Договор №
от «___» _____________________ 202__ г.
возмездного оказания информационно-консультационных услуг
с исполнением по требованию
_______________________________________________________________________________ ,
именуемое далее «Заказчик», в лице _____________________________________________ ,
действующего (ей) на основании _________________________________________________ , и
Компания «Водоканал-Инвест-Консалтинг», общество с ограниченной ответственностью,
именуемая далее «Исполнитель», в лице исполнительного директора Иляшович Анны
Борисовны, действующей на основании доверенности от 20.12.2021, заключили настоящий
Договор возмездного оказания информационных услуг с исполнением по требованию (далее Договор) на следующих условиях.

1. Предмет Договора, порядок, сроки, стоимость и оплата оказываемых услуг
1.1. Предмет Договора и используемые термины
1.1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем Заказчику
информационно-консультационных услуг с исполнением по требованию путём доступа к
документам и ссылкам, размещённым на сайте Исполнителя www.voda21.ru на предусмотренных
настоящим Договором условиях. Оказание услуг предоставляется в двух вариантах, каждый из
которых осуществляется в соответствии с условиями Договора:
1) круглосуточный доступ к документам, размещённым на интернет-страницах всех
разделов сайта, кроме подраздела "Семинары" раздела "Знания" (Пакет № 1);
2) индивидуальные консультации и ответы на вопросы (Пакет № 2);
1.1.2. Обновление информации, размещённой на сайте Исполнителя www.voda21.ru
производится в течение 3-х рабочих дней после появления соответствующих изменений
законодательства, судебной практики и иной информации.
1.1.3. В настоящем Договоре под исполнением по требованию понимается выполнение
Исполнителем своих обязанностей по Договору в срок и в объёме, определёнными Договором,
вне зависимости от того, воспользовался или нет Заказчик предоставленной возможностью
получить это исполнение. В случае, если Исполнитель предоставил Заказчику соответствующую
возможность исполнения, а Заказчик при этом не воспользовался указанной возможностью,
услуги считаются оказанными Исполнителем в полном объёме в установленный срок и с
надлежащим качеством. Указанная возможность исполнения предоставляется Исполнителем
Заказчику путём регистрации Заказчика на сайте www.voda21.ru и передачи Заказчику логина и
пароля для входа на сайт.
1.2. Доступ к материалам разделов сайта
1.2.1. Доступ Заказчика к материалам разделов сайта предоставляется для подключения
одновременно одного рабочего места (компьютера или телефона) представителя Заказчика по
одной паре логин-пароль. По каждому Договору Заказчику предоставляется три пары логинпароль, предусматривающие возможность одновременно подключения к сайту трёх рабочих
мест Заказчика (по одному подключению на каждую пару логин-пароль).
1.2.2. Доступ представителя Заказчика, получившего от Исполнителя логин и пароль, к
соответствующим разделам сайта, осуществляется в течение срока действия Договора 7 дней в
неделю круглосуточно, за исключением периода с 22:00 час. мск до 24:00 час. мск, в течение
которого доступ на сайт может быть затруднён или невозможен в связи с проведением на сайте
технических работ по обновлению информации.
1.2.3. База данных Исполнителя, размещённая на сайте, включает в себя страницы, на которых
размещены либо тексты документов, выбранных Заказчиком, либо ссылки на страницы сайта
Исполнителя или других сайтов (федеральных и региональных органов власти, информационных
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правовых систем Консультант Плюс, Кодекс, Кодификация, Право и других), на которых
размещены эти документы.
1.2.4. Поисковая система каждого раздела сайта включает в себя внутренние разделы и
подразделы, а также ключевые слова, по которым Заказчик может осуществлять поиск документа
в базе данных Исполнителя.
1.3. Индивидуальные консультации и ответы на вопросы
1.3.1. Индивидуальные консультации оказываются Исполнителем Заказчику дистанционно по
Skype или WhatsApp или Zoom или иным средствам связи через сеть Интернет.
1.3.2. Исполнитель и Заказчик согласовывают график индивидуальных консультаций, который
приводится в Приложении № 1 к Договору. Этот график может быть изменён либо по
согласованию сторон в любое время, либо при направлении одной из сторон другой стороне по
электронной почте соответствующего обращения не позднее чем за 10 рабочих дней до даты
проведения запланированной консультации. В случае переноса даты консультации по
инициативе одной из сторон новая дата согласовывается сторонами в соответствии с графиком
свободного времени для консультаций, приведённом на сайте Исполнителя www.voda21.ru
1.4. Срок, стоимость и порядок оплаты оказываемых по Договору услуг
1.4.1. Срок оказания услуг по Договору равен одному году. Услуги предоставляются с 12 часов
мск даты начала предоставления услуг до 12 часов мск даты, следующей за датой окончания
предоставления услуг.
1.4.2. Датой начала предоставления услуг считается следующий рабочий день после
поступления на расчётный счёт Исполнителя полной суммы платежа по Договору.
1.4.3. Датой окончания предоставления услуг считается та же дата, что и дата начала
предоставления услуг, но следующего календарного года.
1.4.4. Исполнитель оказывает Заказчику информационные услуги путём предоставления
Заказчику доступа к соответствующим разделам сайта по направленным Исполнителем
Заказчику по электронной почте парам "логин-пароль", предоставляющим доступ к
соответствующим разделам сайта. Указанные пары "логин-пароль" высылаются Заказчиком на
электронную почту Исполнителя до 12 часов следующего рабочего дня после поступления
полной суммы денежных средств по договору на расчётный счёт Исполнителя.
1.4.5. Стоимость услуг по Договору устанавливается равной:
1) для Пакета № 1: – 51 100 (Пятьдесят одна тысяча сто) руб./год (140 руб./день);
2) для Пакета № 2: – 48 000 (Сорок восемь тысяч) рублей в год за базовый вариант
консультаций (по одной консультации в месяц стоимостью 4 000 рублей каждая
продолжительностью до 2 часов).
1.4.6. Стоимость оказанных по Договору услуг определяется ежемесячно и устанавливается за
конкретный расчётный месяц:
1) по Пакетам № 1 – равной годовой стоимости услуг по Договору, делённой на количество
календарных дней в году в течение срока действия Договора и умноженной на
фактическое количество предоставления услуг по Договору в этом расчётном месяце;
2) по Пакету № 2 – равной запланированной стоимости услуг по консультированию
Заказчика, приобретаемых в расчётном месяце вне зависимости от количества дней
предоставления услуг по Договору в этом расчётном месяце.
1.4.7. Заказчик заказывает, а Исполнитель обязуется предоставить Заказчику следующие
услуги:
1) Пакет № 1 – _____________________. Стоимость – 51 100 руб./год (140 руб./день).
(да, нет – указать нужное)

2) Пакет № 3 – _____________________. Стоимость – 48 000 руб./год (4 000 руб./конс.)
(да, нет – указать нужное)
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1.4.8. Заказчик по согласованию с Исполнителем может заказать дополнительно к Пакету № 2
дополнительные консультации (при необходимости) со скидкой стоимостью по 3 000 (Три
тысячи) рублей за каждую дополнительную консультацию продолжительностью до 2 часов
каждая, которые оплачиваются Заказчиком дополнительно к Пакету № 2 до начала месяца, в
котором эти консультации будут оказываться.
1.4.9. Общая стоимость услуг по Договору (без учёта стоимости дополнительных консультаций)
составляет: __________________________________________________________________ рублей
и оплачивается Заказчиком путём перечисления денежных средств на расчётный счёт
Исполнителя в указанной полной сумме Договора до начала оказания услуг по Договору.
1.4.10. НДС на услуги по Договору не начисляются и с Заказчика не взимаются в связи с
применением Исполнителем упрощённой системы налогообложения (УСН). В случае, если
Исполнителем становится плательщиком НДС, то НДС начисляется на стоимость услуг по
Договору дополнительно.

2. Срок действия Договора, прочие условия и реквизиты Сторон
2.1. Срок действия Договора, порядок его изменения и расторжения
2.1.1. Договор заключается на один год, вступает в силу в 12 часов дня мск. следующего
рабочего дня за днём поступления от Заказчика Исполнителю авансового платежа по Договору,
и считается прекратившим своё действие в 12 часов мск. даты, следующей за датой последнего
дня действия Договора.
2.1.2. Заказчик или Исполнитель вправе расторгнуть Договор досрочно до истечения срока его
действия, направив второй Стороне по электронной почте соответствующее уведомление; в этом
случае Договор прекращает свой действие с первого для календарного месяца, следующего за
месяцем получения уведомления о досрочном расторжении Договора. Договор не может быть
расторгнут до истечения календарного месяца, в котором направлено извещение о досрочном
расторжении Договора.
2.1.3. При досрочном расторжении Договора Исполнитель возвращает Заказчику стоимость
неоказанных по Договору услуг, которая определяется как разница стоимости услуг по Договору
и стоимости оказанных услуг, включая последний месяц оказания услуг, с учётом уменьшения
стоимости неоказанных услуг в случае досрочного расторжения Договора по инициативе
Заказчика в соответствии с пунктом 2.1.4 Договора.
2.1.4. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика, Заказчик
компенсирует Исполнителю затраты Исполнителя на предоставление Заказчику скидок по
Договору и иные расходы, связанные с досрочным расторжением Договора, в размере 20% общей
суммы Договора, указанной в пункте 1.4.9 Договора. Указанная сумма вычитается из стоимости
неоказанных по Договору услуг и остаётся у Исполнителя в качестве возмещения фактических
понесённых Исполнителем расходов в соответствии с ч.1 статьи 782 Гражданского кодекса РФ.
2.1.5. Условия Договора могут быть изменены только по письменному соглашению Сторон.
2.2. Прочие условия
2.2.1. Представитель Заказчика: ____________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество полностью)

– должность: _____________________________________________________________
– e-mail: __________________________________ моб. тел.: ______________________
(e-mail представителя, на который будет направляться официальная электронная почта и
моб. телефон представителя, на который будут направляться официальные SMS-сообщения)
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2.2.2.

Представитель Исполнителя: __________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество полностью)

– должность представителя: _________________________________________________
– e-mail: __________________________________ моб. тел.: ______________________
(e-mail представителя, на который будет направляться официальная электронная почта и
моб. телефон представителя, на который будут направляться официальные SMS-сообщения)

2.2.3. Заказчик и Исполнитель обязуются направлять друг другу и получать от друг друга
письменные сообщения (акты выполненных работ, счета, предложения о расторжении Договора
и другие необходимые сообщения) по электронной почте и уведомлять об отправке таких
сообщений по SMS. Направление таких сообщений является надлежащим уведомлением
Стороны, которой было направлено такое сообщение. Сообщение считается доставленным
надлежащим образом также и в случае неполучения какой-либо Стороной сообщения из-за
выключения телефона, непрочтения или неполучения уведомлений эл. почты или почтового
отправления.
2.2.4. Реквизиты сторон
Заказчик
Исполнитель
Наименование
Адрес

Компания «Водоканал-Инвест- Консалтинг»,
общество с ограниченной ответственностью
117997, Москва, ул. Профсоюзная, 93а

ИНН/КПП

ИНН: 0274073748 / КПП: 772801001

Банк

Московский банк ПАО «Сбербанк России»,
г. Москва
044525225 / 40702810738110105795

БИК, р/счёт

Подписи сторон:
Заказчик

______________________ (

Исполнитель

)

______________________ (А.Б.Иляшович)

Стр. 4 из 5

Приложение № 1
к Договору от _____________ № __________

График консультаций
Месяц

Дата и время

Январь
Февраль
Март
Апрель
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Подписи сторон:
Заказчик

______________________ (

Исполнитель

)

______________________ (А.Б.Иляшович)
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