

_____________________/Бондарь А.А./

_______________/__________________/
М.П.

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Договору № ___________от «__» ноября 201_ г.
об обеспечении доступа Представителя к
Электронному офису Участника

ДОВЕРЕННОСТЬ №_____
г. ___________________

“___”___________ 2014 г.

Настоящей Доверенностью ___________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование организации-Участника)

в лице ___________________________________________________________________,
(занимаемая должность, Ф.И.О. Руководителя организации-Участника)

действующего на основании _________________________________________________,
(наименование документа, его дата и номер)

доверяет Представителю ____________________________________________________,
( Ф.И.О. Представителя)

паспорт серия ________ № __________, выдан __________________________________
__________________________________________________________________________
(когда, кем)

осуществлять функции Представителя по проведению операций в Электронном офисе Участника
________________________________________________________________________________
(наименование организации - Участника)

Подпись__________________________________________ удостоверяю.
(Ф.И.О. Представителя)

Настоящая Доверенность действительна до “___” _____________ 20__г.
Контактные тел. __________________________________
Подпись_________________________________________

(занимаемая должность и Ф.И.О. лица, выдавшего Доверенность)

Подпись_________________________________________
(Ф.И.О. главного бухгалтера организации-Участника)

М.П.

От Оператора:

От Участника:

_________________/ Бондарь А.А. /

_______________/______________/

М.П.

М.П.

8

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ___
г. Одинцово МО

«__» __________ 201_ г.

Информационный центр (ОЭР ПК и ЭМ), представленный организацией Общество с
ограниченной ответственностью «Сущность», именуемый в дальнейшем «Оператор», в лице
Генерального директора Бондарь Анастасии Александровны, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «_______», именуемое
в

дальнейшем

«Участник»,

в

лице

Генерального

директора________________________,

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1. СТОИМОСТЬ УСЛУГ
1.1.
Тарифный план Оператора, действующий на момент заключения настоящего
дополнительного Соглашения, составляет 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей, НДС – не
облагается:
1.1.1.
Единовременная оплата за подключение Участника к Системе – 10 000 (Десять
тысяч) рублей, НДС – не облагается;
1.1.2.
Ежеквартальная оплата за абонентское обслуживание работы Участника в одном
Электронном офисе Активного Участника – 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей, НДС – не
облагается.
1.2.
Оператор предоставляет Участнику возможность работать в своем Электронном
офисе Активного Участника только после того, как Участник оплатит абонентскую плату за
первый квартал работы, что составляет 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей, НДС – не облагается.
2. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ
2.1.
Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу с момента его подписания
обеими Сторонами и действует до окончания срока действия Договора № ________________ от
«___» _____________ 201_ г.
3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1.
Настоящее дополнительное Соглашение является неотъемлемой частью Договора
№ __________ от «__» _____________ 201_ г.
3.2.
Во всем остальном, что не затронуто настоящим дополнительным Соглашением,
Стороны руководствуются положениями Договора № _____________от «___»__________201_ г.
3.3.
Настоящее дополнительное Соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному
для каждой из Сторон, которые имеют одинаковую юридическую силу.
От Оператора:

От Участника:

____________________ /Бондарь А.А./
Генеральный директор

____________________ /________________/
Генеральный директор

м.п.

м.п.
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