ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
(ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)
г. Санкт-Петербург
ООО «Квартплата Онлайн», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора
Васильченко Вадима Сергеевича, действующего на основании Устава, предлагает любому физическому лицу,
индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу, в дальнейшем именуемому «Заказчик» (вместе
именуемые «Стороны»), оказать услуги в сети Интернет на нижеследующих условиях.
1.

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ

1.1. Услуги по предоставлению доступа к Программе (далее – Услуги) – набор услуг, оказываемый
Исполнителем Заказчику путём предоставления в течение определенного времени возможности
пользоваться онлайн-программой для ЭВМ «КВАДО.РУ» (далее – Программа), расположенной в сети
Интернет по адресу https://manager.kvado.ru. Услуги включают в себя:


оказание Заказчику содействия (при необходимости) в прохождении процедуры регистрации в
качестве Пользователя;



консультирование Заказчика по вопросам использования Программы и предоставляемых сервисах;



работу с обращениями Заказчика в связи с ошибками в функционировании Программы;



обеспечение Заказчика возможностью пользоваться Программой в течение оплаченного периода и в
соответствии с выбранными Услугами.

1.2. Публичная оферта – предложение, содержащее все существенные условия для заключения Договора с
любым, кто отзовется. Настоящим Договор регулирует условия оказания Услуг и использование
программного обеспечения. Договор может быть изменен Исполнителем без какого-либо специального
уведомления, новая редакция Договора вступает в силу с момента ее размещения в сети Интернет по
указанному в настоящем абзаце адресу, если иное не предусмотрено новой редакцией Договора.
Действующая редакция Договора всегда находится на странице по адресу http://www.kvado.ru/documents.
Начиная пользоваться Услугами либо отдельными функциями Программы, пройдя процедуру регистрации,
Заказчик считается принявшим условия настоящего Договора в полном объеме, без всяких оговорок и
исключений. В случае несогласия Заказчика с каким-либо из положений Договора, Заказчик не вправе
использовать любые функции Программы. В случае если Исполнителем были внесены какие-либо
изменения в Договор в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, с которыми Заказчик не согласен, он
обязан прекратить использование Программы.
1.3. Страница
регистрации
–
веб-страница,
расположенная
в
сети
Интернет
по
адресу
https://manager.kvado.ru/registration и служащая для первоначальной регистрации Заказчика (создания
аккаунта) и определения его Главного администратора.
1.4. Аккаунт – учетная запись Заказчика, содержащая информацию и сведения о Заказчике, необходимые для
его идентификации, учёта и оказания Услуг.
1.5. Главный администратор – учетная запись Заказчика, обладающая наивысшими правами по отношению к
учетным записям других Пользователей. Логин и пароль для авторизации высылается на указанный при
регистрации адрес электронной почты.
1.6. Пользователь – физическое лицо, которому Главный администратор предоставил доступ к Программе,
путем создания ему учетной записи Пользователя с авторизационными данными (логин и пароль) и
соответствующими правами, определяемыми Главным администратором.
1.7. Панель управления – пользовательский интерфейс Программы, предназначенный для информационносправочного обслуживания Заказчика, содержащий инструменты для самостоятельного управления
Заказчиком Услугами и настройками аккаунта.
1.8. Единица тарификации – минимальное тарифицируемое значение объема оказываемой услуги. Для

цели настоящего договора может принимать такое значение, как «лицевой счет» или «организация», в
зависимости от вида оказываемых услуг.
1.9. В Договоре могут быть использованы термины, не определенные в пп. 1.1.-1.8. Договора. В этом случае
толкование такого термина производится в соответствии с текстом Договора. В случае отсутствия
однозначного толкования термина в тексте Договора следует руководствоваться толкованием термина,
определенным: в первую очередь – законодательством РФ, во вторую очередь – на сайте http://kvado.ru,
затем – сложившимся (общеупотребительным) в сети Интернет.
2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать Услуги по предоставлению доступа к Программе, а
Заказчик обязуется оплатить эти Услуги в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Заказ Услуг
осуществляется Заказчиком самостоятельно через Панель управления.
2.2. Предоставляемые Исполнителем Услуги, их стоимость и характеристики определены в Приложении №1.
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2.3. Программа является результатом интеллектуальной деятельности и объектом авторских прав как
программа для ЭВМ, которые регулируются и защищены законодательством Российской Федерации об
интеллектуальной собственности и нормами международного права. Исполнитель обладает всеми правами
использования онлайн-программы «КВАДО.РУ», необходимыми для предоставления Заказчику Услуг в
рамках настоящего Договора. Ни сам Заказчик, ни иные лица при содействии со стороны Заказчика не
имеют права копировать или изменять Программу или ее части; создавать на базе Программы иное
программное обеспечение; проникать в программное обеспечение с целью получения кодов программ либо
получения иного несанкционированного доступа к данным в Программе; осуществлять продажу, сдачу в
аренду, передачу третьим лицам каких-либо прав относительно программного обеспечения и Программы,
предоставленных Заказчику, а также модифицировать Программу, в том числе с целью получения
несанкционированного доступа к ней.
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Оказывать Услуги в соответствии с настоящим Договором и приложениями к нему, а также
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3.1.2. Обеспечить бесперебойное функционирование своего оборудования, задействованного в предоставлении
Услуг, в течение всего срока действия Договора, за исключением случаев планового технического
обслуживания, а также работ, вызванных сбоями в работе оборудования или программного обеспечения.
Предупреждение о плановом техническом отключении производится по электронной почте, не менее чем
за 24 часа до планируемого отключения.
3.1.3. При оказании Услуг по Договору обеспечить возможность доступа Заказчика к функционалу Программы
через Панель управления с использованием логинов и паролей Заказчика, при этом Исполнитель не несет
ответственности в случае невозможности использования Заказчиком функционала Программы по
причинам, не зависящим от Исполнителя.
3.1.4. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после завершения расчетного периода предоставить Заказчику через
Панель управления документы об оказанных Исполнителем Услугах. В течение 15 (Пятнадцати) рабочих
дней после завершения расчетного периода направить Заказчику документы об оказанных Услугах по
почте на адрес, указанный Заказчиком в Панели управления во вкладке «Договоры». Под расчетным
периодом следует понимать календарный месяц, в котором услуги были оказаны.
3.1.5. Направить Заказчику документы об оказанных Услугах в порядке, предусмотренном в п. 5.9 настоящего
Договора.
3.1.6. Консультировать Заказчика по вопросам, возникающим в связи с исполнением Договора, по рабочим дням
с 10:00 до 19:00 часов по телефонам, указанным на сайте Исполнителя, по электронной почте
support@kvado.ru и через систему запросов.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Изменять стоимость и условия оказания Услуг в одностороннем порядке с обязательным извещением
Заказчика в соответствии с п.5.1 настоящего Договора.
3.2.2. Осуществлять информационную и рекламную рассылку Пользователям Программы посредством
электронных средств связи с целью информирования Заказчика об улучшениях Программы, изменениях
стоимости и порядка оказания Услуг, появлении новых услуг, а также изменениях реквизитов Исполнителя.
3.2.3. Временно приостановить оказание Заказчику Услуг по техническим, технологическим или иным причинам,
препятствующим оказанию Услуг, на время устранения таких причин.
3.2.4. Осуществлять ограничение отдельных действий Заказчика, если такие действия создают угрозу для
нормального функционирования Программы.
3.2.5. Запросить у Заказчика дополнительную информацию, необходимую для исполнения настоящего Договора,
в случае возникновения сомнений в достоверности указанных Заказчиком данных.
3.2.6. Отменить регистрацию Заказчика и приостановить оказание Услуг в случае указания Заказчиком
недостоверных данных при регистрации.
3.2.7. Приостанавливать оказание Услуг Заказчику:
 в случае использования Заказчиком Услуг в противоправных целях, наносящих вред интересам третьих

лиц;
 в случае нарушения Заказчиком требований, предусмотренных Договором, в том числе срока и порядка

оплаты Услуг по настоящему Договору;
 в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

Если Заказчик не устранит нарушение в течение 30 дней с даты получения им письменного уведомления
Исполнителя о намерении приостановить оказание Услуг, Исполнитель вправе расторгнуть Договор в
одностороннем порядке.
3.2.8. Удалить учетную запись и данные Заказчика по истечении 12 (двенадцати) месяцев с момента последнего
посещения любым Пользователем Программы либо после завершения действия настоящего Договора.
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4.

ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Своевременно оплачивать предоставляемые Услуги в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.
4.1.2. Обеспечивать конфиденциальность своих авторизационных данных (логина и пароля). На Заказчике в
полном объеме лежит риск последствий утраты авторизационных данных.
4.1.3. Указывать достоверные и точные данные при регистрации на сайте Исполнителя, в том числе в Панели
управления.
4.1.4. Соблюдать и выполнять требования настоящего Договора.
4.1.5. Не использовать Программу для:
 умышленного нарушения
международного права;

действующего

законодательства

Российской

Федерации

и

норм

 в целях причинения вреда Исполнителю или третьим лицам.
4.1.6. Не передавать свои права по Договору какой-либо третьей стороне без согласования с Исполнителем.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Обратиться к Исполнителю с жалобой на действия (бездействие) Исполнителя, связанные с оказанием
Услуг по настоящему Договору.
4.2.2. Отказаться в любое время от исполнения настоящего Договора в порядке, предусмотренном настоящим
Договором.
5.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

5.1. Исполнитель в одностороннем порядке устанавливает стоимость и условия оказания Услуг путем
размещения информации о них на своем интернет-сайте http://kvado.ru. Установленные стоимость и условия
оказания Услуг действуют до следующего изменения. Изменения стоимости и условий оказания Услуг
доводятся до сведения Заказчика не менее чем за 30 дней до вступления этих изменений в силу через
размещение соответствующей информации на интернет-сайте Исполнителя http://kvado.ru. Стоимость и
характеристики Услуг, действующие на момент заключения Договора, приведены в Приложение №1.
5.2. Основанием для оплаты Услуг является счет, сформированный Программой на основании сведений об
использовании Заказчиком объема Услуг за расчетный период. Для пополнения Баланса Заказчик вправе
самостоятельно сформировать счет на оплату в Панели управления Программы с учетом сведений об
использовании Заказчиком Услуг за расчетный период.
5.3. Оплата Услуг производится Заказчиком в российских рублях в безналичном порядке, путём перечисления
денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, указанный в разделе 11 настоящего Договора.
Поступившие от Заказчика денежные средства зачисляются на специальный счет в Программе – Баланс,
который доступен Заказчику через Программу для контроля оставшейся суммы.
5.4. При заказе новой услуги Исполнитель предоставляет Заказчику возможность использования этой услуги в
течение демонстрационного периода сроком до 60 дней без предварительной оплаты. Повторное
предоставление демонстрационного периода Исполнителем не производится. Срок демонстрационного
периода зависит от даты подключения Услуг в текущем месяце и заканчивается последним днем
следующего месяца. На первое число следующего месяца для продолжения использования заказанных
Услуг с Баланса Заказчика будут списаны деньги в объеме заказанных Услуг. В случае если денежных
средств на Балансе Заказчика будет недостаточно для проведения полной оплаты за Услуги, то функционал
Программы может быть частично ограничен до пополнения Заказчиком Баланса либо Заказчик вправе
самостоятельно отказаться от части заказанных им Услуг.
5.5. Дальнейшее оказание Услуг производится Заказчику на условиях предварительной оплаты. Для продления
оказания Услуг Заказчик производит авансовый платеж в размере 100% (Ста процентов) от стоимости
заказанных Услуг, который должен быть на Балансе Заказчика на первое число месяца нового периода, на
основании счета, сформированного Заказчиком на оплату («Счет»). По окончанию расчетного периода
Заказчику формируются отчетные документы на сумму оказанных в этом периоде Услуг (Акт об оказанных
услугах). Неизрасходованная часть денежных средств Заказчика может быть учтена в следующем месяце.
5.6. При подключении дополнительных Услуг и/или Услуг, у которых закончился демонстрационный период,
списание денежных средств с Баланса Заказчика производится в день подключения Услуг пропорционально
оставшемуся расчетному периоду (до конца текущего календарного месяца). При отключении Услуг
моментом прекращения оказания отключаемой Услуги считается последний день текущего месяца.
5.7. Обязанность по оплате Услуг по настоящему Договору считается исполненной Заказчиком в полном объеме
с момента зачисления денежных средств Заказчика на расчетный счет Исполнителя. В отдельных случаях,
по собственному усмотрению Исполнителя, условным подтверждением факта оплаты может служить: а)
копия платежного поручения с отметкой банка при безналичной форме оплаты; б) копия квитанции об
оплате с печатью банка, через который произведена оплата. При отсутствии своевременной оплаты
Исполнитель имеет право приостановить оказание Услуг по настоящему Договору
5.8. Учет объема оказанных Заказчику Услуг ведется в соответствии с принятой Исполнителем единицей

3

тарификации. Основанием списания средств Заказчика за предоставленные Услуги по настоящему Договору
являются данные, полученные с помощью оборудования, используемого Исполнителем для учета объема
оказанных им Услуг.
5.9. По окончании расчетного периода Сторонами оформляется и подписывается Акт об оказанных услугах в
следующем порядке. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после завершения расчетного периода Исполнитель
предоставляет Заказчику через Панель управления доступ к электронной копии акта об оказанных услугах. В
течение 10 (Десяти) рабочих дней после завершения расчетного периода Исполнитель направляет
Заказчику Акт об оказанных услугах по почте на адрес, указанный Заказчиком в Панели управления во
вкладке «Договоры». В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Заказчиком Акта об оказанных
услугах, Заказчик обязан подписать направленный акт или предъявить мотивированные возражения. Если в
течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления Исполнителем Акта об оказанных услугах от
Заказчика не поступит подписанного Акта либо мотивированных письменных возражений, то Услуги
считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком в полном объеме, а
Акт об оказанных услугах будет иметь силу двухсторонне подписанного. Под расчетным периодом следует
понимать календарный месяц, в котором услуги были оказаны.
6.

СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ
И ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор считается заключенным на один год и вступает в силу с момента завершения
Заказчиком регистрации на странице в сети Интернет, указанной в п. 1.3 настоящего Договора с учетом
условий, изложенных в п. 1.2. Договор, заключаемый в письменной форме, вступает в силу с момента
подписания его сторонами.
6.2. Продолжение любого взаимодействия с Программой означает безусловное согласие со всеми условиями
настоящего Договора. Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящего Договора Заказчик
гарантирует Исполнителю, что обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и
исполнения Договора, указал достоверные данные, идентифицирующие Заказчика и его представителей,
условия Договора ему понятны, полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении
заключения и исполнения Договора.
6.3. Настоящий Договор действует до 31 декабря текущего календарного года и автоматически пролонгируется
на каждый последующий календарный год, если ни одна из сторон не менее чем за 30 дней до окончания
срока Договора не предоставит письменное уведомление о его расторжении.
6.4. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор до истечения срока его действия, письменно
уведомив об этом Исполнителя не менее чем за 30 дней до планируемой даты расторжения Договора, при
условии оплаты уже оказанных Исполнителем Услуг.
6.5. В случае досрочного прекращения предоставления Услуг Заказчику, по его заявлению производится возврат
неиспользованных денежных средств. При этом возврат средств производится только в безналичном
порядке. Перечисление возвращаемых средств третьему лицу по просьбе Заказчика не производится.
6.6. Договор может быть досрочно расторгнут:
 По соглашению Сторон в любое время;
 По инициативе любой из Сторон в случае нарушения другой Стороной условий Договора с письменным

уведомлением другой Стороны, не менее чем за 15 дней до даты расторжения Договора;
 По иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством.

7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

7.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение Договора в соответствии с
законодательством Российской Федерации с учетом условий, установленных Договором и Приложением,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, и обязуются обеспечивать конфиденциальность
учетных данных Заказчика (набор паролей для доступа к техническим ресурсам Исполнителя и прочая
информация, идентифицирующая Заказчика). Исполнитель имеет доступ к информации Заказчика
исключительно в целях технического обеспечения Услуг.
7.2. Исполнитель не несет ответственности за содержание информации, передаваемой (получаемой)
Заказчиком и (или) Пользователем при пользовании Услугами по настоящему Договору.
7.3. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком:
7.3.1 За ущерб любого рода, понесенный Заказчиком из-за разглашения, утери или невозможности получения
последним своих учетных данных. Любое лицо, сообщившее конфиденциальную информацию,
требующуюся для идентификации Заказчика, или использующее эти данные для авторизации в
Программе, рассматривается как представитель Заказчика, действующий от его имени.
7.3.2 За неполученную прибыль и упущенную выгоду, а также за любые косвенные убытки, понесенные
Заказчиком в течение срока действия настоящего Договора.
7.3.3 За задержки, перебои в работе и невозможность полноценного использования собственных ресурсов
Исполнителя, происходящие прямо или косвенно по причине действия или бездействия третьих лиц и/или
неработоспособностью транспортно-информационных каналов, находящихся за пределами собственных
ресурсов Исполнителя.
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7.4. Заказчик понимает и принимает, что Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за
информацию, размещенную Заказчиком в Программе либо иным образом предоставленной Исполнителю
для размещения в Программе по заданию Заказчика. Заказчик полностью отвечает за всю информацию,
которую он загружает, посылает, размещает, передает или каким-либо иным способом делает доступной с
помощью Программы.
7.5. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему Договору Заказчик до
обращения в суд предъявляет Исполнителю претензию в письменной форме с приложением копии Договора
(в случае заключения Договора в письменной форме), а также иных необходимых для рассмотрения
претензии документов, в которых должны быть представлены доказательства неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, а в случае предъявления претензии о возмещении
ущерба – сведения о размере причиненного ущерба. При отклонении претензии полностью или частично
либо неполучении Заказчиком ответа в течение тридцати дней с момента получения претензии
Исполнителем Заказчик имеет право предъявить иск в суд.
7.6. В случае признания претензий Заказчика обоснованными, Исполнитель по требованию Заказчика
возмещает причиненные Заказчику убытки в пределах стоимости Услуг, оказанных Заказчику в течение
одного месяца, предшествующего моменту возникновения претензии у Заказчика.
7.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после его
подписания. К таким обстоятельствам могут быть отнесены стихийные бедствия; природные и
промышленные катастрофы; террористические акты; военные действия; гражданские беспорядки;
телекоммуникационные сбои всеобщего характера; принятие органами государственной власти или
органами местного самоуправления актов, содержащих запреты или ограничения в отношении деятельности
Сторон; иные обстоятельства, которые не могут быть заранее предвидены или предотвращены.
7.8. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в Арбитражном суде СанктПетербурга и Ленинградской области.
8.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГАМИ

8.1. Услуги, предоставляемые Исполнителем, должны использоваться только в законных целях. Нелегальные
действия включают в себя (но не ограничиваются перечисленными): распространение наркотиков, попытки
несанкционированного доступа к компьютерным системам, пиратство (нарушение интеллектуальных прав
третьих лиц), проведение азартных игр, приведение схем обмана, иное нарушение законодательства
Российской Федерации и международных договоров.
8.2. При размещении информации и файлов в Программе Заказчик обязан не нарушать прав третьих лиц,
соблюдать требования законодательства об интеллектуальных правах и другие нормы действующего
законодательства Российской Федерации.
8.3. Не разрешается распространение спама, запуск вредоносного программного обеспечения и размещение
другой информации, запрещенной к распространению законодательством Российской Федерации. В случае
нарушения вышеперечисленных правил либо иных действий (бездействий) Заказчика, создающих угрозу
для нормального функционирования Программы и технических ресурсов Исполнителя, Исполнитель
оставляет за собой право приостановить полностью или частично предоставление Услуг Заказчику (с
последующим уведомлением об этом Заказчика в течение 24 часов).
8.4. В случае получения от третьей стороны мотивированных претензий по поводу того, что информация,
размещенная Заказчиком на серверах Исполнителя, нарушает права третьих лиц (в том числе
интеллектуальные), Исполнитель направляет Заказчику уведомление, содержащее текст претензии. Если
Заказчик в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента направления Исполнителем уведомления Заказчику
не примет мер по урегулированию спора с лицом, направившим претензию, либо не удалит спорную
информацию, Исполнитель вправе приостановить оказание Услуг Заказчику в части, касающейся
распространения спорной информации, с уведомлением об этом Заказчика в течение суток.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
9.1. Информация, полученная при исполнении настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему,
являются конфиденциальной и не подлежит разглашению, за исключением общедоступной информации и
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.2. Стороны обязуются без обоюдного согласия, не передавать третьим лицами не использовать иным
способом, не предусмотренным условиями Договора, организационно-технологическую, коммерческую,
финансовую и иную информацию, составляющую коммерческую тайну для любой из Сторон (далее «Конфиденциальная информация») при условии, что:
 сторона специально предупреждена, что передаваемая информация является «Конфиденциальной
информацией»,
 такая информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее
неизвестности третьим лицам;
 к такой информации нет свободного доступа на законном основании;
 обладатель такой информации принимает надлежащие меры к обеспечению ее конфиденциальности.
9.3. Срок охраны конфиденциальной информации ограничивается Сторонами сроком не менее 2 (двух) лет с
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момента окончания действия Договора, если иной срок не предусмотрен действующим законодательством.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Стороны допускают использование и признают действительным факсимильное воспроизведение печатей и
подписей уполномоченных на заключение Договора лиц при заключении Договора, а также при оформлении
иных необходимых документов, являющихся обязательными и необходимыми для выполнения условий
Договора. При этом факсимильные печать и подпись уполномоченного лица будут иметь такую же силу, как
и подлинные печать и подпись уполномоченного лица.
10.2. Стороны по настоящему Договору признают юридическую силу текстов документов, полученных по
электронной почте, наравне с документами, исполненными в простой письменной форме.
10.3. Любые уведомления по Договору могут направляться одной Стороной другой Стороне: 1) по электронной
почте: а) на адрес электронной почты Заказчика, указанный им при регистрации, если получателем является
Заказчик, и б) на адрес электронной почты Исполнителя, указанный в реквизитах Сторон, с адреса
электронной почты Заказчика, указанного им при регистрации; 2) по факсу; 3) почтой с уведомлением о
вручении или курьерской службой с подтверждением доставки.
10.4. Стороны обязаны незамедлительно уведомлять друг друга обо всех изменениях адресов и других
реквизитов.
10.5. Не вступая в противоречие с условиями настоящего Договора, Стороны вправе в любое время оформить
Договор на оказание Услуг в форме письменного двухстороннего документа.
10.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
11. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ООО «Квартплата Онлайн»
ИНН

7810184327

КПП

781001001

ОГРН

1147847542347

Юр. адрес

196143, г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 77, лит. А, пом. 16Н, оф. 2

Почтовый адрес

196158, г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 77, лит. А, пом. 16Н, оф. 2

Р/с

40702810432180004513

Банк

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

К/с

30101810600000000786

БИК

044030786

Тел.

+7 (812) 640-6-777

Email

info@kvado.ru

Генеральный директор В.С. Васильченко
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Приложение № 1
к Договору
на оказание услуг

Стоимость и характеристики Услуг:
1. Услуга «Расчет квартплаты»:
Характеристики
Учет жилого и нежилого фонда
Учет общедомовых и квартирных счетчиков
Создание услуг ЖКХ, тарифов и нормативов
Расчет начислений за жилищно-коммунальные и прочие услуги
Начисление пеней
Формирование и печать платежных документов (квитанций)
Учет платежей
Просмотр финансовой аналитики
Формирование и печать отчетов
Настройка квартплаты, пеней и квитанций
Email и SMS-рассылки жителям**
Электронный журнал учета обращений
Личный кабинет собственника
Стоимость в месяц*: 5 руб. за один лицевой счет при условии, что в Программе заведено более 350
лицевых счетов в домах, подключенных к услуге «Расчет квартплаты».
Если в Программе заведено менее 350 лицевых счетов в домах, подключенных к услуге «Расчет
квартплаты», то абонентская плата составляет 1750 рублей.
2. Услуга «Работа с должниками»:
Характеристики
Учет жилого и нежилого фонда
Учет информации о должниках
Формирование, учет и печать уведомлений о задолженности
Формирование, учет и печать повторных уведомлений о задолженности
Формирование, учет и печать исковых заявлений
Информирование должников с помощью Email-рассылок
Информирование должников с помощью SMS-рассылок**
Формирование отчетов по результатам работы с должниками
Стоимость в месяц*: 2 руб. за один лицевой счет при условии, что в Программе заведено более 450
лицевых счетов в домах, подключенных к услуге «Работа с должниками».
Если в Программе заведено менее 450 лицевых счетов в домах, подключенных к услуге «Работа с
должниками», то абонентская плата составляет 900 рублей.
3. Услуга «Диспетчерская»:
Характеристики
Учет жилого и нежилого фонда
Учет общедомовых и квартирных счетчиков
Ведение электронного журнал учета заявок
Формирование и печать наряд-заданий
Ведение электронного журнала отключений
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Просмотр заявок на интерактивной карте объектов
Просмотр аналитики по заявкам
Формирование и печать отчетов по заявкам
Настройка диспетчерской и ведение справочников
Email и SMS-рассылки жителям**
Электронный журнал учета обращений
Личный кабинет собственника
Стоимость в месяц*: 3 руб. за один лицевой счет при условии, что в Программе заведено более 450
лицевых счетов в домах, подключенных к услуге «Диспетчерская».
Если в Программе заведено менее 450 лицевых счетов в домах, подключенных к услуге
«Диспетчерская», то абонентская плата составляет 1350 рублей.
4. Услуги «Сайт СТАНДАРТ» и «Сайт ПРОФ»:
Характеристики

Сайт СТАНДАРТ

Сайт ПРОФ

Готовый шаблон сайта

+

+

Формы отправки показаний счетчиков, обращений, заявок

+

+

Стандартный набор страниц сайта

+

+

Создание собственных страниц сайта

–

+

Стандартная структура меню сайта

+

+

Настраивая структура меню сайта

–

+

Максимальное количество домов

10 шт.

Неограниченно

Домен на базе kvado.ru

+

+

Подключение своего домена

–

+

Фотоальбомы

–

+

Email и SMS-рассылки жителям**

–

+

Электронный журнал учета обращений

–

+

Личный кабинет собственника

–

+

Сервис онлайн-оплаты квитанций на сайте

+

+

Хостинг, обновление и поддержка сайта

+

+

Стоимость в месяц*

0 руб.

750 руб.

*НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения.
**При проведении SMS-рассылок взымается дополнительная плата,
отправленных SMS и оператора мобильной связи получателей SMS.

которая

зависит

от

количества

Примечание: актуальная информация о характеристиках, стоимости и условиях оказания Услуг в соответствии с
пунктом 5.1 настоящего Договора находится на сайте Исполнителя по адресу: http://www.kvado.ru/.

ООО «Квартплата Онлайн»
Генеральный директор В.С. Васильченко
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