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Договор оказания услуг по получению SSL-сертификата

г. Москва
№ _______________
«    »          2015г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЛидерТелеком», именуемое  в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Иванова Алексея Сергеевича, действующего на основании  Устава,  с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _______________________________, действующего на основании __________, с другой стороны,  заключили  настоящий Договор, в дальнейшем Договор, о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель по заданиям/заявкам (далее по тексту Договора «Заявка») Заказчика совершает действия, направленные на выпуск электронных SSL-сертификатов для физических и юридических лиц, указанных Заказчиком в качестве получателей SSL-сертификатов (далее по тексту Договора «сертификат»).
1.2. Конкретный тип сертификатов и лицо, на чье имя будут выпускаться сертификаты, определяются Заказчиком в Заявке.
1.3. Исполнитель не гарантирует выпуск сертификатов, так как выпуск сертификатов осуществляют иностранные компании DigiCert Corporation и Comodo CA Limited в порядке и сроки, которые установлены DigiCert Corporation и Comodo CA Limited для выпуска разных типов сертификатов.
1.4. Для целей настоящего Договора под услугой понимается совершение действий, направленных на выпуск одного сертификата по Заявке.
1.5. Доменное имя, на которое производится выдача сертификата, должно принадлежать получателю сертификата.

2. Обязательства сторон
2.1. Заказчик обязуется:
   	- обеспечить Исполнителя информацией о каждом лице, являющимся получателем SSL-сертификатов, в виде отдельных Заявок и копиями документов, в соответствии с пунктами 4.3., 4.4. настоящего Договора, по каждому получателю сертификатов; 
- оплачивать услуги в порядке, определенном статьей 3 настоящего Договора;
- передавать Исполнителю дополнительную информацию, документы и сведения, помимо указанных в пунктах 4.3, 4.4 настоящего Договора, в течение 2 календарных дней после получения запроса Исполнителя;
 	- Рассматривать, согласовывать и/или утверждать в течение 3 рабочих дней промежуточные документы, направляемые ему для этого Исполнителем и направлять согласованные и/или утвержденные документы в адрес Исполнителя.
- со своей стороны оказывать услуги своим клиентам не ниже рекомендованных розничных цен, которые определяются «Тарифами на услуги ЛидерТелеком», опубликованными на web-сайтах Исполнителя (www.instantssl.su, symantec.leadertelecom.ru, www.thawte.su) и действующими на дату заказа услуги;
	
2.2. Исполнитель обязуется:
- оказать услуги посредством совершения действий, направленных на получения электронных SSL-сертификатов в DigiCert Corporation или Comodo CA Limited и передачи их Заказчику посредством передачи сертификатов электронным сообщением на адрес электронной почты Заказчика, указанный последним в реквизитах (статья 9 настоящего Договора) или в Заявке; такие действия совершаются Исполнителем по каждой Заявке Заказчика;
- информировать Заказчика в кратчайшие сроки о проблемах, дополнительных возможностях и сообщать любую иную информацию, которая может существенно повлиять на содержание, качество и/или сроки оказания услуг;
 	- обеспечить сохранность и конфиденциальность документов, не подлежащих разглашению и передаче третьим лицам (за исключением компаний DigiCert Corporation и Comodo CA Limited, осуществляющих выдачу сертификатов) без соответствующего распоряжения Заказчика.
	
 	
3. Стоимость оказания услуг и условия платежа
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется как стоимость получения одного сертификата определенного типа в соответствии с Заявкой и с «Тарифами на услуги ЛидерТелеком», действующими на дату заказа услуги, опубликованными на web-сайте Исполнителя (www.instantssl.su/mpki)
Стоимость услуг включает НДС (18%).
3.2. У Исполнителя действуют дифференцированные тарифы, в зависимости от категории Заказчика.
3.3. Категория Заказчика зависит от объема продаж за предыдущий квартал, или от размера депозита, и определяется в соответствии с «Условиями присвоения категории», опубликованными на web-сайте Исполнителя (www.instantssl.su/mpki).
3.4. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменять условия присвоения категории, о чем ставит в известность Заказчика путем опубликования таких изменений на сайте www.instantssl.su/mpki..
3.5. Оплата услуг по настоящему Договору совершается в безналичной форме путем предоплаты.
3.6. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора Заказчик производит первоначальный платеж в размере _____ (_____ тысяч) рублей на расчетный счет Исполнителя, на основании счета Исполнителя.
При оформлении платежных документов в «Назначении платежа» Заказчик указывает номер настоящего Договора.
После поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, Исполнитель учитывает информацию о платежах Заказчика на Личном счете Заказчика и производит их списание в соответствии с заказанными услугами в соответствии с действующими на дату заказа услуги тарифами.
	3.7. В случае недостаточности денежных средств на Личном счете Заказчика, необходимых для оплаты услуг Исполнителя, Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя денежные средства в необходимом размере.
3.8. Денежные средства списываются с Личного счета Заказчика при отправке ему сертификатов электронным сообщением на электронную почту.
3.9. В случае отказа по выпуску сертификатов, денежные средства с Личного счета Заказчика не списываются.
3.10. В случае расторжения настоящего Договора, Исполнитель возвращает остаток (неиспользованные на оплату услуг Исполнителя) денежные средства Заказчика, находящиеся на его Личном счете Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня представления Заказчиком письменного заявления с указанием банковских реквизитов.
3.11. Исполнитель ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня следующего месяца, направляет Заказчику отчетные документы: Акт оказанных услуг, который включает в себя перечень выданных сертификатов за месяц, предшествующий составлению Акта, и счет-фактуру.
Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает Акт оказанных услуг и направляет его в адрес Исполнителя, либо направляет Исполнителю мотивированный отказ/корректировку Акта с указанием перечня неточностей Акта.
В случае неполучения Исполнителем Акта оказанных услуг или мотивированного отказа/корректировки Акта, услуги считаются оказанными качественно и в срок и считаются принятыми Заказчиком без оговорок.

4. Срок и порядок оказания услуг.
4.1. Оказание услуг Заказчику возможно только при наличии на его Личном счете достаточных средств для оплаты услуги, соответствующей Заявке.
4.2. Исполнитель приступает к оказанию услуг в течение 1 (одного) рабочего дня с момента заказа услуги и оказывает услугу в срок не более 30 (тридцати) дней с момента получения от Заказчика документов и сведений, необходимых и достаточных для оказания услуг. 
4.3. Заказчик направляет Заявку посредством передачи электронного сообщения на следующий адрес электронной почты Исполнителя info@leadertelecom.ru, либо через web-интерфейс на сайтах Исполнителя www.instantssl.su, symantec.leadertelecom.ru, www.thawte.su.
Заявка должна содержать полную и достаточную для оказания услуги информацию о получателе сертификата, а именно:
4.3.1. если получатель сертификата юридическое лицо:  полное наименование, адрес места нахождения, почтовый адрес, ИНН, адрес электронной почты, телефон, банковские реквизиты, ФИО и должность лица, уполномоченного на подписание Актов оказанных услуг тип программного обеспечения, CSR запрос;
4.3.2. если получатель сертификата физическое лицо: ФИО полностью, адрес места жительства с индексом, адрес электронной почты, телефон, тип программного обеспечения, CSR запрос.
4.4. Заказчик направляет Исполнителю электронное сообщение с вложением сканированных изображений следующих документов получателя сертификатов:
4.4.1. если получатель сертификата юридическое лицо: копии двух документов, выданные получателю сертификатов государственными органами, в которых содержится информация о наименование и адресе места нахождения организации; печать государственного органа и подпись уполномоченного лица государственного органа должны находиться на странице, содержащей информацию об организации – получателе сертификатов; (такими документами могут быть: информационное письмо органов статистики, уведомление ФСС или ПФР о регистрации в качестве страхователя).
4.4.2. если получатель сертификата физическое лицо: копии двух документов, один из которых паспорт, а второй, либо водительское удостоверение, либо квитанции на оплату за телефон, коммунальные услуги.	
4.4.3 Исполнитель вправе потребовать предоставления других документов, подтверждающих существование получателя сертификата, а также их перевод на английский язык.
	4.4.4. Сканы документов должны быть цветными, хорошего качества (не менее 150 dpi). Если документы составлены не на русском языке, то также должны быть направлены их переводы на английском языке (перевод может быть выполнен в тексте документа построчно: наименование документа, кем выдан, наименование кому был выдан этот документ, адрес, должность, фамилия, инициалы подписавшего документ лица.
	4.5. В случае указания Заказчиком в Заявке не полной, либо противоречивой информации о получателе сертификата, Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Заказчику запрос на уточнение представленной информации. Заказчик обязан дать ответ на такой запрос не позднее 3 (трех) рабочих дней.
	4.6. В случае отказа в выдаче сертификата организацией, осуществляющей его выпуск, Исполнитель сообщает об этом Заказчику не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента, когда Исполнителю стало известно о таком отказе.

5. Срок действия и порядок расторжения Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу в день его подписания сторонами и действует до окончания текущего календарного года.
5.2. Настоящий Договор автоматически продлевается на последующие периоды продолжительностью в 1 (один) календарный год, если ни одна из сторон настоящего Договора не заявит о его расторжении до 31 декабря (включительно) соответствующего года. 
5.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон настоящего Договора.
5.4. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий Договор в случаях:
5.4.1. Нарушения Заказчиком условий, предусмотренных п. 2.1. настоящего Договора;
5.4.2. При совершении Заказчиком не предусмотренных настоящим Договором и не санкционированных Исполнителем технических или иных действий, которые могут повлечь либо повлекли причинение убытков Исполнителю и третьим лицам.

6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от сторон, таких как: стихийные бедствия, военные операции любого характера, которые препятствуют исполнению настоящего Договора – стороны не несут ответственности за последствия таких обстоятельств.
6.2. Если одна из сторон приостанавливает выполнение своих обязательств по настоящему Договору, она должна уведомить об этом противоположную сторону в письменном виде в течение 3-х дней с даты их наступления. Стороны обязаны нести все обязательства по настоящему Договору после окончания действия причины форс-мажорных обстоятельств и/или их последствий. В случае неуведомления в указанный срок сторона лишается права ссылаться на действие указанных обстоятельств.
6.3. При задержке выполнения обязательств, вызванной форс-мажорными обстоятельствами, ни одна из сторон не имеет права требовать возмещения ущерба или компенсации от другой стороны. При этом срок исполнения обязательств увеличивается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

7. Ответственность сторон
7.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств по настоящему Договору стороны несут  ответственность в  соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2 Заказчик несет ответственность за предоставление своевременной и достоверной информации, необходимой для получения SSL-сертификатов.
7.3. Исполнитель не несет ответственности за убытки, в т.ч.  упущенную выгоду или какие-либо иные прямые и косвенные убытки, а также освобождается от ответственности за неисполнение обязательств по Договору, вызванное обстоятельствами, за которые Исполнитель не отвечает.


8. Прочие условия
8.1.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному экземпляра для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны будут руководствоваться законодательством РФ.
8.3. Сам факт заключения и предмет настоящего Договора не является конфиденциальным и может использоваться Сторонами в рекламно-маркетинговых целях.
8.4. Документы (в т.ч. настоящий Договор, Акт оказанных услуг, счет-фактура), подписанные сторонами и переданные факсимильной связью, имеют полную юридическую силу до момента обмена оригиналами этих документов.
8.5. Стороны настоящего Договора пришли к соглашению о возможности, в процессе исполнения настоящего Договора, осуществления переписки (направления запросов, писем, уведомлений) в виде электронных документов и их обмену посредством передачи электронных сообщений по электронной почте. Документы, переданные посредством электронной почты, имеют полную юридическую силу и являются официальной перепиской сторон в рамках настоящего Договора.
8.6. Все разногласия, возникшие при исполнении настоящего Договора, решаются путем переговоров. При невозможности таким путем урегулировать разногласия, спор решается в судебном порядке, в Арбитражном суде г. Москвы

9. Адреса и банковские реквизиты сторон:

Исполнитель:
ООО «ЛидерТелеком»
Юридический адрес:
127055,г. Москва, ул. Лесная, д.43
Почтовый адрес:
127055, г. Москва, ул. Лесная, д.43, оф. 539
ИНН: 7707636202
КПП: 770701001
ОКВЭД: 74.1
Тел.: 8(495)2252235
Банк:
ОАО "Сбербанк России", г. Москва
Р/с: 40702810838050109201
БИК: 044525225
К/с: 30101810400000000225
Адрес электронной почты для обмена корреспонденцией в соответствии с п. 8.5.:  info@leadertelecom.ru
Заказчик:
_____________________________
Юридический адрес:
_____________________________
Почтовый адрес:
_____________________________
ИНН: _______________________
КПП: ________________________
ОКВЭД:
Тел.: _________________________
Адрес электронной почты для обмена корреспонденцией в соответствии с п. 8.5., а также для получения сертификатов в соответствии с п. 2.2., если иное не указано в Заявке:  ____________________________
Генеральный директор:
____________________ /Иванов А.С./
М.П.
«      »                                2015 г.
____________________:
____________________/ ____________ /
М.П.
«      »                                2015 г.



