
ДОГОВОР 

о предоставлении доступа к интернет ресурсу 

 

город _________     «___»_________202__ г.  

 

Резидент Республики Казахстан: __________________ в лице 

________________________________ , действующего на основании 

______________ , с одной Стороны, именуемой в дальнейшем «Заказчик» и  

Резидент Республики Казахстан: _______________________ в лице 

______________________, действующего на основании _______________, с 

другой Стороны, именуемой в дальнейшем «Исполнитель»,  

 

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем:  

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.  

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по подключению и 

обеспечению доступа к электронным интернет-ресурсам EUROMONITOR 

(далее – Интернет-ресурс), принадлежащего резиденту Российской 

Федерации, согласно Приложению № 1 к настоящему договору. Срок оказания 

услуг по настоящему договору (далее – Договор) с даты двустороннего 

подписания Договора по «____» ______201__ года включительно. Доступ 

предоставляется 24 часа в сутки, в рабочие, праздничные и выходные дни. 

Заказчик обязуется оплатить оказываемые Исполнителем услуги в 

соответствии с условиями настоящего договора. 

1.2. Электронные источники, а также средства индивидуализации, в том числе 

фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания третьих лиц, 

к которым Заказчик получает доступ по настоящему договору являются 

объектами интеллектуальной собственности их владельцев, в связи с чем, 

охраняются законодательством Российской Федерации и международным 

правом. 

Авторы и (или) обладатели исключительных имущественных прав на эти 

объекты сохраняют исключительное право осуществлять и разрешать 

использование данных объектов в какой бы то ни было форме либо каким бы 

то ни было способом. 

1.3. Использование и цитирование информации с Интернет-ресурса 

допускается только со ссылкой на владельцев прав интеллектуальной 

собственности и ресурсы, на которых они размещены. Иное цитирование или 

использование информации с Интернет-ресурса является нарушением 

действующего законодательства.  

1.4. Исполнитель гарантирует, что обладает достаточным объемом прав для 

заключения настоящего договора, им не совершались и не будут совершаться 

какие-либо действия, делающие невозможным использование Заказчиком 

Интернет-ресурса на определенных в Договоре условиях.  

2. ЦЕНА И СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГ.  



2.1. Цена услуг по настоящему договору составляет _____________________, 

сумма прописью: _____________________ в том числе НДС __% Валюта 

платежа: __________________ В цену включены компенсация издержек 

Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение, уплате всех возможных 

пошлин, налогов и сборов, которые могут возникнуть из Договора. Цена 

является неизменной на весь срок действия Договора.  

2.2. Изменения цены может иметь место лишь при наступлении форс-

мажорных обстоятельств и только по обоюдному соглашению Сторон.  

2.3. В случае, если Исполнителем не были учтены какие-либо расценки на 

оказываемые услуги (в том числе сопутствующих работ, услуг, материалов и 

т.п. составляющих полный комплекс услуг), которые должны быть оказаны по 

Договору, данные услуги в любом случае оказываются Исполнителем в 

полном объеме в соответствии с Приложением № 1 к настоящему договору и 

в пределах цены настоящего договора.  

2.4. В тех случаях, когда Заказчиком является бюджетная организация, 

отсутствие финансирования либо перераспределение бюджетных средств не 

может служить основанием для не выполнения обязательств Заказчика по 

оплате предоставляемых услуг по Договору.  

2.5. Заказчик гарантирует, что полномочен заключить настоящий договор в 

соответствии с законодательством страны, резидентом которой является и 

соблюдает все требования законодательства своей страны при заключении 

Договора, не станет в будущем ссылаться на законодательные препоны, 

делающие невозможным или затруднительным оплату.  

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.  

3.1. Условия оплаты:  

3.1.1. Оплата осуществляется с применением авансового платежа в размере 

____ % от цены Договора, что составляет _____________________ , сумма 

прописью: ____________________ , включая НДС, которые оплачиваются 

Заказчиком в течение ___ рабочих дней с даты заключения Договора по 

следующим реквизитам: ____________________, на основании выставленного 

счета. 

3.1.2. Оставшаяся часть оплаты в размере ___ % оплачиваются Заказчиком 

равными частями каждого 1-го числа квартала, следующего за отчетным, на 

основании счетов выставленных Исполнителем и счетов-фактур, а именно:  

1) Оплата _____ % цены договора, что составляет ______________________ 

сумма прописью: ______________________ оплачивается Заказчиком в срок 

до «___»________201___ года.  

2) Оплата ____ % цены договора, что составляет ______________________ 

сумма прописью: _____________________ оплачивается Заказчиком в срок до 

«___»________201___ года.  

3) Оплата _____ % цены договора, что составляет ______________________ 

сумма прописью: ______________________ оплачивается Заказчиком в срок 

до «___»________201___ года.  

При этом Заказчик не вправе ссылаться на не получение счета от Исполнителя, 

как причину просрочки оплаты.  



3.2. Форма оплаты – безналичный расчет.  

3.3. В случае отсутствия доступа к Интернет-ресурсу по причинам, 

возникающим на стороне Исполнителя, Заказчик вправе уменьшить 

подлежащие оплате суммы пропорционально периоду, в котором доступ к 

Интернет-ресурсу отсутствовал либо не соответствовал качеству, обычно 

предъявляемому к подобного рода услугам.  

3.4. Удержание санкций за качество и количество предоставляемых услуг, 

если таковые будут иметь место, осуществляется Заказчиком после 

письменного за 10 календарных дней предупреждения Исполнителя.  

3.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного 

счета Заказчика. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.  

4.1. Заказчик вправе:  

4.1.1. Получать информацию, касающуюся вопросов оказания услуг.  

4.1.2. Проверять ход и качество оказываемых Исполнителем услуг, не 

вмешиваясь в его деятельность.  

4.2. Используя Интернет-ресурс, Заказчик и его уполномоченные лица вправе:  

4.2.1. Осуществлять дистанционный доступ к Интернет-ресурсу с 

использованием IP-адресов, принадлежащих Заказчику с места своего 

нахождения. Под дистанционным доступом понимаются возможности поиска, 

просмотра и чтения электронных источников.  

4.2.2. Осуществлять запись и хранение отдельных частей электронного 

ресурса на электронные носители в архивных научных, информационных, 

исследовательских и иных целях.  

4.2.3. Цитировать в оригинале и в переводе в научных, исследовательских, 

полемических, критических и информационных целях информацию, 

полученную из Интернет-ресурса в объеме, оправданном целью цитирования.  

4.3. При использовании Интернет-ресурса, Заказчик и его уполномоченные 

лица не имеют права:  

4.3.1. Распечатать электронный ресурс целиком.  

4.3.2. Использовать иные программные средства для автоматического поиска 

и загрузки данных, кроме тех, что реализованы в аппаратно-программном 

комплексе на портале издательств. 

4.3.3. Передавать копии электронного ресурса третьим лицам.  

4.3.4. Распространять копии электронного ресурса вне места дислокации 

Заказчика в любом объеме.  

4.3.5. Переводить электронный ресурс с языка оригинала на другие языки без 

уведомления автора издания.  

4.3.6. Перерабатывать и изменять содержание электронного ресурса с 

последующим созданием и распространением на их основе новых вторичных 

баз данных с информацией Интернет-ресурса.  

4.4. Заказчик обязан:  

4.4.1. Принять услуги в соответствии с условиями настоящего договора, в 

полном объеме при условии отсутствия претензий по качеству и количеству 

предоставленных услуг. 



4.4.2. Оплатить услуги в предусмотренные Договором сроки.  

4.4.3. Оказывать Исполнителю содействие в исполнении настоящего 

Договора, когда такое содействие от Исполнителя требуется по ситуации.  

4.5. Исполнитель вправе:  

4.5.1. Требовать оплаты услуг в соответствии с условиями настоящего 

договора.  

4.5.2. Самостоятельно, если иное не указано в настоящем договоре или 

Приложениях к нему, определять способ исполнения своих обязательств по 

Договору.  

4.5.3. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, в случае если 

имело место любое из следующих событий: 

а) в результате обстоятельств непреодолимой силы Исполнитель не способен 

оказать услуги, если такие обстоятельства продолжаются более трех месяцев;  

б) Заказчик без достаточных оснований допускает просрочку оплаты услуг 

Исполнителя более чем на 5 рабочих дней.  

в) в иных случаях существенного нарушения Заказчиком условий настоящего 

договора и не устранения данных нарушений в день получения письменной 

претензии.  

4.6. Исполнитель обязан:  

4.6.1. Своевременно и надлежащим образом оказывать услуги по настоящему 

договору в соответствии с условиями настоящего договора и Приложениями 

к нему.  

4.6.2. Оказывать услуги, выполнять иные обязанности в точном соответствии 

с настоящим договором, на высоком уровне и на наиболее выгодных для 

Заказчика условиях, а также применять передовые технологии и безопасные и 

эффективные оборудование, технику, материалы и методы.  

4.6.3. Информировать Заказчика о ходе исполнения настоящего договора, в 

т.ч. об оказываемых услугах.  

4.6.4. Предупреждать Заказчика о событиях или обстоятельствах, которые 

могут негативно повлиять на качество услуг.  

4.6.5. Соблюдать права и законные интересы Заказчика в отношении любого 

вопроса, связанного с настоящим договором, на всех этапах Договора.  

4.6.6. Своими силами и за свой счет устранять недостатки оказанных услуг.  

4.6.7. Представить Заказчику Акты выполненных работ (оказанных услуг), 

подписанные со стороны Исполнителя уполномоченными на то лицами.  

4.6.8. Не передавать свои права и обязанности по настоящему договору, 

полностью или частично, другому лицу без предварительного письменного 

согласия Заказчика. 

4.6.9. В течение срока действия Договора и в течение трех лет после его 

окончания не раскрывать перед третьими лицами информацию, полученную в 

рамках настоящего договора, с Интернет-ресурса.  

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ.  

5.1. Датой начала оказания услуг по Договору является дата первого 

фактического подключения Заказчика к Интернет-ресурсу, которое должно 

быть подтверждено Заказчиком в тот же день средствами электронной почты, 



ватсап и т.п. В течение 10-ти рабочих дней с даты начала оказания услуги по 

предоставлению доступа к Интернет-ресурсу (далее - Дата подключения), 

Исполнитель предоставляет Заказчику два экземпляра подписанного 

Исполнителем Акта выполненных работы по подключению к Интернет-

ресурсу. Дата подключения не должна превышать 3 рабочих дня с даты 

авансового платежа по Договору, при этом период с даты подписания 

Договора до Даты подключения засчитывается в срок оказания услуг.  

5.1.1. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта 

подключения к Интернет-ресурсу обязан подписать его и направить 

Исполнителю либо направить мотивированный отказ с указанием 

недостатков.  

5.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-

приемки услуг за каждый квартальный период обязан подписать его и 

направить Исполнителю, либо направить Исполнителю мотивированный 

отказ с указанием недостатков.  

5.3. В случае несоответствия оказанных услуг настоящему договору, 

Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем недостатков и 

указанием сроков их устранения. Исполнитель обязан устранить недостатки 

без дополнительной оплаты в пределах Цены Договора.  

5.4. Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных 

Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, 

предусмотренной настоящим договором.  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.  

6.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Сторонами 

обязательств, принятых в соответствии с Договором, Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.  

6.2. В случае просрочки Исполнителем договорных обязательств, 

Исполнитель уплачивает Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

получения претензии сумму пени, которая начисляется за каждый день 

просрочки исполнения Исполнителем обязательств в размере 0,01 % от цены 

просроченного обязательства в день, но не более 1 % от суммы настоящего 

договора. 

6.3. В случае просрочки Заказчиком договорных обязательств, Заказчик 

уплачивает Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 

претензии сумму пени, которая начисляется за каждый день просрочки 

исполнения Заказчиком обязательств в размере 0,01 % от цены просроченного 

обязательства в день, но не более 1 % от суммы настоящего договора. 

6.4. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с 

действующим законодательством Республики Казахстан.  

6.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств 

по настоящему договору.  

6.6. Ни одна из Сторон ни при каких обстоятельствах не несет никакой 

ответственности перед другой Стороной за упущенную выгоду.  

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.  



7. Обеспечение исполнения договора может иметь место в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан 

либо дополнительным соглашением к настоящему договору.  

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение настоящего договора, если такое неисполнение 

стало следствием форс-мажорных обстоятельств (непреодолимой силы), под 

которыми в настоящем договоре понимаются: стихийные бедствия и погодные 

явления, государственные или правительственные перевороты, война или 

военные действия, диверсии, эмбарго, блокады, массовые беспорядки, 

забастовки, введение чрезвычайного положения, обстоятельства техногенного 

характера, которые прямо или косвенно повлияли на возможность 

надлежащего исполнения договорных обязательств.  

8.2. Сторона, которая подверглась воздействию форс-мажорных 

обстоятельств, обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону с 

приложением подтверждающих документов (средств видеофиксации).  

8.3. Если такого уведомления не будет сделано в возможно более короткий 

срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, 

лишается права ссылаться а них в свое оправдание, если только само 

обстоятельство не давало возможности послать уведомление.  

8.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 3 месяцев, то 

Стороны примут меры к расторжению настоящего договора без ущерба друг 

другу с максимально возможным взаиморасчетом по оказанным услугам и 

произведенным оплатам.  

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ.  

9.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в 

связи с ним, а также в случае нарушения Сторонами своих обязательств, будут 

по возможности решаться путем переговоров, а в случае не достижения 

согласия по спору – в суде по месту нахождения ответчика.  

9.2. Претензионный порядок урегулирования спора обязателен. Срок ответа на 

претензию – 5 рабочих дней.  

9.3. Все письма и претензии по настоящему договору могут направляться как 

почтой, так и электронным способом через ватсап либо электронную почту. 

При этом исходящий номер, дата письма и подпись первого руководителя 

обязательны.  

10. СРОКИ ДОГОВОРА.  

10.1. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу с момента 

подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря 201__ года, если 

больший срок не предусмотрен для оказания услуг по настоящему договору.  

10.2. Односторонний отказ от Договора не допускается, расторжение договора 

возможно в случаях, предусмотренных условиями Договора и действующим 

законодательством Республики Казахстан.  

10.3. Инициатор расторжения Договора обязан направить письменное 

уведомление с изложением причин расторжения не менее чем за 30 

календарных дней до даты предполагаемого расторжения.  



11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

11.1. Настоящий договор составлен в двух одинаковых экземплярах, по 

одному для каждой из Сторон, вступает в силу с момента подписания. 

11.2. Все приложения, дополнения и изменения к договору являются его 

неотъемлемой частью при условии, что подписаны уполномоченными 

представителями Сторон в форме аналогичной Договору.  

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.  

Заказчик: Исполнитель: 
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