ДОГОВОР № УД-____________
г. Санкт-Петербург

«__» _______ 2018 г.

ООО «Глобал Веб Групп» в лице Коммерческого директора Михальченко Александра
Валерьевича, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании Доверенности
№ 3 от 13 апреля 2017 г., с одной Стороны, и ООО «_______________», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице Генерального директора __________________________________, действующего
на основании Устава, с другой Стороны, именуемые вместе по тексту «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1.
1.1.

1.2.
1.3.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Исполнитель оказывает Услуги по предоставлению Технологического ресурса (далее по тексту
«ТР») для размещения оборудования Заказчика, Заказчик принимает и оплачивает
предоставленные услуги в размере и в сроки, определенные Договором.
Адрес расположения ТР Исполнителя: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Блюхера, д. 12, корп. 7,
лит. Б, помещение «Дата-Центра», телекоммуникационный шкаф № __, 42U (далее «ТШ»).
Заказчик осуществляет администрирование своего оборудования, размещенного в ТШ
собственными силами.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Обеспечить возможность установки Заказчиком оборудования в ТШ в течение 5 (пяти) рабочих

дней с момента подписания договора, выполнения Заказчиком пункта 2.3.6 договора и внесения
Заказчиком аванса в размере 1 (одного) полного месяца пользования услугами.
2.1.2. Принять по Акту сдачи-приемки оборудование, принадлежащее Заказчику. Обеспечить
ответственное хранение переданного по Акту п. 2.1.2 оборудования.
2.1.3. Обеспечить возможность круглосуточного доступа сотрудников Заказчика к ТШ для
обслуживания своего оборудования.
2.1.4. Предоставлять Заказчику информацию о месте расположения ТШ.
2.1.5. Предоставить в распоряжение Заказчика существующие кабельросты в Дата-Центре для
прокладки внутренних коммуникаций и выхода из здания.
2.1.6. Обеспечить оборудование Заказчика бесперебойным электропитанием однофазной сети
напряжением 220В с защитным заземлением (занулением) по 2 категории надежности
электроснабжения в соответствии с суммарной мощностью обслуживаемого оборудования, не
менее указанной в Приложении 2. Электрические характеристики напряжения питания должны
соответствовать гост 13109-97. (ост 32.14-80.)
2.1.7. Обеспечить защитное заземление с сопротивлением не более 4 ОМ по ГОСТ12.1.030-81. (ГОСТ
464-79)
2.1.8. Поддерживать температурный режим от +5С до +20С и режим влажности воздуха от 15% до
65% в помещении, где расположен ТШ, не допускать конденсации.
2.1.9. Контролировать параметры электрических сетей;
2.1.10. Соблюдать меры пожарной безопасности в помещении, где расположен ТШ;
2.1.11. Производить обслуживание и уборку мест размещения оборудования Заказчика, периодическую
визуальную проверку размещенного оборудования.
2.1.12. Исключить доступ к ТШ третьих лиц, без согласования с Заказчиком;
2.1.13. Оказывать содействия Заказчику в устранении аварийных ситуаций.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Отказать в допуске сотрудников Заказчика к ТШ в случае нарушения Заказчиком п.2.3.2.
Договора до устранения соответствующих нарушений.
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2.2.2. Изменить стоимость предоставляемых по Договору услуг с обязательным уведомлением

Заказчика за 30 (тридцать) календарных дней до даты изменения. Изменение стоимости
оформляется дополнительным соглашением к Договору.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Оплачивать услуги в размере и сроки, установленные Договором.
2.3.2. Соблюдать правила внутриобъектового и пропускного режима, установленные Исполнителем
на своей территории, а также санитарно-гигиенические правила и правила пожарной
безопасности, установленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
2.3.3. Предоставить оборудование полностью укомплектованное, в работоспособном состоянии,
подготовленное к монтажу в 19-дюймовый шкаф, включая наличие стандартных элементов его
крепления.
2.3.4. Поставить необходимые для подключения и функционирования оборудования соединительные
элементы и расходные материалы.
2.3.5. Передать Исполнителю оборудование по Акту сдачи-приемки, в соответствии с перечнем
оборудования,
обеспечить
необходимые
условия
проверки
его
комплектации,
работоспособности и соответствия заявленным техническим характеристикам.
2.3.6. Предоставить Исполнителю информацию об оборудовании, включая:
- марку, тип оборудования, инвентарный номер (Приложение 1);
- функциональное назначение оборудования (Приложение 1);
- номинальную электрическую мощность, потребляемую каждым блоком оборудования
(Приложение 1);
- характеристики кабелей связи, подключенных к оборудованию, функциональное назначение
кабеля связи;
- схему прокладки по территории Исполнителя, физические точки входа-выхода;
- тип, число задействованных жил (Приложение. 2)
2.3.7. Не производить без письменного уведомления Исполнителя подключение оборудования,
размещенного в ТШ к оборудованию третьих лиц в помещении Дата-Центра.
2.3.8. Не размещать без письменного уведомления Исполнителя оборудование, не являющееся
собственностью Заказчика.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Предварительно уведомив Исполнителя производить эксплуатационно-технологическое
обслуживание и ремонтные работы оборудования, установленного в ТШ.
2.4.2. В случае несогласия с изменениями стоимости по п. 2.2.2. отказаться в одностороннем порядке
от Договора до даты вступления изменений в силу, но только при условии отсутствия
задолженности перед Исполнителем и обязательным письменным уведомлением Исполнителя о
расторжении Договора.
3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Исполнитель несет полную ответственность за сохранность оборудования, принятого по Акту
сдачи-приема согласно п. 2.1.2 договора. При этом Исполнитель не несет ответственности за
действия сотрудников Заказчика по работе с оборудованием, переданным Исполнителю.
За нарушение Заказчиком сроков оплаты, установленных настоящим Договором, Исполнитель
вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 2/365 ставки рефинансирования Центрального
Банка Российской Федерации за каждый день просрочки от стоимости не исполненного
обязательства, определённого на дату составления Исполнителем соответствующей претензии.
Выплата неустойки по Договору осуществляется только на основании письменной претензии.
Если письменная претензия одной Стороны не будет направлена в адрес другой Стороны,
неустойка не начисляется и не уплачивается.
Исполнитель вправе приостановить доступ Заказчика к ТШ и отключить оборудование
Заказчика от собственной сети электропитания в следующих случаях:
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- возникновение задолженности по оплате предоставления в пользование ТР за 2 и более
расчетных периода;
- выявление несоответствия сети электросвязи, в том числе ее отдельных элементов,
используемых Заказчиком при использовании ТР, нормативным правовым актам Российской
Федерации или Договору;
- возникновение аварийных ситуаций на комплексе ресурсов по вине Заказчика.
3.6. Доступ к ТР должен быть восстановлен в срок не более 2 календарных дней после устранения
причин, вызвавших его приостановление.
3.7. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности перед другой Стороной за какие-либо
косвенные убытки и упущенную выгоду, о которых заявляет или которые несет другая Сторона
Договора или третьи лица.
4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

4.9.

Стороны принимают авансовую систему оплаты. Форма расчета – безналичный расчет.
Расчетный период – календарный месяц. Расчеты за неполный календарный месяц
осуществляются пропорционально количеству календарных дней месяца, в течение которых
осуществлялось фактическое пользование ТР. Датой оплаты услуг считается дата зачисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в размере, указанном в счете.
Плата за предоставление в пользование ТР (разовый и ежемесячный платеж) определяется
Сторонами в соответствии с тарифами Исполнителя в Протоколе соглашения о договорной цене
(приложение № 3).
Исполнитель вправе изменить стоимость услуг в одностороннем порядке с обязательным
уведомлением Заказчика по контактам, указанным в разделе 9 (девять) Договора за 30
(тридцать) календарных дней до даты изменения, а Заказчик вправе, в случае несогласия с
новой стоимостью, отказаться в одностороннем порядке от исполнения условий Договора в
соответствии с пунктом 5.3 договора.
Исполнитель ежемесячно, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания расчетного
периода направляет Заказчику Универсальный передаточный документ (УПД) за отчетный
период, а также счет на оплату услуг в текущем месяце.
Заказчик обязан произвести оплату счета до 20 (двадцатого) числа текущего месяца.
Прием оказанных услуг осуществляется на основании УПД, выставляемых Заказчику.
Расчет первой ежемесячной платы за предоставление ТР производится с даты подписания Акта
сдачи-приемки оборудования.
Счета и УПД могут доставляться посредством электронной почты, факсимильной связи,
почтовой связи или курьерской доставки. В случае доставки документов по электронной почте
или факсу, оригиналы должны быть высланы посредством почтовой связи или курьером в
течение 10 (десяти) рабочих дней после отправки по электронной почте или факсу.
Стороны договорились о том, что положения статьи 317.1 ГК РФ к отношениям Сторон по
договору не применяются.
5.

5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31 декабря 2018 г. с дальнейшей
автоматической пролонгацией на каждый последующий календарный год в случае отсутствия
письменных возражений Сторон.
Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, подписанному обеими Сторонами.
Заказчик или Исполнитель имеют право в одностороннем порядке досрочно расторгнуть
Договор, уведомив об этом другую Сторону в письменной форме не позднее, чем за 30
(тридцать) календарных дней до даты предполагаемого расторжения.
В случае расторжения (окончания действия) Договора Исполнитель обязуется вернуть, а
Заказчик принять по Акту сдачи-приемки оборудование и вывезти его своими силами в течение
10 (десяти) дней с даты расторжения (окончания действия) Договора, заранее согласовав время
вывоза.
Договор может изменяться и дополняться только по взаимному соглашение подписанному
обеими Сторонами, за исключением п.5.3 Договора.
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5.6.

5.7.
5.8.

Споры Сторон по Договору разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия
споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих равную
юридическую силу.
6.

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Каждая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если докажет, что оно явилось следствием непреодолимой силы
(форс-мажорных обстоятельств), таких как войны, стихийные бедствия, пожары, акты
уполномоченных государственных органов, а также других обстоятельств, находящихся вне
контроля Сторон.
Освобождение от ответственности действует лишь в период, в течение которого существую
данные обстоятельства и их последствия.
При наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств, Сторона должна известить об
этом в письменной форме другую Сторону в течение 3 (трех) дней с даты их наступления и
прекращения соответственно. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств
и их влиянии на исполнение Стороной своих обязанностей по Договору, а также
предполагаемый срок их действия.
В случаях, предусмотренных выше, срок исполнения Сторонами их обязательств по Договору
приостанавливается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и
последствия.
Со дня прекращения обстоятельства, послужившего основанием для приостановления срока
исполнения обязательства, течение срока исполнения Сторонами их обязательств по Договору
возобновляется. При этом срок исполнения обязательств продлевается соразмерно периоду
приостановления.
В случае, если такие обстоятельства продолжают действовать более 180 (ста восьмидесяти)
дней, каждая из Сторон имеет право обратиться в суд с заявлением о расторжении Договора без
возмещения убытков другой Стороны.
7.

7.1.
7.2.

7.3.
7.4.

ФОРС-МАЖОР

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Вся предоставляемая Сторонами друг другу техническая, коммерческая, финансовая и иная
информация, связанная с оказанием услуг по Договору, считается конфиденциальной.
Обе Стороны обязаны принять все меры для того, чтобы предотвратить разглашение
полученной информации, и вправе раскрывать такую информацию третьей стороне только в
том объеме, который необходим для реализации Договора совместно с третьей стороной.
Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной
информации или к информации, ставшей впоследствии таковой для третьей стороны.
Обязанность доказательства нарушения положений настоящего раздела возлагается на сторону,
заявившую о таком нарушении.
К договору прилагаются:
Приложение 1. Список телекоммуникационного оборудования Заказчика.
Приложение 2. Спецификация кабелей связи.
Приложение 3. Протокол соглашения о договорной цене.

8.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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8.1. Контактные лица для взаимодействия со стороны Заказчика:

Уровень контакта

ФИО

Телефон

E-mail

Технические вопросы
Административные вопросы
8.2. Контактные лица для взаимодействия со стороны Исполнителя:

Уровень контакта

ФИО

Технические вопросы

Дежурная служба

Административные
вопросы

Сурменок
Александр
Александрович

9.

Телефон
8 (812) 409-00-80
В рабочее: 8 (812) 409-0090
В нерабочее: 8 (812) 40900-80

E-mail
Dc@gw.spb.ru
Admin@gw.spb.ru

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:
ООО «Глобал Веб Групп»
Юридический адрес:
195197, г. Санкт-Петербург,
пр-кт Маршала Блюхера, д. 12,
корп. 7, лит. Б, офис 612
ИНН 7807084403 КПП 780401001
Банк Филиал № 7806 Банка ВТБ (ПАО)
Р/с 40702810030260009291
К/с 30101810240300000707
БИК 044030707
ОГРН 1157847218132

Заказчик:
ООО «_____________»
Юридический адрес:

Коммерческий директор
ООО «Глобал Веб Групп»

Генеральный директор
ООО «__________________»

_______________ / А.В. Михальченко

______________ / ______________

«____»_____________________ 2018 г.
М.П.

«____»_________________________ 2018 г.
М.П.

ИНН
Банк
Р/с
К/с
БИК
ОГРН

КПП
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Приложение 1
к Договору № УД-_________
от «__» ________ 2018 г.

Список телекоммуникационного оборудования,
размещенного в помещении «Дата-Центра», телекоммуникационный шкаф № _____

№ п/п

Наименование

Серийный
инвентарный
номер

Кол-во, шт.

Функциональное
назначение

Паспортная
мощность

Всего, Вт

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ИТОГО: суммарной мощностью 5000 Вт.

Коммерческий директор
ООО «Глобал Веб Групп»

Генеральный директор
ООО «________»

__________________ / А.В. Михальченко
М.П.

_________________ / _________________
М.П.
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Приложение 2
к Договору № УД-______________
от «___» ___________ 2018 г.

Спецификация кабелей связи, используемых для работы телекоммуникационного оборудования,
расположенного в помещении «Дата-центра», телекоммуникационный шкаф №____

№ п/п

Тип кабеля

Количество жил

Функциональное
назначение

Примечания

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Прокладка вышеперечисленных кабелей связи осуществляется за счет средств Заказчика по
согласованным с Исполнителем проектным чертежам.
Коммерческий директор
ООО «Глобал Веб Групп»

Генеральный директор
ООО «________»

________________ / А.В. Михальченко
М.П.

________________ / _________________
М.П.
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Приложение 3
к Договору № УД-____________
от «__» ____________ 2018 г.

Протокол соглашения о договорной цене

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Исполнителя, Михальченко А.В., Коммерческий директор ООО
«Глобал Веб Групп», с одной стороны, и от лица Заказчика, _____________, Генеральный директор
ООО «____________________», другой стороны, удостоверяем, что Сторонами достигнуто
соглашение о размере ежемесячной оплаты услуг по Договору № УД-____________ от «__»
_____________ 2018 года:
- стоимость размещения 1 (одного) юнита Оборудования Заказчика на Объекте Исполнителя –
___________ (____________________) рублей 00 копеек в месяц, без НДС 18%;
- стоимость кроссировки 1 (одного) оптического волокна или медного кабеля – _________
(____________________) рублей в месяц, без НДС 18%.
Настоящий Протокол является необъемлемой частью Договора № УД-________________ от «__»
______________ 2018 г. и служит основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между
Исполнителем и Заказчиком.
Протокол составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр
находится у Исполнителя, второй - у Заказчика.

Коммерческий директор
ООО «Глобал Веб Групп»

Генеральный директор
ООО «________»

________________ / А.В. Михальченко
М.П.

__________________ / _________________
М.П.
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АКТ
сдачи-приемки (размещения)
оборудования по Договору № УД-_________ от «__» ____________ 2018 г.
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Исполнителя, Михальченко А.В., Коммерческий директор
ООО «Глобал Веб Групп», с одной Стороны, и от лица Заказчика, ______________, Генеральный
директор ООО «____________________», с другой Стороны, составили настоящий Акт о том, что
Оборудование Заказчика передано Исполнителю и предназначено для установки в помещении «Датацентра» по адресу г. Санкт-Петербург, пр-кт Маршала Блюхера, д. 12 корп. 7, лит. Б, в
телекоммуникационном шкафу Исполнителя № __ с целью использования его в соответствие с
условиями Договора № УД-____________ от «__» ________ 2018 г.
Перечень оборудования Заказчика, переданного Исполнителю:
№

Наименование

Кол-во (шт.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ИТОГО:

Состав переданного оборудования соответствует Перечню, определенному в Приложении 2 к
Договору № УД-___________ от «___» __________ 2018 г.; оборудование комплектно и в
работоспособное состоянии.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, и является
неотъемлемой частью Договора № УД-______________ от «__» _________ 2018 г.

Коммерческий директор
ООО «Глобал Веб Групп»

Генеральный директор
ООО «________»

________________ / А.В. Михальченко
М.П.

_______________ / _________________
М.П.
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