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Настоящий документ «Правила оказания информационных услуг» представляет собой 

обязательные условия, на которых допускается заключение и исполнение договоров на оказание 

информационных услуг с использованием Приложений ООО «Солвинтек». 

1. Термины и определения 

1.1. В настоящем документе и вытекающих или связанных с ним отношениях Сторон 

применяются следующие термины и определения: 

1.1.1. Договор – договор оказания возмездных Услуг, вместе со всеми относящимися к нему 

Обязательными документами, который заключается и исполняется Сторонами в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами. 

1.1.2. Услуги – информационные услуги по обеспечению доступа Заказчика к дополнительным 

функциональным возможностям системы meedget.ru, перечисленные в Прайс-листах 

Исполнителя. Заказчик также вправе приобретать Услуги для обеспечения доступа клиентов к 

дополнительным функциональным возможностям Приложения. 

1.1.3. Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «Солвинтек» 

1.1.4. Заказчик – лицо, способное совершить Акцепт на условиях настоящих Правил 

(применительно к порядку заключения Договора) либо совершившее Акцепт Оферты на условиях 

настоящих Правил (применительно к исполнению заключенного Договора). 

 

2. Предмет договора 

 

2.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать услуги по размещению 

Информационных материалов на сайте Заказчика, а Заказчик обязуется уплатить Исполнителю 

вознаграждение. 

 

2.2. Все расчеты в рамках Договора могут осуществляться Сторонами как в безналичном порядке, 

так и с использованием Электронных платежных систем. Расчеты посредством ЭПС 

осуществляются Сторонами в соответствии с правилами пользования такими системами. 

Взаимодействие между сторонами, в т.ч. обмен документами, осуществляется посредством 

интерфейса ПО.  



 

3. Права и обязанности Исполнителя. 

 

3.1. Исполнитель обязуется разместить на принадлежащем Заказчику Интернет-ресурсе 

Информационные материалы на условиях, согласованных сторонами при обмене электронными 

сообщениями. 

 

4. Права и обязанности Заказчика. 

 

4.1. Заказчик обязан своевременно предоставить Исполнителю соответствующие требованиям 

настоящего договора Информационные материалы для размещения на Интернет-ресурсе 

Заказчика.  

 

4.2. Заказчик обязуется своевременно, в порядке, предусмотренном ст.4, выплачивать 

вознаграждение Исполнителю.  

 

4.3. Заказчик гарантирует, что размещение Информационных материалов не нарушит прав 

третьих лиц и не введет их в заблуждение. Заказчик гарантирует, что обладает всеми лицензиями 

и разрешениями, необходимыми для размещения сведений, содержащихся в Информационных 

материалах. 

 

 

4.4. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора в 

одностороннем порядке без указания причин. 

 

5. Порядок расчетов. 

 

5.1. Расчет вознаграждения Исполнителя производится ежемесячно исходя из количества 

Интернет-ресурсов Заказчика, на которых Исполнитель размещает Информационные материалы. 

 

6. Порядок разрешения споров. 

 

6.1. Все возможные споры, возникшие из настоящего договора или в связи с его исполнением, 

стороны будут пытаться разрешить путем переговоров. 

 

6.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящего договору должны быть 

рассмотрены и урегулированы стороной-ответчиком в течение тридцати дней с момента 

получения. 

 

6.3. В случае, если в результате переговоров стороны не достигнут компромисса, спор подлежит 

передаче на разрешение судом в соответствии с подсудностью и подведомственностью. 

 

6.4. Все права и обязанности сторон, вытекающие из исполнения настоящего договора, 

подчиняются законодательству Российской Федерации и интерпретируются в соответствии с ним. 

 

 

 



7. Реквизиты Исполнителя: 

 

Исполнитель: ООО «Солвинтек» 
ИНН: 7725806168   
КПП: 772501001  
   
р/с:  30301810800006003800 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 
к/с : 30101810400000000225 
БИК: 044525225 
 
Юридический адрес:  115191, г. Москва, ул. 2-я Рощинская 4, оф. 503 
 
Почтовый адрес:  115191, г. Москва, ул. 2-я Рощинская 4, оф. 503 
 
Телефон:  +7 (495) 322-11-87 

 

 


