
 
 
 

 
 

Договор возмездного оказания услуг 

(оферта) 
 
Санкт-Петербург         
                                                                                                
(в редакции от 12.12.2017 года) 
 
 
 Общество с ограниченной ответственностью «Сеть дата-центров «Селектел» (ООО «Селектел»; ОГРН 
1089847357126), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Алимова Павла Сергеевича, 
действующего на основании Устава, настоящей публичной офертой предлагает заключить договор возмездного оказания 
услуг. Акцептовав настоящую Оферту, Вы, Разработчик, далее именуемый «Исполнитель», безусловно принимаете 
условия настоящего Договора и заключаете его в порядке и объеме, предусмотренными Офертой. Заказчик и 
Исполнитель, далее совместно именуемые «Стороны», по отдельности - «Сторона», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:  

 
 

1. Предмет Договора 
 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель является Разработчиком приложений, которые Исполнитель создает и 
размещает на сайте vk.com (http://vk.com), с целью привлечения пользователей социальной сети В Контакте. 
1.2.По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие услуги: 

• услуги по привлечению пользователей сайта vk.com (http://vk.com/). 

1.3. Заказчик обязуется оплатить услуги, предусмотренные п. 1.1 и п. 1.2 настоящего Договора. 
1.4. Безусловным принятием (акцептом) условий настоящей Оферты считается регистрация или первая авторизация в 
Приложении Selectel (http://vk.com/app1682226). Акцептовав Оферту, Исполнитель признает соблюдение письменной 
формы сделки. 
 
 

2. Обязанности Сторон 
 

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Оказать услуги, предусмотренные п. 1.1 и п.1.2 настоящего Договора, лично с использованием собственных 
ресурсов. 
2.1.2. Исполнять указания Заказчика относительно порядка оказания услуг. 
2.1.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней известить Заказчика в письменном виде о любых изменениях, которые могут 
повлиять на исполнение Сторонами настоящего Договора, в том числе: изменениях своего наименования, юридического 
адреса, адреса местонахождения, почтового адреса, банковских реквизитов. 
 
2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Предоставить Исполнителю по письменному запросу необходимые материалы и документы для оказания услуг по 
настоящему Договору. 
2.2.2. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 
2.2.3. Оказывать содействие Исполнителю в оказании услуг по настоящему Договору. 
2.3. Заказчик вправе Запрашивать у Исполнителя в письменном и электронном виде, информацию, необходимую для 
должного исполнения обязательств по настоящему Договору.  
2.4. Заказчик имеет право оказывать Исполнителю по его запросу услуги связи и заключать с ним отдельные договоры.  
 

 
3. Порядок расчетов 

 
3.1. По Требованию Исполнителя (в случае оказания услуг в расчетном месяце), Заказчик осуществляет вознаграждение 
Исполнителя путем применения взаимозачета за услуги связи, оказываемые Заказчиком и заказанные Исполнителем. 
3.2. Датой перечисления вознаграждения считается дата зачисления голосов В Контакте на специальный лицевой счет 
Исполнителя с целью дальнейшего оказания телематических услуг связи Заказчиком.  
3.3. Ставка вознаграждения составляет 3 (три рубля) 54 копеек за 1 (один) голос, в том числе НДС (18%) - 54 копейки. 
Голоса начисляются исходя из количества привлеченных пользователей.  
3.4. Издержки, понесенные Исполнителем при исполнении своих обязательств по настоящему Договору, не подлежат 
возмещению Заказчиком. 
3.5. Предоставление телематических услуг связи осуществляется в соответствии с тарифами, опубликованными на 
официальном сайте Заказчика http://selectel.ru/. 
3.6. Неиспользованные голоса В Контакте не подлежат компенсации и/или возврату, и не могут быть зачислены в 
денежном эквиваленте на расчетный счет/электронный кошелек Исполнителя. 

 
 

4. Конфиденциальность 
 
4.1. Факт заключения настоящего Договора не рассматривается Сторонами как конфиденциальная информация.  
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4.2. Стороны обязуются не разглашать информацию об условиях настоящего Договора, а также прочую информацию, 
полученную Сторонами в ходе выполнения своих обязательств по настоящему Договору и имеющую потенциальную 
коммерческую ценность для Сторон в силу ее неизвестности третьим лицам.  
4.3.Не является нарушением конфиденциальности предоставление конфиденциальной информации по законному 
требованию правоохранительных или иных уполномоченных государственных органов и должностных лиц в случаях и в 
порядке, предусмотренных применимым законодательством. 
4.4. Настоящие обязательства исполняются Сторонами в пределах срока действия Договора и в течение 1 (одного) года 
после прекращения действия Договора, если не будет оговорено иное.  
 
 

5. Срок действия и порядок расторжения Договора 
 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты акцепта настоящей Оферты и действует до момента расторжения по 
инициативе одной из Сторон. 
5.2. Сторона, по инициативе которой осуществляется расторжение Договора, уведомляет другую Сторону о своем 
намерении расторгнуть Договор, не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения 
Договора. Уведомление должно быть направлено любым удобным способом, позволяющим доказать факт направления. 
 
 

6. Прочие условия 
 

6.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, подлежит применению действующее законодательство 
Российской Федерации. 
6.2. В случае внесения изменений в Договор Исполнитель уведомляет Заказчика по электронной почте на адреса 
электронной почты, указанные в панели управления учетной записи заказчика и/или через тикет-систему, не менее чем 
за 15 (Пятнадцать) календарных дней до вступления в силу вышеуказанных изменений. В случае несогласия Заказчика 
с внесенными изменениями, он вправе в одностороннем порядке отказаться от услуг, направив письменное уведомление 
о своем желании расторгнуть Договор в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления, в этом 
случае Договор прекращает свое действие с момента вступления в силу изменений. При получении Исполнителем 
официального уведомления, после вступления в силу изменений, прекращает свое действие с момента получения 
данного уведомления. Услуги, получаемые Заказчиком со дня вступления в силу изменений до даты получения 
уведомления включительно, оказываются с учетом внесенных изменений. Если в течение 10 (десяти) календарных дней 
с момента получения уведомления Заказчиком, Исполнителю не поступит письменный (факсимильный) отказ Заказчика 
от принятия новых условий оказания услуг, то новые условия считаются принятыми Заказчиком.  
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 
 

7. Адреса и реквизиты Сторон 
 
Заказчик:  
 

Наименование ООО «Селектел» 

ИНН/КПП 7842393933/781001001 

Юридический адрес 196086, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, дом 21 литера А 

Адрес для доставки курьером г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д.21, литер А. 

Почтовый адрес 196006, Санкт-Петербург, а/я 56 

Расчетный счет  40702810603000014048 

Наименование банка Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" 

К/с 30101810100000000723 

БИК 044030723 

Телефоны (812) 677-80-36 

Факс (812) 677-80-86 

Адрес официального сайта http://www.selectel.ru 

Адрес панели управления https://my.selectel.ru 
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