
ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
 

Российская Федерация,  
город Санкт-Петербург                                                                                 «01» января 2019г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «НЭТВОРКС» предлагает полностью 
дееспособному физическому лицу-пользователю сети Интернет, являющемуся 
гражданином и резидентом Российской Федерации, в том числе законно действующему от 
имени юридического лица или индивидуального предпринимателя (в последнем случае 
такое лицо может действовать от своего имени), зарегистрированных в Российской 
Федерации, заключить настоящий договор возмездного оказания услуг. 
 
 

1. Термины и определения 
 

1.1. В настоящем договоре возмездного оказания услуг, если из текста прямо не 
вытекает иное, следующие термины будут иметь указанные ниже значения: 
 
«API Заказчика» Интерфейс программирования приложений, разработанный и 
принадлежащий Заказчику, который позволяет использовать все или некоторые функции 
Сервиса посредством готовых команд и иных действий, описанных в документации к 
такому интерфейсу, и который позволяет осуществить взаимодействие информационной 
системы, в том числе сайта в сети Интернет или программы для ЭВМ (включая мобильное 
приложение), Исполнителя и Сервиса (его функций) в объеме, определенном Заказчиком. 
 
«Договор» Настоящий договор возмездного оказания услуг. 
 
«Заказчик» Общество с ограниченной ответственностью «НЭТВОРКС», ИНН 7839111931, 
адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Набережная Обводного канала, д. 118А лит. Х. пом. 9Н 
оф. 318. 
 
«Исполнитель» Полностью дееспособное физическое лицо-гражданин и резидент 
Российской Федерации, либо юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
зарегистрированные в установленном порядке в Российской Федерации, 
 заключившее(-ий) с Заказчиком Договор. 
 
«Личный кабинет» Совокупность защищенных страниц сайта, размещенного по адресу 
https://ntws.pro/profile/view доступ к которым осуществляется по Учетным данным. 
 
«Подтвержденный Пользователь» 
Пользователь, данные и информация о котором были подтверждены Заказчиком или 
третьими лицами - партнерами Заказчика после совершения Пользователем перехода на 
Сервис или после предоставления Исполнителем информации о Пользователе с 
использованием Личного кабинета. Подтверждение данных и информации о таком 
Пользователе третьими лицами-партнёрами Заказчика может осуществляться, в том 
числе, путем подтверждения отклика Пользователя на размещенные на Сервисе 
предложения третьих лиц. 
 
«Пользователь» Физическое лицо, использующее сеть Интернет. 
 
«Рекламные Материалы» Текстовая, графическая и иная информация, включая баннеры, 
гиперссылки, текстово-графические блоки, интерактивные элементы, программный код, а 



также любые их сочетания в любом формате, предназначенная для размещения в сети 
Интернет и (или) программах для ЭВМ (включая мобильные приложения), содержащая в 
себе гиперссылку либо программный код, обеспечивающие либо переход Пользователя на 
Сервис, либо использование Сервиса без перехода с сайта или программы для ЭВМ 
(включая мобильное приложение), на котором такая информация была размещена, и 
позволяющие определить Пользователя осуществившего переход на Сервис 
или использование Сервиса указанным способом, и Исполнителя. 
 
 «Реферальная ссылка» Гиперссылка, обеспечивающая переход Пользователя на Сервис 
и позволяющая определить Пользователя, осуществившего переход на Сервис, и 
Исполнителя, для которого данная ссылка была сгенерирована Заказчиком. 
 
«Сервис» Информационные ресурсы Заказчика, включая, но не ограничиваясь, 
мобильное приложение Заказчика и сайт в сети Интернет в пределах доменной зоны 
ntws.pro, предназначенные для получения информации о предложениях третьих лиц по 
ОСАГО, КАСКО, ВЗР, об описаниях таких третьих лиц и возможности получения иных 
информации, предложений и услуг Заказчика и третьих лиц. 
 
«Стороны» Заказчик и Исполнитель. 
 
«Учетные данные» Данные для авторизации Исполнителя в Личном кабинете. 
 
1.2. Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Договора, 
толкуются Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и сложившимися в сети Интернет обычными правилами толкования 
соответствующих терминов. 
 
1.3. Название заголовков (статей) Договора предназначены исключительно для удобства 
пользования текстом Договора и буквального юридического значения не имеют. 
 

2. Порядок заключения Договора 
 

2.1. Текст Договора постоянно размещен в сети Интернет по адресу https://ntws.pro/oferta и 
доступен любому лицу, желающему заключить Договор. 
 
2.2. Договор считается заключенным после совершения лицом, зарегистрированным в 
Личном кабинете, следующих действий: 
 
2.2.1  Внесение всех необходимых достоверных сведений в анкету Исполнителя на 
соответствующей странице Личного кабинета; 
 
2.2.2. Проставление символа в специальном поле под заголовком «Я ознакомился с 
условиями Договора и принимаю их». 
 
2.3. Заказчик вправе запросить документы, подтверждающие сведения, указанные 
Исполнителем в анкете при заключении Договора. 
 
2.4.Заказчик вправе отказаться от Договора и потребовать от Исполнителя возмещения 
убытков в случае внесения Исполнителем недостоверных сведений в анкету при 
заключении Договора. 
 
 



3. Предмет Договора 
 

3.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по продвижению Сервиса, а 
Заказчик обязуется принять и оплатить такие услуги. 
 
3.2. Услуги по продвижению Сервиса включают в себя: 
 
3.2.1. Предоставление Реферальной ссылки Пользователям, заинтересованным в 
получении информации, предложений и услуг Заказчика и третьих лиц посредством 
Сервиса; 
 
3.2.2. Размещение Рекламных Материалов на сайте Исполнителя, либо на сайте, 
администратором которого является Исполнитель, либо на сайте третьих лиц-партнёров 
Исполнителя, и (или) в мобильном приложении (программе для ЭВМ), правообладателем 
которого либо лицом, уполномоченным на такое размещение, является Исполнитель либо 
третье лицо-партнёр Исполнителя; 
 
3.2.3. Использование API Заказчика как в собственных сервисах Исполнителя либо 
сервисах третьих лиц-партнёров Исполнителя для их размещения указанными в пункте 
3.2.2 Договора способами, так и в интерфейсах программирования, созданными для 
третьих лиц-партнёров Исполнителя или третьими лицами-партнёрами Исполнителя; 
 
3.2.4. Предоставление Заказчику информации о Пользователях, заинтересованных в 
получении информации, предложений и услуг Заказчика и третьих лиц посредством 
Сервиса. 
 
3.3. Услуги оказываются в течение срока действия Договора. 
 

4. Порядок оказания услуг 
 
4.1. Исполнитель обязан оказать услуги по Договору в строгом соответствии с Договором. 
В случае привлечения Исполнителем к оказаниям услуг третьих лиц, Исполнитель 
остается ответственным перед Заказчика за действия таких третьих лиц как за свои 
собственные. 
 
4.2. При оказании услуг по Договору Исполнитель обязуется использовать Личный 
кабинет, в котором Исполнителю предоставляются Реферальная ссылка, необходимые для 
указанных в пункте 3.2.4 Договора действий инструменты (формы), а также другая 
информация по усмотрению Заказчика, в том числе Рекламные Материалы или 
документация к API Заказчика, которые могут быть также направлены на адрес 
электронной почты Исполнителя. 
 
4.3. Исполнитель гарантирует, что указанные в пункте 3.2.2 Договора сайт и (или) 
в мобильное приложение (программа для ЭВМ), а также указанные в пункте 3.2.3 
Договора сервисы, равно как и их контент, не нарушают действующее законодательство 
Российской Федерации, применимое в отношении таких сайта и (или) мобильного 
приложения (программы для ЭВМ) право, а также права третьих лиц. 
 
4.4. Исполнитель гарантирует, что указанные в пункте 3.2.4 Договора действия не 
нарушают действующее законодательство Российской Федерации, включая 
законодательство о персональных данных, а также права и законные интересы 
Пользователей и третьих лиц. 



 
4.5. При оказании указанных в пункте 3.2.4 Договора услуг Исполнитель обязуется 
предоставлять Заказчику посредством Личного кабинета достоверные, неискаженные 
данные и информацию, без содержания в таких данных и информации каких-либо 
ошибок, в том числе орфографических. 
 
4.6. При оказании услуг по Договору Исполнитель обязуется довести до сведения 
Пользователя информацию о том, что Сервис предоставляется Заказчиком, либо о том, 
что информация о Пользователе, в случае, указанном в пунктах 3.2.3 и 3.2.4 Договора, 
будет предоставлена Заказчику и его партнёрам для целей предоставления Сервиса (в 
зависимости от того, что применимо), или иным образом обеспечить соблюдение прав 
Пользователей способом, предусмотренным действующим законодательством. 
 
В случае, если это применимо в определенных обстоятельствах, Исполнитель 
вправе использовать следующий текст, уведомляющий Пользователей о 
передаче их информации Заказчику: 
«Предоставление вами информации означает ваше согласие с тем, что такая 
информация будет передана и использована ООО «НЭТВОРКС» (ИНН 7839111931) 
на условиях Политики конфиденциальности (https://ntws.pro/login) в целях 
предоставления вам сервиса ntws.pro, предназначенного для получения информации 
о предложениях третьих лиц по ОСАГО, КАСКО, ВЗР и возможности получения 
иных информации, предложений и услуг.» 
 
 
4.7. Стороны согласовали, что для целей Договора не будут учитываться 
Подтвержденные Пользователи, созданные искусственно путем недобросовестного 
оказания Исполнителем услуг по Договору, в том числе, путем применения программных 
средств, осуществляющих имитацию действий Пользователя, либо путем сговора с 
Пользователями, не заинтересованными в Сервисе, а также путем имитации совершения 
действий Пользователя с помощью ввода заведомо неверных, несуществующих или 
чужих данных. В случае, когда информация о том, что Подтвержденные Пользователи не 
должны были учитываться в отчетном периоде, стала известна Заказчику после учета 
таких Подтвержденных Пользователей в отчетном периоде, Заказчик корректирует объем 
оказанных Исполнителем услуг в следующем отчетном периоде, уменьшая их на 
количество таких ранее ошибочно учтенных ПодтвержденныхmПользователей. 
 
4.8. Исполнитель не уполномочен действовать в качестве сотрудника Заказчика и/ или от 
имени Заказчика при взаимодействии с третьими лицами. Исполнитель не вправе 
использовать товарные знаки Заказчика, элементы фирменного стиля Личного кабинета и 
Сервиса, а также иные охраняемые результаты интеллектуальной деятельности Заказчика, 
без предварительного отдельного письменного разрешения Заказчика. Исполнитель не 
вправе осуществлять действия, которые нарушают или создают угрозу нарушения прав 
Заказчика или его партнёров. 
4.9. Услуги считаются оказанными в надлежащем качестве при соблюдении 
Исполнителем обязательств по Договору. 
 
4.10. По запросу Исполнителя, направленному Заказчику, доступ к Личному кабинету для 
целей исполнения Договора, не связанных с целями заключения Договора, может 
осуществляться по доменному имени, указанному Исполнителем в таком запросе. Такой 
доступ предоставляется Заказчиком без взимания дополнительной платы в соответствии с 
предоставленными Заказчиком инструкциями. При этом Заказчик остается обладателем 
информации, содержащейся в Личном кабинете, и исключительных прав на результаты 



интеллектуальной деятельности, содержащиеся в Личном кабинете, за исключением прав 
на материалы, переданные Заказчику для целей такого доступа. В последнем случае 
Стороны определили, что использование переданных Исполнителем материалов для 
указанной цели осуществляется с согласия Исполнителя. 
 
Отдельными договорами, в том числе возмездными, между Заказчиком и Исполнителем, 
при условии предоставления доступа к Личному кабинету указанным в настоящем пункте 
способом, может быть предусмотрено осуществление Заказчиком настройки 
определенных функций Личного кабинета по заданию Исполнителя. 
 
 

5. Порядок сдачи-приемки услуг 
 
5.1. Отчетным периодом по Договору признается период времени, равный 1 (одному) 
календарному месяцу. При этом первым отчетным периодом по Договору является период 
времени, начиная с момента фактического оказания услуг Исполнителем по Договору, в 
том числе до момента заключения Договора с учетом пункта 9.1 Договора, и заканчивая 
месяцем, предшествующим месяцу, в котором был заключен Договор, если дата его 
заключения была до 20 (двадцатого) числа месяца заключения договора и договор был 
заключен не в месяц начала фактического оказания услуг, в остальных случаях – месяцем, 
в котором был заключен Договор. 
 
5.2. Заказчик до 25 числа календарного месяца, следующего за отчетным периодом, 
составляет и направляет в Личный кабинет или на адрес электронной почты Исполнителя 
односторонний акт об оказанных услугах в электронной форме или сканированную либо 
фото-копию такого акта, в котором указанно количество Подтвержденных Пользователей 
и вознаграждение Исполнителя за отчетный период. При этом после окончания первого 
отчетного периода, как этот срок определён в пункте 5.1 Договора, Заказчиком могут быть 
составлены и направлены несколько актов об оказанных услугах по количеству частей 
отчетного периода, которое может зависеть как от количеств календарных месяцев, 
которые охватывает первый отчетный период, так и от иных критериев на усмотрение 
Заказчика; такие акты датируются Исполнителем одной датой их составления. 
 
5.3. Если в течение 4 (четырёх) рабочих дней с даты направления Заказчиком акта об 
оказанных услугах Заказчик не получил от Исполнителя мотивированные возражения 
относительно содержания акта, то акт считается принятым Исполнителем без возражений, 
а услуги – оказанными в объеме, указанном в акте. 
 
5.4. Стороны согласовали, что Заказчик при составлении одностороннего акта об 
оказанных услугах может использовать факсимильное воспроизведение подписи. Акт в 
электронной форме, содержащий факсимильное воспроизведение подписи Заказчика, 
равно как и его сканированная или фото-копия (электронный образ), направленный 
Заказчиком Исполнителю в Личный кабинет или на адрес электронной почты, признается 
Сторонами документом, равнозначным документу на бумажном носителе. 
 

6. Финансовые условия 
 
6.1. Вознаграждение Исполнителя по Договору рассчитывается исходя из 
количества Подтвержденных Пользователей. 
 
6.2. Вознаграждение Исполнителя за 1 (одного) Подтвержденного Пользователя по 
Договору в зависимости от функций Сервиса, которыми воспользовался Подтвержденный 



Пользователь, тематики информации (предложений, услуг), в которых был заинтересован 
Подтвержденный Пользователь, третьих лиц, предоставивших такую информацию 
(предложения, услуги), и количества Подтвержденных Пользователей, указывается 
Заказчиком в документе в электронном виде, доступном Исполнителю в Личном кабинете 
по постоянной ссылке: https://ntws.pro/report/view/0 
 
6.3. Стороны согласовали, что в указанный в пункте 6.2 Договора документ Заказчиком 
могут быть внесены изменения в отношении вознаграждения Исполнителя в 
одностороннем порядке, о чём Заказчик уведомляет Исполнителя по указанному 
Исполнителем адресу электронной почты или посредством Личного кабинета за 1 (один) 
календарный день до внесения таких изменений. 
 
6.4. В случае несогласия Исполнителя с указанными в пункте 6.3 Договора изменениями, 
Исполнитель обязуется приостановить оказание услуг по Договору и направить Заказчику 
уведомление о несогласии с названными изменениями не позднее дня внесения таких 
изменений. 
 
6.5. Продолжение оказания услуг Исполнителем после внесения указанных в пункте 6.3 
Договора изменений относительно вознаграждения Исполнителя, означает согласие 
Исполнителя с такими изменениями.  
 
6.6. Стороны согласовали, что общая сумма вознаграждения Исполнителя за каждый 
отчётный период рассчитывается исходя из данных, указанных на страницах статистики 
Исполнителя в Личном кабинете, размещенных по адресам: https://ntws.pro/report/view/0 - 
на дату составления акта по соответствующему отчетному периоду. 
 
6.7. Сумма вознаграждения, подлежащая уплате Исполнителю за отчетный период, 
указывается в соответствующем принятом и подписанном Сторонами акте об оказанных 
услугах за отчетный период. 
 
6.8. Сумма вознаграждения, подлежащая уплате Исполнителю за отчетный период, 
перечисляется до конца календарного месяца, следующего за отчетным периодом в 
случае, если такая сумма равна или превышает 1000 (тысячу) рублей (порог выплаты), в 
противном случае, такая сумма переносится для учета в следующий отчетный период и 
далее, до достижения порога выплаты. Если по состоянию на последний отчетный период 
календарного года сумма, подлежащая выплате Исполнителю, не достигла порога 
выплаты, такая сумма выплачивается Исполнителю. 
6.9. Указанный в пункте 6.8 Договора срок (до конца календарного месяца, следующего за 
отчетным периодом) перечисления вознаграждения, подлежащий уплате Исполнителю, 
может быть продлен Заказчиком, но не дольше, чем на один календарный месяц. 
 
6.10. Обязательства Заказчика по выплате вознаграждения Исполнителю считаются 
выполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 
 
6.11. В случае, когда Исполнителем является юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, не признающиеся в соответствии с законодательством плательщиком 
НДС, то вознаграждение Исполнителя не облагается НДС. Если в период действия 
Договора Исполнитель утратит статус неплательщика НДС, у Заказчика не появляется 
обязательств перед Исполнителем по доплате НДС за полученные работы/услуги и по 
возмещению Исполнителю расходов по уплате пени и штрафных санкций, налагаемых 
государственными органами власти за нарушение в области налогообложения в связи с 
утратой Исполнителем статуса неплательщика НДС. 



 
6.12. В случае, когда Исполнителем является юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, признающиеся в соответствии с законодательством плательщиком 
НДС, то Стороны согласовали, что вознаграждение Исполнителя за 1 (одного) 
Подтвержденного Пользователя, указанное в пункте 6.2 Договора, включает НДС. 
 
6.13. В случае, когда Исполнитель является физическим лицом без статуса 
индивидуального предпринимателя, то вознаграждение Исполнителя за 1 (одного) 
Подтвержденного Пользователя, указанное в пункте 6.2 Договора, указывается с учетом 
удержанного НДФЛ по ставке 13%, за исключением случаев, когда физическое лицо 
применяет специальный налоговый режим, освобождающий такое лицо от уплаты НДФЛ. 

 
7. Конфиденциальность 

 
7.1. Информация, доступ к которой предоставляется Заказчиком Исполнителю путем 
направления такой информации по электронной почте, в Личном кабинете и (или) иным 
способом (в том числе письменным и устным), а также информация, которая становится 
доступна Исполнителю в процессе оказания услуг по Договору, является 
конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам. 
 
7.2. Под конфиденциальной информацией, с учетом положений пункта 6.1 Договора 
понимается, в том числе, но не ограничиваясь: 
 
7.2.1.Учетные данные; 
 
7.2.2.Информация, доступная в Личном кабинете;  
 
7.2.3. Информация и данные о Подтвержденных Пользователях, включая 
персональные данные; 
 
7.2.4. Информация и данные о Пользователях, воспользовавшихся Реферальной ссылкой, 
и/или информация о которых была предоставлена Заказчику Исполнителем посредством 
Личного кабинета, включая персональные данные; 
 
7.2.5. Информация о партнёрах Заказчика; 
 
7.2.6. Информация о порядке оказания услуг по Договору, финансовые условия, в том 
числе, когда такая информация содержится в сообщениях электронной почты Сторон; 
 
7.2.7. Сведения о способах осуществления профессиональной деятельности Заказчика и 
партнёров Заказчика;  
 
7.2.8. Иная информация, на которой Заказчиком размещен гриф 
«КОНФИДЕНЦИАЛЬНО» или аналогичный по смыслу. 
 
7.3. Исполнитель при заключении Договора считается давшим согласие на получение 
доступа к конфиденциальной информации. 
 
7.4. Заказчик является обладателем конфиденциальной информации, либо лицом, 
уполномоченным таким обладателем. 
 
7.5. В отношении конфиденциальной информации Исполнитель обязуется: 



 
7.5.1. не разглашать конфиденциальную информацию, т.е. не совершать действия или 
бездействие, в результате которых конфиденциальная информация в любой возможной 
форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических 
средств) становится известной третьим лицам без согласия Заказчика либо вопреки 
Договору; 
 
7.5.2. не распространять конфиденциальную информацию путем ее обнародования, 
размещения в сети Интернет, включения в публикации; 
 
7.5.3. не передавать конфиденциальную информацию и материальные (либо иные) 
носители указанной информации третьим лицам, не имеющим допуск к указанной 
информации, если иное прямо не предусмотрено Договором; 
 
7.5.4. не совершать иных действий, при которых конфиденциальная информация 
становится доступной для лиц, не допущенных к указанной информации в установленном 
порядке 
 
7.5.5. использовать конфиденциальную информацию только для исполнения 
своих обязательств по Договору; 
 
7.5.6. не использовать конфиденциальную информацию для занятия любой 
деятельностью, которая может причинить вред Заказчику, либо в качестве конкурентного 
преимущества перед Заказчиком; 
 
7.5.7. при прекращении Договора передать Заказчику имеющиеся в пользовании 
Исполнителя материальные и иные носители конфиденциальной информации (за 
исключением Договора, первичных учетных документов), либо уничтожить такую 
информацию или удалить ее с этих материальных или иных носителей под контролем 
Заказчика с составлением соответствующего акта или протокола; 
7.5.8. принимать иные разумные меры для обеспечения конфиденциальности такой 
информации. 
 

8. Ответственность 
 
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 
8.2. В случае, когда нарушение Исполнителем обязательств по Договору привело к 
возникновению ущерба у Заказчика, включая, но не ограничиваясь, штрафы, неустойки и 
взыскания в административном, гражданско-правовом и судебном порядке, Исполнитель 
компенсирует Заказчику такой ущерб. 
 
8.3. Без ущерба положениям пункта 8.2 Договора Исполнитель обязуется самостоятельно 
и за свой счет урегулировать любые претензии и споры (если иное не предусмотрено 
действующим законодательством), как внесудебные, досудебные, так и в судебном 
порядке, которые возникли по причине нарушения Исполнителем обязательств по 
Договору, с обязательным уведомлением Заказчика о ходе такого урегулирования и 
предварительным информированием Заказчика о предполагаемых шагах для 
урегулирования. 
 



9. Действие Договора 
 
9.1. Договор вступает в силу с даты его заключения в порядке, указанном в разделе 2 
Договора, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие до даты 
заключения Договора в случае, когда Исполнитель фактически начал оказывать услуги по 
Договору с использованием Личного кабинета до заключения Договора в порядке, 
указанном в пункте 2.2 Договора, при этом расчеты Сторон по Договору осуществляются 
(а возмездность оказания услуг по Договору возникает) только при условии заключения 
Договора в установленном порядке, и действует до 31 декабря того года, в котором он был 
заключен. 
 
9.2. Стороны согласовали, что Договор считается продленным на срок, равный 1 (одному) 
календарному году, если ни одна из Сторон не направит уведомление об отказе от 
продления Договора не позднее 10 (десяти) календарных дней до окончания срока 
действия Договора. Количество продлений не ограничено. 
 
9.3. Исполнитель вправе досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке 
с предварительным письменным уведомлением Заказчика не менее чем за 10 
(десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения. 
 
9.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в любой момент путем 
уведомления Исполнителя по электронной почте. 
 
9.5. При досрочном прекращении действия Договора Стороны производят расчеты в 
порядке, установленном Договором. 
 
9.6. Положения раздела 7 и пункта 8.7 Договора действуют в течение 5 (пяти) лет 
после прекращения действия Договора. 
 

10. Рассмотрение споров 
 
10.1.  Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с 
исполнением, расторжением или признанием недействительным Договора, Стороны будут 
стремиться решить путем переговоров. Сторона, у которой возникли претензии и/или 
разногласия, направляет другой Стороне претензию в порядке, указанном в разделе 11 
Договора. Претензия должна содержать суть предъявляемого требования и 
доказательства, подтверждающие требование. 
 
10.2. Если ответ на претензию, указанную в пункте 10.1 Договора, не будет получен 
направившей претензию Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения 
другой Стороной соответствующей претензии, либо если Стороны не придут к 
соглашению по возникшим претензиям и/или разногласиям, спор подлежит передаче на 
рассмотрение в суд по месту нахождения Заказчика. 
 

11. Заключительные положения 
 
11.1. Стороны признают, что все сообщения и документы, направленные с адресов 
электронной почты Сторон, считаются направленными и подписанными Сторонами, 
кроме случаев, когда в таких сообщениях прямо не указано обратное. Обязанность по 
определению достоверности адреса электронной почты, указанного в полученном одной 
Стороной сообщении (электронном письме), лежит на другой Стороне, получившей такое 
сообщение (электронное письмо), при этом при определении достоверности адреса 



электронной почты другая Сторона также обязана проверить техническую информацию, 
включая служебные заголовки полученного сообщения (электронного письма). 
 
11.2. За исключением прямо предусмотренных Договором и действующим 
законодательством Российской Федерации случаев все уведомления, сообщения и 
документы в рамках исполнения Сторонами обязательств, возникших из Договора, 
должны быть направлены и считаются полученными Сторонами в случае направления их 
по электронной почте с адреса одной из Сторон на адрес другой. Адресами электронной 
почты Сторон считаются: 
 
11.2.1. для Исполнителя: адрес электронной почты, указанный Исполнителем 
при заключении Договора или в Личном кабинете; 
 
11.2.2. для Заказчика: Info@ntws.ru 
 
11.3. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность сведений и информации, 
необходимых для доступа к электронной почте, указанной в пункте 11.2 Договора. 
Стороны самостоятельно определяют порядок ограничения доступа к информации, 
необходимой для доступа к электронной почте, указанной в пункте 11.2 Договора. 
 
11.4. Сканированные и фото-копии всех документов, относящихся к Договору, 
приравниваются Сторонами к оригиналам таких документов до тех пор, пока 
такие оригиналы не будут предъявлены запросившему лицу. 
 
11.5. Приложения, дополнения и иные юридически значимые сообщения, а также 
сообщения по поводу порядка оказания услуг по Договору в электронной форме, 
являются действительными и имеют юридическую силу при соблюдении условий, 
указанных в пунктах 11.1 и 11.2 Договора, если Договором не предусмотрено 
иное. 
 
11.6. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 

12. Изменение условий Договора 
 
12.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке изменять условия Договора, при 
этом, такие изменения вступают в силу в момент опубликования новой версии Договора в 
сети Интернет по адресу https://ntws.pro/oferta 
 
12.2. Продолжение оказания Исполнителем услуг по Договору будет означать согласие 
Исполнителя с условиями новой версии Договора. В случае, если Исполнитель не 
согласен с условиями новой версии Договора, он обязан прекратить оказание услуг по 
Договору и уведомить об этом Заказчика. 
  


