ДОГОВОР ОФЕРТА
на предоставление услуг по аренде программного обеспечения iiko
и доступа к сервису epoha.connect
г. Калининград
1.1. Настоящий Договор является официальным предложением (публичной офертой) ООО "ЭПОХА" (в
дальнейшем "Исполнитель") на указанных ниже условиях.
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), в
случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо,
производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ
акцепт оферты равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в оферте).
1.3. Моментом полного и безоговорочного принятия Заказчиком предложения Исполнителя заключить
Договор оферты (акцептом оферты) считается факт подтверждения готовности совершить оплату услуги
Исполнителя, посредством оплаты счетов. Текст настоящего Договора-оферты (далее по тексту "Договор") расположен по адресу: epoha.ru
1.4. Осуществляя акцепт Договора в порядке, определенном п. 1.3 Договора, Заказчик подтверждает, что
он ознакомлен, согласен, полностью и безоговорочно принимает все условия Договора в том виде, в
каком они изложены в тексте Договора, в том числе в приложениях к Договору, являющихся его
неотъемлемой частью.
1.5. Клиент согласен, что акцепт Договора в порядке, указанном в п. 1.2 Договора является заключением
Договора на условиях, изложенных в нем.
1.6. Договор не может быть отозван.
1.7. Договор не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и Исполнителем (далее по
тексту - Стороны) и сохраняет при этом юридическую силу.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом Договора является предоставление SaaS-провайдером Клиенту на условиях и в объеме,
определенных настоящим Договором:
- неисключительных прав на использование программного обеспеспечения iiko на условиях аренды;
- услуг по аренде вычислительных мощностей epoha.connect.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Программный модуль iiko - набор программ, который выполняет определенные функции и задачи.
Стоимость и набор модулей отражен на официальном сайте разработчика http://iiko.ru
Сервис epoha.connect - сервис по предоставлению вычислительной мощности для размещения баз
данных iiko.
3. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
SaaS-провайдер обязуется предоставить Клиенту неисключительные права на использование
программного продукта iiko согласно выбранных модулей. Период действия права 1 календарный месяц.
Передача прав осуществляется путем передачи и загрузки лицензионных ключей на серверах, где
установлена серверная часть iiko.
В случае использования сервиса epoha.connect SaaS-провайдер обязуется предоставить
вычислительные мощности для размещения базы данных iiko Клиента и обеспечить к ней доступ по
уникальному порту в режиме 24 часа 7 дней в неделю 365 дней в году.
Клиент обязан соблюдать правила безопасности - не реже 1 раза в квартал менять пароли доступа к
базе данных iiko, не предоставлять посторонним людям пароли и имена входа в систему.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Стоимость активации, модулей и процент комиссии отражены в Приложении №1 к Договору.
Стоимость услуг не облагается НДС, в связи с применением SaaS-провайдером упрощенной системы
налогообложения.
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Оплата производится ежемесячно, согласно выставленным актам и счетам на оплату.
Форма оплаты - безналичная, путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет
Продавца и наличная, путем поступления наличных денежных средств в кассу Продавца

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
SaaS-провайдер не несет ответственности перед Клиентом за ущерб любого рода, понесенный Клиентом
из-за утери и/или разглашения своих данных для доступа к сервису epoha.connect.
SaaS-провайдер обеспечивает базовую информационную безопасность данных Клиента в пределах,
определяемых обычными условиями.
SaaS-провайдер не несет ответственности перед Клиентом за задержки и перебои в работе,
происходящие прямо или косвенно по причине, которая находится вне сферы разумного контроля со
стороны SaaS-провайдера.
В случае потери данных, вызванной действиями Клиента, восстановление данных производится по
запросу SaaS-провайдеру. Восстановление данных производится только при условии наличия
технической возможности.

6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор по обоюдному письменному соглашению. При
нарушении Клиентом условий настоящего Договора SaaS-провайдер имеет право на одностороннее
расторжение Договора, о чем уведомляет Сторону, нарушившую условия Договора путем отправки
уведомления на электронную почту Клиента, указанную при заключении настоящего Договора.
Клиент вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в любое время, предупредив
SaaS-провайдера за 15 (пятнадцати) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
Уведомление о расторжении договора направляется в электронной форме на адрес email: elena@epoha.ru
В случае прекращения действия договора и подключенного сервиса epoha.connect SaaS-провайдер
обязан передать базу данных iiko на любом цифровом носителе Клиенту в течении 2-х дней после
оплаты последним всех оказанных за прошлый период услуг по настоящему Договору.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
В случае возникновения споров по условиям, предусмотренных настоящим Договором или в связи с ним,
Стороны будут принимать все меры к их разрешению путем переговоров.
Если Стороны не смогут достигнуть соглашения, то такие споры и разногласия подлежат разрешению в
суде, по месту регистрации SaaS-провайдера (г. Калининград) в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Стороны договорились, что при исполнении (изменении, дополнении, прекращении) настоящего
Договора допускается использование подписей представителей Сторон, а также их печатей, с помощью
средств факсимильной связи, механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо
иного аналога собственноручной подписи руководителей и печатей организаций. Стороны подтверждают,
что приложения к Договору, подписанные и оформленные указанным в настоящем пункте способом,
имеют юридическую силу и обязательны для исполнения Сторонами.
Настоящий Договор составлен в подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих
одинаковую юридическую силу.
Все приложения, поправки и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и
обретают юридическую силу в том случае, если они сделаны в письменном виде и подписаны
полномочными представителями Сторон.
SaaS-провайдер устанавливает цены на модули iiko, согласно официального прайс-листа,
опубликованного на сайте компании-разработчика ПО iiko http://www.iiko.ru. В случае изменения цен
разработчика цены SaaS-провайдера также подлежат изменению.
9. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
SaaS - провайдер
ООО "ЭПОХА"
ИНН/КПП 3902001142 / 390201001
Адрес: 238050 Россия, Калининградская обл.
г. Гусев, ул.Победы,10
р/сч 40702810420170000317
КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626
ПАО СБЕРБАНК Г.КАЛИНИНГРАД
к/сч 30101810100000000634
БИК 042748634
Тел.: (40143) 3-04-48, факс: 3-03-04,
postmaster@epoha.ru; (4012) 57-16-03, (4012)
571-888, info@epoha.ru

ПОДПИСИ СТОРОН:
SaaS - провайдер
Генеральный директор
ООО "ЭПОХА"
______________________ А.Н. Москаленко

