
ДОГОВОР

о предоставлении онлайн доступа к единой базе данных
поставщиков литературы

г. Воронеж ________________

Индивидуальный  предприниматель  Бражникова  Ирина  Филипповна,  действующая  на 
основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя №307366713600105 от 16.05.2007г, именуемый в дальнейшем «Испол-
нитель»,  и 
____________________________________________________________________________________, 
в  лице  ______________________________________________________________________________ 
действующего на основании _______________________________, именуемый в дальнейшем «За-
казчик», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Термины и определения
В настоящем договоре нижеприведенные термины используются в следующем значении:

Система – клиент-серверная система ПРАЙЦЕНТР синхронизации данных о товаре между 
продавцом и покупателем. Система включает базу данных поставщиков литературы, сервер при-
ложений, а также программное обеспечение клиента стороны покупателя и продавца.

Администратор учетной записи – Заказчик или уполномоченное лицо Заказчика, создав-
шее учетную запись.

Учетная запись – информация и структура данных Заказчика, совокупно относящихся к 
единому элементу базы данных. Учетная запись идентифицируется и соотносится с конкретным 
Заказчиком с помощью информации, введенной Заказчиком при онлайн регистрации – создании 
Учетной записи. Конкретные категории данных, которые могут быть внесены в Учетную запись, 
определяются Исполнителем.

Онлайн регистрация (регистрация) – создание учетной записи Заказчика в Программе, 
посредством заполнения Заказчиком определенной регистрационной формы на сайте Исполните-
ля, самостоятельного выбора и ввода Заказчиком в регистрационную форму Имени пользователя и 
Пароля, а также указание Заказчиком других данных, требуемых при заполнении регистрационной 
формы и подтверждение Заказчиком введенных данных путем нажатия на ссылку «Зарегистриро-
ваться на сервисе», в результате чего эти данные будут отправлены на сервер Исполнителя.

Программа – технологическая обособленная часть Системы, которая функционирует  на 
компьютере Заказчика.

Имя  пользователя  (Логин) – Уникальное  Имя  (название)  Учетной  записи  Заказчика  в 
форме Е-mail. После завершения процедуры онлайн регистрации изменить свой Логин невозмож-
но.

Пароль пользователя (Пароль) – это набор символов (секретное слово), создаваемый са-
мим Заказчиком при регистрации и(или) последующем изменении Пароля и предназначенный для 
подтверждения полномочий Заказчика при аутентификации и авторизации в Программе. После за-
вершения процедуры Онлайн регистрации изменить Пароль возможно в любое время.

Услуга системы – услуга, оказываемая Исполнителем Заказчику на основании настоящего 
Договора и в соответствии с ним и(или) по предоставлению онлайн доступа Заказчику к базе дан-
ных поставщиков. Получение Услуги осуществляется посредством Системы Исполнителя.

Адрес сервера Системы – www.pricentr.ru

Служба технической и информационной поддержки – специальное подразделение Ис-
полнителя, контролирующее работу Системы и поддерживающее обратную связь с Заказчиком в 



соответствии с соответствующим Соглашением о пользовании Заказчиком услугами службы тех-
нической и информационной поддержки.

2. Предмет Договора
Предметом настоящего договора является возмездное оказание Услуги по предоставлению 

доступа Заказчика к базе данных поставщиков литературы, размещенной и работающей на сервере 
Исполнителя, а так же обработки этих данных с использованием программного обеспечения Ис-
полнителя в соответствии с условиями настоящего Договора.

3. Права Заказчика
3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Самостоятельно принимать решение об использовании услуг, предоставляемых Ис-
полнителем и получать такие услуги в соответствии и на основании настоящего Договора.

3.1.2. Установить программное обеспечение Исполнителя, находящееся на сайте.

3.1.3. Ежедневно автоматически во время, установленное Исполнителем, производить об-
новление базы данных поставщиков. 

3.1.4. Для решения  сложных ситуаций  или получения  консультаций в отношении  услуг, 
оказываемых Исполнителем, обращаться в Службу информационной и технической  поддержки, 
используя средства связи и контактную информацию, указанные в разделе «Обратная связь» на 
сайте системы

3.1.5. Пройти процедуру онлайн регистрации для получения возможности использования 
услуг, предоставляемых Исполнителем.

3.1.6. В любое время, в одностороннем порядке, отказаться от использования Услуг Испол-
нителя.  Отказ  от  Услуг  может  быть  осуществлен  Администратором учетной  записи  и  означает 
прекращение получения обновлений базы данных поставщиков и означает немедленное удаление 
Программы с компьютера Заказчика. 

3.2. Заказчик не имеет права:

3.2.1. Запрещается производить декомпиляцию, дизассемблирование и другими способами 
изучать исходный код Программы, устанавливаемой на компьютер Заказчика.

3.2.2. Запрещается продавать, сдавать в аренду, в прокат или во временное пользование, 
использовать любым другим способом и образом, отличным от способа использования, оговорен-
ного в настоящем договоре, Программу системы и Услуги Системы.

3.2.3. Запрещается передавать Имя пользователя и(или) Пароль от учетной записи Заказчи-
ка третьим лицам.

4. Обязанности Заказчика
4.1. Соблюдать условия настоящего договора.

4.2. До момента заключения настоящего Договора самостоятельно (лично) ознакомиться с 
условиями Договора, понять их или, в случае если какие-либо из условий Договора Заказчику не 
понятны,  потребовать  разъяснения  условий  настоящего  Договора  у  ответственных  сотрудников 
Исполнителя в службе технической и информационной поддержки.

4.3. Незамедлительно, но не позднее 3 (трех) календарных дней, сообщать Исполнителю 
обо всех случаях изменениях в реквизитах Заказчика.

4.4. Своевременно и в полном объеме оплачивать предоставляемые и потребленные Заказ-
чиком услуги в соответствии с настоящим договором.

4.5. В случае утери и (или) разглашения Заказчиком своего пароля на доступ к предостав-
ляемым услугам (Учетной записи) Заказчик самостоятельно несет риск возможных неблагоприят-
ных для него последствий.

5. Права Исполнителя
5.1. Исполнитель имеет право оказывать услуги Заказчику на условиях настоящего догово-

ра.

5.2. Исполнитель имеет право отказать любому Заказчику в оказании Услуги и блокиро-
вать доступ к Учетной записи Заказчика в случаях: а) при несвоевременной оплате Услуг. Возоб-
новление оказания Услуг и разблокирование доступа к Учетной записи возможно только после 



полного погашения задолженности Заказчика перед Исполнителем; б) если действия Заказчика на-
рушают условия настоящего договора.

5.3. Вносить изменения в стоимость на предоставление Услуг системы в любое время и ис-
ключительно по собственному усмотрению.

5.4. Исполнитель  вправе расторгнуть  Договор  с Заказчиком  в одностороннем  порядке,  с 
одновременной  отправкой  письменного  электронного  уведомления,  при  нарушении  Заказчиком 
условий настоящего Договора. Моментом расторжения договора считается дата направления соот-
ветствующего уведомления Заказчику.

5.5. Исполнитель имеет право раскрывать сведения о Заказчике только в соответствии с за-
конодательством РФ.

5.6. Исполнитель имеет право расширять, изменять, сокращать, редактировать и дорабаты-
вать функциональные возможности Системы.

5.7. Исполнитель имеет право в случаях нарушения Заказчиком требований и условий на-
стоящего  Договора  блокировать  доступ  Заказчика  к  его  учетной  записи  до  выяснения  обстоя-
тельств и(или) постоянно, с удалением Учетной записи в случае расторжения настоящего Догово-
ра.

5.8. Исполнитель вправе вносить изменения в настоящий договор. Данные изменения со-
гласуются Сторонами и регламентируются дополнительными соглашениями к настоящему дого-
вору, являющимися его неотъемлемой частью.

6. Обязанности Исполнителя
6.1. Публиковать официальные сообщения, связанные с обслуживанием Заказчиков, изме-

нением стоимости на предоставление Услуг и(или) изменением (дополнением) юридически важ-
ной информации на публичном, официальном сайте Исполнителя http://www.pricentr.ru или рассы-
лать их на электронную почту Заказчиков.

6.2. Предоставить Заказчику возможность онлайн регистрации.

6.3. Оказывать Заказчику Услуги на основании настоящего Договора.

6.4. Обеспечить Заказчику техническую и информационную поддержку посредством элек-
тронной почты, по телефонам, указанным на сайте, а также с помощью сервиса Skype.

7. Порядок оказания услуг Исполнителем
7.1. Чтобы получить доступ к Услуге, Заказчик должен заполнить регистрационную форму 

– пройти процедуру онлайн регистрации в разделе «Зарегистрироваться на сервисе» на сайте си-
стемы: http://www.pricentr.ru/useit. Заказчик, успешно завершивший процесс регистрации и создав-
ший Учетную запись, становится Администратором учетной записи. Все сообщения Исполнителя, 
включая первое уведомление с уведомлением о завершении процедуры регистрации, высылаются 
Администратору учетной записи по адресу электронной почты, который он указал при заполнении 
поля "Логин" регистрационной формы. Далее Заказчик должен скачать на свой компьютер про-
граммное обеспечение в разделе системы «Загрузить и установить приложение для покупателя».

7.2. Исполнитель не несет ответственности, в том числе в части возврата суммы платежа, в 
случаях, когда Заказчик не обеспечил со своей стороны технологическую и(или) техническую воз-
можность для получения Услуг (полностью или частично), в том числе в случае, если оказание 
Услуг оказалось невозможным вследствие отсутствия у Заказчика подключения к сети Интернет и 
других необходимых условий для получения Заказчиком Услуги Техническим требованиям Про-
граммы,  размещенным  на  публичном,  официальном  сайте  системы  по  адресу: 
http://www.pricentr.ru/downloads, не ограничиваясь указанным. Услуги, получение которых оказа-
лось невозможным в силу указанных обстоятельств, считаются оказанными надлежащим образом 
и подлежат оплате в полном объеме.

7.3. В состав Услуги не входит настройка или диагностика персонального компьютера, мо-
дема, программного обеспечения и(или) другого оборудования и программного обеспечения За-
казчика, как в офисе Исполнителя, так и с выездом к Заказчику, а также обучение навыкам работы 
в сети Интернет и с самой Программой.

8. Цена Договора и порядок расчетов
8.1. Оплата Услуги производится Заказчиком авансовым платежом на основании счета Ис-

полнителя на период _________ полных календарных месяцев. Стоимость обслуживания состав-



ляет  _______________________________________________________________без  НДС.  Счет  вы-
ставляется Заказчику по факсу с одновременной отправкой оригинала по почте.

8.2. Оплата Стоимости Услуги на период, превышающий один месяц, производится до 25 
(Двадцать пятого) числа месяца, предшествующего периоду оказания Услуг.

8.3. Изменение Исполнителем стоимости Услуг не влечет перерасчета за услуги в течение 
периода, за который указанные услуги были предварительно оплачены Заказчиком.

8.4. Оплата Заказчиком информационного обслуживания должна быть непрерывной. При 
перерыве в оплате услуг Исполнителя Заказчик за возобновление обслуживания перечисляет Ис-
полнителю единовременную плату, равную стоимости оплату Услуг за один месяц.

8.5. Факт оказания информационного обслуживания подтверждается двусторонним актом 
сдачи-приемки оказанных услуг. Акт оформляется после окончания срока предоставления услуг в 
течение 2-х дней. Акт сдачи-приемки, подписанный Исполнителем, отсылается Заказчику по фак-
ту оказания информационного обслуживания по почте. Заказчик в течение 5-и дней подписывает 
акт и отсылает Исполнителю по почте. Акт, подписанный сторонами, удостоверяет приемку заказ-
чиком услуги за указанный период в полном объеме.

9. Срок действия и порядок расторжения Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует до _______.

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме;

- в одностороннем порядке по инициативе одной из Сторон с обязательным письменным 
уведомлением другой Стороны не позже чем за 20 дней до дня расторжения;

- Договор считается расторгнутым с даты завершения взаиморасчетов и исполнения иных 
обязательств Сторон по настоящему Договору, о чем Сторонами составляется акт;

10. Ответственность сторон
10.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Исполнитель не несет ответственности  за любые задержки, перерывы и потери, воз-
никшие не по вине Заказчика при оказании Услуги. В случае возникновения аварийной ситуации 
по вине Исполнителя последний предпринимает все меры для устранения такой ситуации в тече-
ние 2-х дней.

10.3. Если  устранение  аварии  по оценкам  Исполнителя  может  продолжаться  дольше  2-х 
дней, Исполнитель немедленно уведомляет Заказчика о возникновении такой ситуации и инфор-
мирует его о сроках её устранения. При этом стоимость услуг за время аварии не включается в 
счет оплаты за расчетный период или идет в счет оплаты следующего периода, а также учитывает-
ся во взаиморасчетах

10.4. При не оплате Заказчиком Услуг в срок Исполнитель вправе отказаться от исполне-
ния настоящего Договора и приостановить оказание Услуги с извещением об этом последнего по 
электронной почте.

10.5. В связи с тем, что данные для системы поставляются издательствами напрямую или 
берутся из официальных прайсов издательств, Исполнитель не несет ответственность за достовер-
ность этих данных. Исполнитель не производит никаких изменений в данных издательств, а осу-
ществляет систематизацию данных и предоставляет сервис для их обработки.

11. Разрешение споров
11.1. Споры, возникающие  при исполнении договора,  разрешаются в претензионном по-

рядке. Претензия подается Исполнителю в письменном виде с приложением документов, обосно-
вывающих предъявляемые требования, в срок не более 20 (Двадцати) календарных дней с момента 
возникновения причины спора. Поступившая претензия рассматривается Исполнителем в срок не 
более 20 (Двадцати) рабочих дней.

11.2. Стороны будут прилагать все усилия с целью достижения согласия по спорным во-
просам путем переговоров. При невозможности достижения согласия на переговорах, возникшие 
споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Воронежа.



11.3. По  всем  остальным  вопросам,  не  предусмотренным  в  Договоре,  Стороны  руко-
водствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Стороны согласны признавать данные, полученные в порядке электронного докумен-
тооборота, установленного Договором, информацию в электронном виде и(или) на бумаге, в каче-
стве доказательств для разрешения споров и разногласий, в том числе при разрешении споров в 
Арбитражном суде г. Воронежа.

11.5. Рассмотрение финансовых претензий к Исполнителю, связанных с предоставлением 
Услуг, осуществляется при предъявлении Заказчиком соответствующих финансовых документов, 
подтверждающих оплату Услуг Заказчика.

11.6. Для решения технических вопросов при определении вины Заказчика в результате его 
неправомерных  действий  при  пользовании  сетью  Интернет  и(или)  Программным обеспечением 
Исполнителя и(или) Услуг Системы, Исполнитель вправе самостоятельно привлекать компетент-
ные организации и третьих лиц в качестве экспертов.

12. Форс-мажор
12.1. Сторона освобождается  от  ответственности  за  частичное или  полное  неисполнение 

обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодоли-
мой силы, возникших после заключения договора в результате обстоятельств чрезвычайного ха-
рактера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким 
обстоятельствам  относятся: телекоммуникационные  сбои всеобщего характера, сбои  оборудова-
ния, арендуемого Исполнителем у сторонних организаций, наводнение, пожар, землетрясение и 
иные явления природы, а также война, военные действия, акты или действия государственных ор-
ганов и другие.

12.2. При наступлении указанных в первом абзаце раздела обстоятельств, сторона, испол-
нению обязательств которой они препятствуют, должна не позднее 5 (Пяти) рабочих дней изве-
стить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере 
обстоятельств, что должно быть подтверждено компетентной государственной или иной организа-
цией, а также, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения стороной обяза-
тельств по договору и срок исполнения обязательств.

12.3. В случае если обстоятельства, указанные в первом абзаце раздела, продлятся более 60 
(Шестидесяти)  календарных  дней,  Исполнитель  имеет  право  расторгнуть  договор  в  односто-
роннем внесудебном порядке, при этом Стороны должны провести взаиморасчеты по возникшим 
при исполнении договора финансовым обязательствам.

12.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в первом абзаце настоящей 
главы договора, срок выполнения  стороной обязательств по настоящему договору отодвигается 
соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

13. Реквизиты и юридические адреса Сторон

Исполнитель:
ИП Бражникова И.Ф. Адрес: 394004, г.Воро-
неж, Наб. Авиастроителей, д.28А, кв. 10 ИНН 
366301060201,  р/с  40802810313370114975  в 
Центрально-Черноземном банке Сб РФ г. Во-
ронеж,  к/с 30101810600000000681, 
БИК 042007681

Заказчик: 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
__________________

От Исполнителя

_________________ /Бражникова И.Ф./

От Заказчика

_____________________ /_____________/
(подпись) (подпись)
Мп мп


