Договор №
об оказании услуг
«12» сентября 2010 г.

г. Санкт-Петербург

Общество с ограниченной ответственностью «Расчетные и Платежные Системы», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Парфёнова Сергея Геннадьевича, действующего
на основании Устава, предоставляет любому юридическому лицу, физическому лицу, осуществляющему
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, или физическому лицу − работодателю,
именуемому в дальнейшем «Заказчик», Услуги активации доступа к сервису по поиску персонала (далее «Услуги») на сайте www.smsbt.ru (далее − «Сайт»).
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1 Настоящий Договор согласно ст.438 ГК РФ является официальным предложением (офертой) и содержит
условия, необходимые для оказания Услуг.
1.2 Акцептом Договора со стороны Заказчика, т.е. полным и безоговорочным принятием Заказчиком условий
Договора в соответствии с п.1 ст.433 и п.3 ст.438 Гражданского кодекса Российской Федерации является факт
свершения платежа Заказчиком в счет оплаты Услуг Исполнителя в порядке и на условиях настоящего Договора.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
2.1 Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по активации доступа к сервису поиска персонала (далее
– «Сервис») на Сайте, а Заказчик обязуется использовать Сервис исключительно в целях привлечения трудовых
ресурсов для осуществления собственной коммерческой деятельности.
2.2 Сервис предоставляется ежедневно и круглосуточно, включает в себя комплекс информационных услуг по
поиску Соискателей на вакантные должности с помощью Сайта, а именно: размещение заказов на поиск
Соискателей; получение контактов Соискателей, подходящих под условия заказа, через Сайт или по электронной
почте; информирование о ходе выполнения заказов.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ. ТАРИФЫ.
3.1 Стоимость Услуг зависит от ограничений Тарифа на количество просматриваемых Заказчиком контактов
Соискателей и/или на срок, в течение которого Заказчик может просматривать контакты.
3.2 Тарифы устанавливаются Исполнителем и публикуются на Сайте.
3.3 Информация об изменении стоимости Услуг подлежит обязательному размещению Исполнителем на
Сайте не менее чем за 10 календарных дней до даты вступления их в силу. Изменение стоимости Услуг не
распространяется на предоплаченные Заказчиком Услуги.
4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.
4.1 Для получения Услуг по Договору Заказчик должен зарегистрироваться на Сайте. Доступ Заказчика к
Сервису и своему личному кабинету на Сайте осуществляется при активации его уникального логина и пароля,
которые присваиваются Заказчику в момент его регистрации на Сайте в качестве работодателя и высылаются на
электронный адрес Заказчика. При регистрации Заказчику также открывается лицевой счет для отражения
оплаченного лимита Услуг согласно выбранного Тарифа.
4.2 Обязательным условием доступа Заказчика к Сервису для потребления оплаченных Услуг является
поступление платежей от Заказчика на расчетный счет Исполнителя и отражение оплаты на лицевом счете
Заказчика.
4.3 Доступ Заказчика к Сервису может быть прекращен с момента исчерпания лимита оплаченных услуг на
лицевом счете.
4.4 Исполнитель ведет реестр учета движения денежных средств и расчетных операций и предоставляет
Заказчику информацию по Лицевому счету на Сайте.
4.5 Оказание Услуг Исполнителем осуществляется при соблюдении Заказчиком условий Правил размещения
вакансий и Правил работы с Сервисом, опубликованных на Сайте.
4.6 Правила размещения вакансий в открытом доступе Сайта устанавливаются Исполнителем и публикуются
на Сайте. Данные Правила могут быть изменены Исполнителем в любое время. Новые Правила вступают в силу с
момента опубликования и не распространяются на уже размещенные заказы на поиск Соискателей.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
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5.1 Стоимость Услуг определяется на основании действующих Тарифов Исполнителя (НДС не облагается).
Обязательства по оплате Услуг Исполнителя считаются исполненными с момента поступления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя. Оплата Услуг осуществляется на основании Счета Исполнителя в виде 100%-ной
предоплаты путем перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в
Разделе 11 настоящего Договора.
5.2 Если в течении срока между датой выставления счета Исполнителем и датой фактического поступления
платежа от Заказчика на расчетный счет Исполнителя произойдет изменение Тарифов, то предоставление услуг
Заказчику будет осуществляться согласно нового тарифного плана, действующего на дату поступления денежных
средств от Заказчика. Исполнитель вправе по собственному усмотрению изменять тарифы с условием
обязательного своевременного информирования об этом Заказчика посредством Сайта согласно п.3.3 настоящего
Договора.
5.3 Заказчик вправе проводить авансовые платежи самостоятельно, в инициативном порядке, получив счет на
оплату с использованием Сервиса, или сформировав платежный документ самостоятельно, обязательно указав в
«Назначении платежа» № своего лицевого счета в Сервисе.
5.4 В случае оплаты по счету Заказчик обязан указывать в платежном поручении в назначении платежа номер
счета Исполнителя, на основании которого производится оплата. В случае полного или частичного отсутствия в
платежном поручении номера счета Исполнителя, Исполнитель вправе считать, что обязательство Заказчика по
оплате надлежащим образом не исполнено (то есть, что оплата не осуществлена), либо самостоятельно
идентифицировать и учесть платеж в соответствии с данными собственного учета.
5.5 После поступления оплаты на расчетный счет Исполнителя или уведомления Заказчиком об оплате путем
предоставления копии платежного документа с отметкой исполняющего банка, Исполнитель отражает получение
оплаты увеличением лимита согласно сумме поступившего платежа на лицевом счете Заказчика.
5.6 Уменьшение лимита на лицевом счете осуществляется автоматически в момент оказания Услуги, согласно
оплаченному Тарифу.
5.7 На Сайте в кабинете Заказчика в момент зачисления на лицевой счет Заказчика поступившего от него
платежа публикуется Акт сдачи-приемки услуг (далее – «Акт»).
5.8 Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с момента зачисления платежа на его лицевой
счет подписать Акт и направить его в адрес Исполнителя, указанный в Разделе 11 настоящего Договора, либо в
тот же срок представить письменный мотивированный отказ от подписания Акта.
5.9 При отказе Заказчика от совершения действий, предусмотренных п.5.5 настоящего Договора, Акт
считается подписанным Заказчиком, а Услуги оказанными Исполнителем надлежащим образом и в полном
объёме без каких-либо замечаний и претензий со стороны Заказчика.
6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1 Исполнитель обязуется зарегистрировать Заказчика на Сайте и предоставить ему уникальный логин и
пароль.
6.2 Исполнитель не несет ответственности при оказании услуг: за косвенные/непрямые убытки и/или
упущенную выгоду Заказчика и/или третьих лиц.
6.3 Исполнитель не несет ответственности при оказании Услуг за достоверность информации Соискателей,
указанной в базе Сайта.
6.4 Обязанность Исполнителя по настоящему Договору считается выполненной надлежащим образом в
полном объеме с момента активации доступа Заказчика к Сервису на Сайте в рамках оплаченного лимита,
отраженного на лицевом счете Заказчика.
6.5 Заказчик обязуется указывать на Сайте достоверные данные о компании-работодателе и предлагаемой
работе.
6.6 В соответствии с Правилами работы с Сервисом Заказчику запрещается:
- размещать информацию, противоречащую требованиям действующего законодательства РФ;
- передавать свои регистрационные данные третьим лицам (в том числе уникальные логин и пароль);
- использовать Сервис для размещения объявлений о вакантный позициях третьих лиц;
- использовать полученную контактную информацию Соискателей для проведения рекламных компаний;
- предлагать Соискателям работу (как путем размещения объявлений, так и связываясь напрямую с
Соискателями) по следующим направлениям: игорный бизнес, азартные игры и развлечения, финансовые
пирамиды, религиозные секты, оккультные и эротические услуги, заработок в Интернете, обработка электронной
почты, сетевой маркетинг, прямые продажи;
- размещать объявления о вакансиях и предлагать Соискателям из базы Сайта работу или обучение,
требующие каких-либо оплат или первоначальных взносов в любой форме.
6.7 Заказчик в полном объеме несет ответственность за соблюдение указанных требований. В случае
нарушения Заказчиком правил работы с Сервисом оставляет за собой право отключить доступ к Сервису без
предупреждения. При этом Заказчик обязан уплатить штраф за нарушение условий Договора в размере, равном
неиспользованной сумме оплаты. В данном случае встречные обязательства Исполнителя по предоставлению
доступа к Сервису и Заказчика по уплате штрафа прекращаются зачетом Исполнителем остатка денежных
средств, внесенных Заказчиком в оплату активации доступа к Сервису.
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6.8 В случае, если размещение информации Заказчиком, явилось основанием для предъявления к
Исполнителю претензий, исков третьих лиц и/или предписаний по уплате штрафных санкций со стороны
государственных органов в связи с нарушением прав третьих лиц и/или законодательства РФ, Заказчик обязуется
незамедлительно по требованию Исполнителя предоставить ему всю запрашиваемую информацию, касающуюся
размещения и содержания информации, содействовать Исполнителю в урегулировании таких претензий и исков, а
также возместить все убытки, причиненные Исполнителю вследствие предъявления ему таких претензий, исков,
предписаний.
6.9 Исполнитель не несет ответственность за отсутствие учета платежа Заказчика на Лицевом счете
Заказчика в случае непоступления данного платежа на расчетный счет Исполнителя.
6.10 Заказчик обязан по требованию Исполнителя изменять свои пароли, в противном случае Исполнитель
имеет право изменять пароли Заказчика в принудительном порядке.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
7.1 Обстоятельствами, исключающими ответственность Сторон за невыполнение обязательств, являются
обстоятельства непреодолимой силы или иные не зависящие от воли Сторон обстоятельства. Исполнитель не
несет ответственности за убытки и другие последствия, наступившие в связи с использованием или
невозможностью использования услуг по вине Заказчика и, соответственно, оплаченная Заказчиком услуга, при не
потреблении ее Заказчиком не подлежит возврату, если между Сторонами не достигнуто письменное соглашение
о зачете в счет оплаты других услуг Сервиса согласно тарифам.
7.2 К обстоятельствам непреодолимой силы относятся природные и промышленные катастрофы, блокады,
эмбарго, эпидемии, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия; запреты уполномоченных
государственных органов, военные действия, гражданские беспорядки, террористические акты.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
8.1 Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле подписи
(факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронноцифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи допускается) для подписания настоящего
Договора, а также на иных документах, имеющих значение для его исполнения, заключения или прекращения, в
т.ч. Актах и Счетах.
8.2 Заказчик согласен на получение рассылок Исполнителя информационного и рекламного характера по
электронной почте. Отказ Заказчика от получения указанной рассылки возможен в любое время с момента
уведомления Исполнителя через Сайт или по электронной почте.
8.3 Заказчик гарантирует указание достоверных персональных данных должностного лица, должным образом
уполномоченного Заказчиком на потребление комплекса услуг Сервиса, и достоверных реквизитов Заказчика при
регистрации на Сайте и оформлении платежных документов на оплату счетов. Исполнитель не несет
ответственность за любое несоответствие указанных данных действительности. Заказчик самостоятельно
урегулирует со своим уполномоченным лицом вопросы предоставления и использования его персональных
данных по настоящему Договору.
8.4 Акцептируя Договор Заказчик ОЗНАКОМЛЕН и СОГЛАСЕН с Условиями оказания Услуг, Тарифами,
Правилами размещения вакансий и Правилами работы с Сервисом, размещенными на Сайте.
8.5 Заказчик обязуется самостоятельно осуществлять проверку на Сайте наличия изменений в Условиях
оказания Услуг, Тарифах и в Условиях использования Сайтов, а также Заказчик не может ссылаться на свою не
информированность о внесении таких изменений.
8.6 Заказчик согласен, что не может ссылаться на невозможность исполнения своих обязательств по Договору
надлежащим образом, или на невозможность получения Услуг от Исполнителя, или отказываться от Услуг
Исполнителя на основании несогласия с Условиями оказания Услуг, Тарифами, или Условиями использования
Сайтов, по причине их не оформления в письменном виде, скрепленном подписями и печатями Сторон.
8.7
Заказчик соглашается и признает, что заключение настоящего Договора путем акцепта оферты
Исполнителя означает прекращение иных договоров, ранее заключенных между сторонами путем акцепта оферты
Исполнителя, в части всех обязательств, за исключением обязательств Исполнителя по оказанию услуг по
Активированным Заказчиком услугам на момент акцепта настоящей оферты. Услуги, Активированные Заказчиком
по таким договорам (офертам), предоставляются до полного их оказания, а денежные средства, оставшиеся на
Лицевом счете Заказчика по таким договорам подлежат возврату на основании оригиналов соответствующих
писем о возврате денежных средств.
8.8 Заказчик безоговорочно согласен и признает, что достаточным и правомерным подтверждением факта
оказания любой Услуги Исполнителя, оказываемой посредством Сайта является статистические данные о
получении Заказчиком Услуги, формируемые программным обеспечением Сайта Исполнителя.
8.9 Заказчик подтверждает свое согласие с тем, что факт отдачи команды (клик или нажатие клавиши, ввод
информации и пр. действия) через предоставленный Исполнителем специальный пользовательский интерфейс на
Сайте (страница Заказчика на Сайте) с использованием Учетной информации Заказчика означает конклюдентные
действия Заказчика по Активации, согласованию наименования, содержания, стоимости и сроков оказания Услуг,
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или иных действий, ассоциируемых с Заказчиком (все действия произведенные с использованием Учетной
информации Заказчика являются действиями самого Заказчика, что является бесспорным доказательством
волеизъявления Заказчика на выполнение этих действий).
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
9.1 При возникновении споров, Стороны урегулируют их в обязательном претензионном порядке. При
невозможности разрешения споров в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде
Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА.
10.1 Договор является офертой в соответствии со ст.435 ГК РФ и в силу этого Исполнитель имеет право на
отзыв Договора как оферты в соответствии со ст.436 ГК РФ. В случае отзыва оферты Исполнителем в течение
срока действия Договора Услуги, Активация которых произведена до момента отзыва оферты, предоставляются
до полного их оказания. Договор считается прекращенным с момента отзыва. Отзыв осуществляется путем
размещения соответствующей информации на Сайте.
10.2 Договор вступает в силу с момента акцепта настоящей оферты.
10.3 Договор заключается на неопределенный срок и может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон
в любое время, с предупреждением другой Стороны за 10 (Десять) календарных дней до расторжения. В случае
расторжения Договора по инициативе Заказчика, в соответствии с п.1 ст.782 ГК РФ, Исполнитель возвращает
Заказчику денежные средства, уплаченные Заказчиком Исполнителю по Договору, за вычетом стоимости
фактически оказанных на дату расторжения Договора Услуг.
10.4 Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия настоящего Договора в любой
момент по своему усмотрению. В случае внесения Исполнителем изменений в Договор такие изменения вступают
в силу с момента опубликования на Сайте, если иной срок вступления изменений в силу не определен
дополнительно при их публикации.
11. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
ООО «Расчетные и Платежные Системы»
Юр. адрес: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 25, лит. А., пом. 8 Н;
ОГРН 1107847186919;
ИНН 7805523359, КПП 780501001;
р/с 40702810101006701320 в Филиале «Петровский» ОАО Банк «Открытие»,
БИК 044030766, к/с 30101810400000000766

Исполнитель
М.П.
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