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УТВЕРЖДЕН: 
Директором 

ООО «ГК «Информ-Системы» 
« 09 » декабря 2013 г. 

 
 

ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
К ПОСТАВЩИКУ УСЛУГ 

(в новой редакции, утв. Приказом Директора  
ООО «ГК «Информ-Системы» № 01-02/23 от 14.06.2019 г.,  

вступает в силу с 01 июля 2019г.) 
 

г. Лабинск «09» декабря 2013 года 

Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Информ-Системы» (ИНН 
2314024711, ОГРН 1112314000160), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 
«Заказчик», с другой стороны, отдельно именуемые «Сторона», совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор присоединения (далее - «Договор»), регулирующий оказание Исполнителем 
Заказчику платных возмездных услуг (далее – «Услуг»), сопутствующих деятельности в рамках 
мультисервисной системы приема платежей «SkySend»» (далее – «Системы») и улучшающих ее 
производительность в отношении Заказчика,  на нижеследующих условиях. 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1.1. Принимая во внимание, что Заказчик является участником Системы, основные термины и 

определения, используемые в настоящем Договоре, но не приведенные непосредственно в его 
тексте, установлены «Правилами мультисервисной системы приема платежей «SkySend»» (далее по 
тексту – «Правила»), являющимися неотъемлемым Приложением №1 к настоящему Договору, а так 
же составной частью ранее подписанного Заказчиком Договора присоединения. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. Настоящий Договор определят условия и порядок оказания Услуг Исполнителем Заказчику, а также 

оплаты оказанных Услуг. Конкретный перечень оказываемых Исполнителем Услуг, условия 
предоставления услуг, цена и порядок оплаты приведены в Приложении № 5 к Правилам, 
именуемом «Прайс-лист Системы приема платежей SkySend» (далее – «Прайс-лист»), 
опубликованном на сайте Системы по адресу www.skysend.ru и являющемся неотъемлемой̆ частью 
Правил и настоящего Договора. Расширение перечня Услуг Исполнителя не является основанием 
для изменения ранее существующих правоотношений Сторон. Оказание услуг Заказчику 
производится на основании Поручения/Заявления/Обращения/Заявки Заказчика, переданного 
Исполнителю любым удобным способом связи.  

2.2. Настоящий Договор является договором присоединения, заключаемым Сторонами в соответствии со 
ст. 428 ГК РФ. Стороны констатируют тот факт, что заключают настоящий Договор для целей 
предпринимательской деятельности. Присоединение Заказчика к Договору осуществляется путем 
подписания между Исполнителем и Заказчиком Соглашения о присоединении к Договору 
присоединения с Заказчиком (далее по тексту – Соглашение о присоединении). 

2.3. Форма Соглашения о присоединении приведена в Приложении № 2 к настоящему Договору. 
2.4. Договор является обязательным для исполнения Сторонами с даты, указанной в Соглашении о 

присоединении. 
2.5. Подписание Заказчиком Соглашения о присоединении подтверждает согласие данного лица 

присоединиться в качестве Заказчика к настоящему Договору в целом, без изъятий и исключений. В 
соответствии с п.3 ст.428 ГК РФ Заказчик не вправе требовать изменения условий Договора. 

2.6. Действующая редакция Договора и Приложений к нему размещены для ознакомления на сайте по 
адресу www.skysend.ru в сети Интернет. Заказчик подтверждает тот факт, что перед 
присоединением к настоящему Договору внимательно ознакомился с его условиями и обязуется 
неукоснительно их соблюдать. 
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3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
3.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство в рамках условий настоящего 

Договора за вознаграждение оказывать Услуги в соответствии со Списком услуг, перечисленных в 
Прайс-листе. 

3.2. За исполнение обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик уплачивает 
Исполнителю вознаграждение в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором. 

3.3. Настоящий Договор не является эксклюзивным для Исполнителя, имеющего право заключать 
аналогичные договоры присоединения с другими Заказчиками. 

3.4. В целях исполнения настоящего Договора Исполнитель вправе без согласования с Заказчиком 
заключать договоры с третьими лицами, при этом Исполнитель остается ответственным за действия 
третьих лиц перед Заказчиком. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. Заказчик обязан: 
4.1.1. Своевременно и в полном объеме выполнять обязательства, предусмотренные настоящим 

Договором, включая полную и своевременную оплату оказанных Услуг. 
4.1.2. Назначить ответственное лицо для контакта с Исполнителем и определить лиц, уполномоченных 

подписывать документацию, предоставляемую Исполнителем. При смене ответственных лиц 
Заказчик обязан проинформировать об этом Исполнителя. 

4.1.3. Сохранять конфиденциальность информации, полученной в процессе исполнения настоящего 
Договора. 

4.1.4. Своевременно уведомлять Исполнителя обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению 
Договора либо оказанию Услуг. Обеспечить при оказании Услуг доступ Исполнителю для работы в 
Системе (под именем Заказчика). 

4.1.5. В случае оказания Услуг на территории Заказчика – обеспечить доступ в Интернет, а также 
программу удаленного доступа. 

4.1.6. Обеспечить Исполнителю, в случае выезда Исполнителя на территорию Заказчика, оборудованное 
компьютером рабочее место, необходимое для оказания Услуг, предусмотренных настоящим 
Договором. 

4.1.7. Распечатывать из Системы, подписывать  и предоставлять Исполнителю Акты за оказанные услуги 
до конца месяца, следующего за месяцем, когда данные услуги были оказаны. 

4.2. Заказчик имеет право: 
4.2.1. На качественное и своевременное оказание Услуг Исполнителем. 
4.2.2. Получать сведения и отчеты о ходе исполнения обязательств Исполнителем. 
4.2.3. Расторгнуть Договор в порядке, определенном настоящим Договором. 
4.3. Исполнитель обязан: 
4.3.1. Своевременно и в полном объеме выполнять обязательства, предусмотренные настоящим 

Договором. 
4.3.2. Предоставлять Заказчику необходимую информацию о ходе и сроках оказания Услуг. 
4.3.3. Доводить до сведения Заказчика информацию, необходимую для надлежащего использования 

результатов оказанных Услуг. 
4.3.4. Информировать Заказчика об изменении условий Договора. 
4.4. Исполнитель имеет право: 
4.4.1. Своевременно получать оплату за оказанные услуги на условиях, определенных настоящим 

Договором. 
4.4.2. Запрашивать информацию, необходимую для исполнения принятых на себя обязательств в 

соответствии с настоящим Договором. 
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4.4.3. Оказывать Услуги, предусмотренные настоящим Договором, в рабочее время: с понедельника по 
пятницу, в период с 9 часов до 18 часов, но не более 8 (восьми) часов в течение одного рабочего 
дня. Часы, выходящие за указанные рамки, считаются сверхурочными. В случае возникновения у 
Заказчика необходимости оказания  Услуг в сверхурочное время, а также в выходные и праздничные 
дни, оплата осуществляется по согласованию Сторон. 

4.4.4. Без согласования с Заказчиком заключать договоры с третьими лицами, оставаясь ответственным 
перед Заказчиком за действия этих третьих лиц. 

4.4.5. В одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Договор и его Приложения, 
наименование, стоимость, порядок оплаты и перечень оказываемых Услуг путем размещения 
документов в новой редакции в сети интернет по адресу www.skysend.ru с соответствующим 
уведомлением Заказчика о произошедших изменениях в порядке, установленном п.7.5 настоящего 
Договора. 

4.4.6. Приостановить оказание Услуг по настоящему Договору при невыполнении Заказчиком условий 
оплаты. 

4.4.7. Расторгнуть Договор с Заказчиком в порядке, определенном настоящим Договором. 
4.4.8. Самостоятельно определять формы и методы оказания Услуг, исходя из условий настоящего 

Договора и условий, созданных Заказчиком для оказания Услуг. По усмотрению Исполнителя 
оказание Услуг по Договору могут осуществляться вне территории Заказчика. 

5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА 
5.1. Оказание Услуг по настоящему Договору ведется Исполнителем по выбору Заказчика согласно 

перечня услуг, приведенного в Прайс-листе, опубликованном на сайте Системы по адресу 
www.skysend.ru и являющемся неотъемлемой̆ частью Правил и настоящего Договора. Услуги 
предоставляются Исполнителем с выездом по месту нахождения Заказчика либо без такового, в 
зависимости от характера оказываемых Услуг. 

5.2. Выезды специалиста Исполнителя, осуществляются по заявкам Заказчика, переданным в офис 
Исполнителя по электронной почте: support@inf-sys.ru. как минимум за 2 рабочих дня до 
предполагаемого выезда. Дата и время выезда, указанные в заявке, согласовываются Сторонами. В 
случае необходимости переноса даты и/или времени встречи Стороны обязаны сообщить об этом 
друг другу не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до назначенной встречи. 

5.3. В случае если режим работы Заказчика предусматривает работу в выходные или праздничные дни, 
выезд сотрудника Исполнителя может быть осуществлен в эти дни по предварительному 
соглашению Сторон, с установленной таким соглашением оплатой или перенесен на более поздние 
сроки. 

5.4. Размер и условия оплаты вознаграждения Исполнителя за оказываемые в соответствие с настоящим 
Договором Услуги установлены в Прайс-листе, опубликованном на сайте Системы по адресу 
www.skysend.ru и являющемся неотъемлемой̆ частью Правил и настоящего Договора. Все платежи 
по настоящему Договору осуществляются в российских рублях. 

5.5. Расчет за оказанные Услуги осуществляется Сторонами с использованием Системы, путем 
направления соответствующего поручения Оператору Системы (см. Правила) об удержании средств 
с технологического счета Заказчика - со стороны Заказчика. Порядок и периодичность платежей 
установлены в Прайс-листе и зависят от выбранных Заказчиком и согласованных Сторонами Услуг. 
Поручения на удержание и зачисление могут быть как разовыми, так и повременными (на 
определенный период). Поручение Заказчика может содержать требование об удержании денежных 
средств с его технологического счета, исходя из информации, представленной Оператору Системы 
Исполнителем (без дополнительного поручения Заказчика). 

5.6. Если в течение десяти дней, следующих за последним днем оказания Услуг, от Заказчика не 
поступило письменных мотивированных претензий по их качеству и своевременности – Услуги 
считаются принятыми Заказчиком и Акт об оказании услуг считается подписанным. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. В случае нарушения Стороной взятых на себя обязательств, она обязана возместить другой стороне 

причиненные этим убытки. 
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6.2. 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, и которые Стороны не могли ни 
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам, в частности, относятся 
стихийные бедствия, эпидемии, взрывы, пожары, массовые беспорядки, действия государственных 
органов, делающие невозможным либо крайне невыгодным исполнение обязательств по настоящему 
Договору, а также иные чрезвычайные обстоятельства. При этом срок исполнения обязательств по 
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие 
обстоятельства непреодолимой силы. 

6.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую 
Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда ей стало известно о наступлении таких 
обстоятельств. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 5 (пяти) 
календарных дней, Стороны имеют право досрочно прекратить действие настоящего Договора в 
одностороннем порядке, уведомив другую Сторону в письменном виде за 15 (пятнадцать) рабочих 
дней до даты предполагаемого расторжения. 

6.4. Сторона, нарушившая заверения, определенные в п. 8.1 ст.8 настоящего Договора, обязуется 
полностью возместить другой Стороне убытки, понесенные в результате такого нарушения. 

6.5. Условия Договора, предусматривающие возмещение убытков в случае нарушения договорных 
обязательств, применяются с момента нарушения только в том случае, если Сторона, в чью пользу 
возмещаются убытки, после нарушения договорных обязательств другой Стороной в письменном 
виде направит ей извещение о намерении  потребовать возмещения убытков, По факту конкретного 
нарушения договорных обязательств. Если же такого извещения сделано не было, то условия 
Договора, предусматривающие  возмещение убытков в случае нарушения договорных обязательств, 
применению не подлежат. 

6.6. Взыскание неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих 
обязательств по настоящему Договору. 

7. СРОК И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий Договор является обязательным для исполнения Сторонами с даты присоединения 

Заказчика к настоящему Договору и по времени не ограничен. 
7.2. Если иное не установлено настоящим Договором, Исполнитель имеет право досрочно расторгнуть 

настоящий Договор, направив письменное уведомление Заказчику не позднее, чем за 30 (тридцать) 
календарных дней до даты расторжения. 

7.3. Если иное не установлено настоящим Договором, Заказчик имеет право досрочно расторгнуть 
настоящий Договор, направив письменное уведомление Исполнителю не позднее, чем за 30 
(тридцать) календарных дней до даты расторжения. При этом Исполнитель сохраняет право на 
получение вознаграждения за уже проделанную, но не оплаченную работу. 

7.4. Настоящий Договор также может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
7.5. Настоящий Договор и/или любое из его приложений как полностью так и в части могут быть 

изменены Исполнителем в одностороннем порядке. При этом Исполнитель обязуется не менее чем 
за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты вступления указанных изменений в силу 
разместить новую редакцию Договора и/или его Приложений на сайте в сети Интернет по адресу 
www.skysend.ru. В случае, если до даты вступления указанных изменений в силу Исполнителем не 
будет получено письменное заявление Заказчика о расторжении Договора, Договор и/или его 
Приложения считаются измененными с даты вступления в силу новой редакции. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Каждая из Сторон заверяет другую Сторону в том, что: 
8.1.1. Является должным образом зарегистрированным и действующим юридическим лицом либо 

индивидуальным предпринимателем; 
8.1.2. Договор заключен представителями, должным образом уполномоченными на то в соответствии с 

учредительными документами; 
8.1.3. Согласия третьих лиц на заключение настоящего Договора не требуется (или такие согласия были 

получены);  
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8.1.4. Все корпоративные процедуры согласования, предусмотренные законом и учредительными 
документами для заключения и исполнения настоящего Договора, соблюдены. 

8.2. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, подлежат разрешению путем 
переговоров. Если Стороны не достигнут соглашения в ходе переговоров, то такой спор подлежит 
рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края. 

8.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность перед третьими лицами в отношении 
информации и документации, полученных ими в ходе исполнения настоящего Договора, за 
исключением той информации и документации, раскрытие которых необходимо в целях выполнения 
обязательств в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ либо условиями 
настоящего Договора. 

8.4. Все уведомления по настоящему Договору могут направляться заказным письмом, курьером с 
уведомлением о вручении, по факсимильной связи, посредством Системы либо иным способом, 
обеспечивающим подтверждение получения адресатом. 

8.5. Стороны не имеют права производить уступку прав по настоящему Договору без предварительного 
письменного согласия другой Стороны. 

8.6. Обо всех изменениях в банковских или почтовых реквизитах Стороны обязаны извещать друг друга 
не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их изменения. Все действия, совершенные Сторонами по 
старым адресам и реквизитам до получения соответствующего уведомления об их изменении, 
считаются совершенными надлежащим образом. 

8.7. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой 
частью. 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ: 
9.1. Приложение №1 - Правила мультисервисной системы приема платежей «SkySend». 
9.2. Приложение №2 – Соглашение о присоединении к Договору присоединения к Поставщику услуг. 

10. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Информ-Системы» 
352508, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Революционная, 314 
ИНН/КПП: 2314024711/231401001 
ОГРН: 1112314000160 
р/с: 40702810300360000085 
кор/с: 30101810200000000722 
БИК: 040349722 
ООО КБ «Кубань Кредит» 

 


