Приложение № 1.1.
к договору № ______
ДОГОВОР
на теплоснабжение
г. Мегион
______________________, именуемое в дальнейшем «Организация», в лице
__________________, действующего на основании_____________, с одной стороны,
и______________ именуемое а дальнейшем «Абонент», в лице, действующего на
основании_________________ с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Организация обязуется поставлять через присоединенные инженерные сети тепловую
энергию в объемах, согласно Приложению № 1«Программа потребления тепловой энергии в
201___ году», являющемуся неотъемлемой частью договора, а Абонент обязуется оплачивать
принятую тепловую энергию, а также соблюдать установленный режим потребления,
обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении инженерных сетей,
сохранность и исправность используемых приборов и оборудования, связанных с потреблением
энергоресурсов.
2. УСЛОВИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
2.1.
Отпуск тепловой энергии производится по точкам присоединения в соответствии с
границами балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, согласно
Приложению № 3.
2.2.
Организация обязана:
2.2.1. Обеспечить Абонента от сетей__________________ .тепловой энергией (теплоноситель
горячая вода) в объемах _______________ Гкал/год;
'
максимальный расход тепловой энергии -_______Гкал/час;
о
температурный график (Приложение №2) -_______________
С.
2.2.2. Поддерживать температуру сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с
приложенным к договору температурным графиком (приложение № 2).
2.2.3. Обеспечивать минимальный перепад давлений между подающим и обратным
трубопроводом 0,1 кгс/см2.
2.2.4. Обеспечивать качество сетевой воды и воды для подпитки тепловых сетей в
установленных пределах.
2.2.5. Проводить по просьбе Абонента изменение договорных величин потребления тепловой
энергии и теплоносителей в пределах объемов, установленных техническими условиями на
присоединение не менее 4-х раз в году за месяц до начала квартала.
2.2.6. Принимать решение о присоединении Абонентов.
2.2.7. Оперативно извещать Абонента о:
• Нарушениях схемы учета, неисправностях в работе расчетных приборов учета на тепловых
сетях, отходящих к Абоненту;
• Нарушениях, связанных с перерывом теплоснабжения по вине Организации, их причинах и
сроках восстановления нормального режима теплоснабжения;

• Неисправностях оборудования, тепловых сетей, находящихся на территории Организации и
обеспечивающих его надежное теплоснабжение.
2.3. Организация имеет право:
2.3.1. Осуществлять контроль за соблюдением, установленных в договоре режимов
теплопотребления, состоянием расчетного учета теплопотребления.
2.3.2. Устанавливать на узле учета дополнительные приборы для контроля режима подачи и
потребления тепловой энергии, в том числе для дистанционного снятия показаний с
тепловычислителя.
2.3.3. Отключать и опломбировать самовольно присоединенную к ее тепловым сетям
теплопотребляющую установку и предъявить к их владельцу претензии и санкции, установленные
законодательством.
Если дату начала использования тепловой энергии и теплоносителей установить
невозможно, то оплата производится со дня начала отопительного сезона.
Расчет объема бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя и их
стоимости осуществляется Организацией в течение пяти рабочих дней со дня составления акта о
выявлении бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя на основании
указанного акта, документов, представленных потребителем или иным лицом, осуществившими
бездоговорное потребление тепловой энергии, теплоносителя, в соответствии с правилами
коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными Правительством
Российской Федерации.
Объем бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя определяется за весь
период, истекший с даты предыдущей проверки, в месте осуществления бездоговорного
потребления тепловой энергии, теплоносителя, но не более чем за три года. При этом, в случае
самовольного присоединения к тепловым сетям. Абонент обязан оплатить использованные
тепловую энергию и теплоносители за весь период со дня начала их фактического потребления.
Стоимость тепловой энергии, теплоносителя, полученных в результате бездоговорног о
потребления тепловой энергии, теплоносителя, определяется в соответствии с действующими на
дату взыскания тарифами на тепловую энергию, теплоноситель для соответствующей категории
потребителей с учетом стоимости услуг по передаче тепловой энергии и подлежит оплате
Абонентом, осуществившим бездоговорное потребление тепловой энергии, теплоносителя, в
пятнадцатидневный срок с момента получения соответствующего требования теплоснабжающей
организации. В случае неоплаты в указанный срок Абонентом, осуществившим бездоговорное
потребление тепловой энергии, теплоносителя, стоимости тепловой энергии, теплоносителя,
полученных в результате бездоговорного потребления, Организация вправе прекратить подачу
тепловой энергии, теплоносителя и взыскать с Абонента, осуществившего бездоговорное
потребление тепловой энергии, теплоносителя, убытки в полутора кратном размере стоимости
тепловой энергии, теплоносителя, полученных в результате бездоговорного потребления тепловой
энергии, теплоносителя.
Количество теплоносителя определяется по пропускной способности подающего
трубопровода при круглосуточном его действии и скорости теплоносителя (сетевой воды – 1,5
м/с.), а количество тепловой энергии, переданной этими теплоносителями - в соответствии с
температурным графиком на источнике тепла.
В случае самовольного подключения к одному трубопроводу сетевой воды (водозабор)
количество использованного тепла определяется с учетом ее температуры в этом трубопроводе.
2.3.4. Прекратить полностью или частично в одностороннем порядке подачу Абоненту
теплоносителя с предупреждением в сроки, установленные нормативными актами:
• Для принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварии в системе
теплоснабжения Организации с последующим уведомлением Абонента;
• При присоединении теплопотребляющих установок помимо приборов учета тепловой энергии и
теплоносителя или нарушения схем учета;

• Для проведения в межотопительный период планово-предупредительных ремонтов в тепловых
сетях и оборудования.
2.3.5. Прекращать Абоненту подачу ему теплоносителя для проведения внеплановых ремонтов
оборудования и сетей и подключения новых Абонентов. О проведении внепланового ремонта и
его продолжительности Абонент извещается немедленно. О прекращении подачи тепловой
энергии для подключения новых Абонентов Абонент извещается не менее чем за 3 дня.
2.3.6. Не производить подачу теплоносителя при отсутствии готовности тепловых сетей и систем
теплопотребления Абонента к работе в предстоящий отопительный период.
2.3.7. В случае наличия у Абонента задолженности по оплате тепловой энергии, теплоносителя, в
том числе в случае нарушения сроков предварительной оплаты, превышающем размер оплаты за
более чем один период платежа, Организация имеет право прекратить полностью или частично в
одностороннем порядке подачу теплоносителя с уведомлением Абонента. Возобновление подачи
тепловой энергии, теплоносителя осуществляется после принятия мер по погашению
задолженности по усмотрению Организации. Абонент, в случае прекращения подачи
энергоресурсов, обязан принять меры по обеспечению сохранности оборудования, тепловых сетей
и т.д.
Организация не несет ответственности за возможное причинение Абоненту убытков,
ущерба имуществу Абонента, вызванных прекращением подачи теплоносителя.
2.4. Организация не несет ответственности за недоотпуск договорного объема тепловой энергии,
вызванный:
2.4.1. Форс-мажорными для Договора на теплоснабжение обстоятельствами, в том числе
природными стихийными явлениями, некоторыми обстоятельствами общественной жизни
(военные действия, эпидемии, национальные и отраслевые забастовки), отклонениями от
проектных норм и правил сверх допустимых пределах (температурные отклонения, ветровые
нагрузки и другие обстоятельства, имеющие признаки чрезвычайности и непреодолимости и
причинно обусловившие неисполнение обязательств).
2.4.2. Ограничением или прекращением подачи тепловой энергии и теплоносителей,
осуществленных по предписанию органов государственного энергетического надзора или
Госгортехнадзора России.
2.4.3. Неправильными действиями персонала Абонента, подтвержденными органами
государственного энергетического надзора.
2.4.4. Повреждением оборудования Абонента, приведшим к автоматическому отключению
насосных подстанций и другого оборудования на питающих теплопроводах.
2.5.
Абонент обязан:
2.5.1. Соблюдать установленные договором режимы теплопотребления (максимальные часовые
и среднесуточные тепловые нагрузки и расходы теплоносителей, перепад температур в подающем
и обратном трубопроводах или температуру сетевой воды).
2.5.2. Вести коммерческий учет тепловой энергии и теплоносителей.
Владелец узла учета обязан обеспечить:
а) беспрепятственный доступ к узлу учета стороне договора;
б) сохранность установленных узлов учета;
в) сохранность пломб на средствах измерений и устройствах, входящих в состав узла учета.
В случае если имеются основания сомневаться в достоверности показаний приборов учета, любая
сторона договора вправе инициировать проверку комиссией функционирования узла учета с
участием теплоснабжающей (теплосетевой) организации и потребителя. Результаты работы
комиссии оформляются актом проверки функционирования узла учета.
2.5.3. Оперативно сообщать Организации обо всех нарушениях и неисправностях в работе
средств измерения на узлах коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителей.
2.5.4. При выявлении каких-либо нарушений в функционировании узла учета Абонент обязан в
течение суток известить об этом обслуживающую организацию и Организацию и составить акт,

подписанный представителями Абонента и обслуживающей организации. Абонент передает этот
акт в Организацию вместе с отчетом о теплопотреблении за соответствующий период в сроки,
определенные договором.
2.5.5. Ежемесячно представлять не позднее 25 числа текущего месяца в Организацию данные о
расходе тепловой энергии и теплоносителей по установленной форме.
2.5.6. Производить по требованию Организации сверку задолженности за потребленную
тепловую энергию, теплоноситель в пределах срока исковой давности.
2.5.7. Соблюдать требования действующих нормативно-технических документов по охране
тепловых сетей, обеспечивать сохранность установленных Организацией пломб, не допускать
утечки и водоразбор сетевой воды.
2.5.6. Соблюдать оперативно-техническую дисциплину, а также заданный режим
теплопотребления:
-среднесуточную норму утечки сетевой воды не более 0,25% емкости системы;
-среднесуточную температуру обратной сетевой воды не более 5% против значений по
температурному графику.
2.5.9. Извещать Организацию об отключении и ремонте абонентских тепловых сетей и
теплопотребляющих установок при их повреждении с указанием причин и времени отключения.
Производить дренирование систем теплопотребления при аварийном прекращении
циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения и отрицательной температуре наружного
воздуха по согласованию с Организацией.
2.5.10. Включать системы теплопотребления или их отдельные части после планового (летнего)
ремонта, а также новые объекты только с разрешения Организации после оформления актадопуска в установленном порядке.
2.5.11. Выполнять мероприятия по подготовке системы теплопотребления и тепловой сети к
работе в отопительный период с оформлением соответствующего паспорта готовности.
2.5.12. Пропускать по служебным документам должностных лиц Организации в коммерческий
узел учета, на все объекты Абонента с целью контроля режимов потребления тепловой энергии и
для надзора за техническим состоянием и эксплуатацией теплоносителей и их количества.
2.5.13. Выполнять в согласованные сроки требования Организации об устранении недостатков в
эксплуатации средств измерения на коммерческих узлах учета тепловой энергии и теплоносителей
и нарушений режимов потребления тепловой энергии и теплоносителей.
2.5.14. Иметь подготовленный и аттестованный персонал для обслуживания системы
теплопотребления и тепловой сети, проводить проверку его знаний в установленные сроки.
2.5.15. В случае изменения банковских реквизитов, наименования, ведомственной
принадлежности одной из сторон настоящего договора, незамедлительно письменно уведомить
Организацию. В случае неисполнения данного обязательства Организация не несет
ответственности за несвоевременное выполнение своих обязательств по договору.
2.5.16. В срок до 2-го числа месяца, следующего за отчетным, рассмотреть, подписать и вернуть
направленные Организацией акты оказанных услуг или их факсимильные/сканированные копии,
либо направить в вышеуказанный срок мотивированный отказ от подписания в письменном виде.
В случае невозвращения акта оказанных услуг и непредставления мотивированного отказа
считается, что Абонент принял данный акт и согласен с его условиями. В случае предоставления
факсимильных/сканированных копий первичных документов, оригиналы этих документов
должны быть предоставлены в течение 3-х дней с момента предоставления копии.
2.5.17. В трехдневный срок после подписания настоящего договора представить приказ о
назначении должностных лиц, с закреплением полномочий по ведению учета оказываемых услуг,
а также номеров телефонов для оперативной связи.
2.5.18. Абонент обязан в течение 3-х дней с момента подписания настоящего Договора направить
Организации по адресу электронной почты ____________________ электронный образ (скан)
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, карточки предприятия, Устава,

документа, подтверждающего полномочия лица, подписывающего настоящий Договор (приказа о
назначении, доверенности, решения участника, учредителя, иные документы).
2.5.19. Стороны обязуются соблюдать требования Антикоррупционной оговорки (Приложение №
4).
2.6. Абонент имеет право:
2.6.1. Потребовать, а Организация обязана представить ему отчет о количестве потребленной
тепловой энергии, теплоносителя за отчетный период не позднее, чем через 15 дней после сдачи
отчета о теплопотреблении.
2.6.2. Вносить в течение действия договора предложения по изменению договорных величин
тепловой нагрузки, максимальных часовых расходов теплоносителей, потребления тепловой
энергии и теплоносителей в порядке и в сроки, установленные Договором.
2.6.3. Требовать отключения своих тепловых сетей от сетей Организации для проведения
неотложных работ.
2.6.4 Обращаться в Организацию за разъяснением вопросов, связанных с режимами отпуска
тепловой энергии и теплоносителей, а также расчетов за них.
2.6.5. Присоединять к своим тепловым сетям при согласовании с Организацией других абонентов
в пределах разрешенной тепловой мощности.
3. УЧЕТ И РАСЧЕТЫ ЗА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ
3.1. Учет Фактического потребления тепловой энергии осуществляется приборами коммерческого
учета, установленным на границе раздела тепловых сетей Организации и Абонента, в
соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя». Периодом
поставки тепловой энергии по настоящему договору является календарный месяц. Расчетным
периодом является месяц поставки тепловой энергии.
3.2. Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя осуществляется путем их измерения
приборами учета, которые устанавливаются в точке учета, расположенной на границе балансовой
принадлежности, если договором теплоснабжения или договором оказания услуг по передаче
тепловой энергии не определена иная точка учета.
Определение количества поставленной (полученной) тепловой энергии, теплоносителя в
целях коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (в том числе расчетным путем)
производится в соответствии с действующей методикой осуществления коммерческого учета
тепловой энергии, теплоносителя, утвержденной Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации. Периодом поставки тепловой энергии по
настоящему договору является календарный месяц. Расчетным периодом является месяц поставки
тепловой энергии.
3.3. В случае размещения Абонентом узла учета тепловой энергии, теплоносителя не на границе
балансовой принадлежности, расчет количества поданных (полученных) тепловой энергии,
теплоносителя производится с учетом потерь в трубопроводах от границы балансовой
принадлежности до места установки приборов учета.
3.4. Учет тепловой энергии и теплоносителя на основе показаний приборов учета, установленных
у Абонента, осуществляется с момента подписания Организацией акта о приеме узла учета в
эксплуатацию.
3.5. При неисправности приборов учета, истечении срока их поверки, включая вывод из работы
для ремонта или поверки на срок до 15 суток, в качестве базового показателя для расчета тепловой
энергии принимается среднесуточное количество тепловой энергии, определенное по приборам
учета за время штатной работы в отчетный период, приведенное к расчетной температуре
наружного воздуха.
3.6. При отсутствии у Абонента средств и систем измерений, все необходимые данные для расчета
фактического потребления тепловой энергии принимаются:

•
согласно приложению №1«Программа потребления тепловой энергии в 201___ году»;
•
пропорционально доле потребления планового расхода от фактической выработки
тепловой энергии.
3.7. В случае нарушения расчетного учета и не предоставления показаний расчетных приборов
учета, Организация определяет согласно Приложению №1 «Программа потребления тепловой
энергии в 201___ году».
3.8. При отсутствии в точках учета приборов учета, не предоставлении в установленный срок
отчета тепловычислителя или при некорректной работе приборов учета более 15 суток расчетного
периода, определение количества тепловой энергии, осуществляется:
•
согласно приложению №1 «Программа потребления тепловой энергии в 201___ году»
•
пропорционально доле потребления планового расхода от фактической выработки
тепловой энергии.
3.9. Абонент оплачивает все количество потребленной тепловой энергии, включая содержащиеся в
невозвращенном в тепловую сеть теплоносителе.
3.10. Количество тепловой энергии, потерянной в результате утечки теплоносителя Абонента,
оформляется совместными документами (двусторонними актами) и подлежит оплате со стороны
Абонента.
3.11. Абонент оплачивает все количество сетевой воды, которую Абонент не возвратил в
тепловую сеть Организации по ценам (тарифам), которые определяются по стоимости исходной
воды и ее химической очистке и устанавливаются соглашением сторон, а при наличии
разногласий - по решению регулирующих органов.
3.12. При выявлении ошибок и неточностей в учете тепловой энергии Организация делает
перерасчет с момента их выявления, в период срока действия настоящего договора или за период
со дня предыдущей технической проверки расчетного прибора учета тепла, проведенной в данном
году.
3.13. При выявлении нарушений в работе узла учета количество израсходованной тепловой
энергии определяется расчетным методом с момента выхода из строя прибора учета, входящего в
состав узла учета. Время выхода прибора учета из строя определяется по данным архива
тепловычислителя, а при их отсутствии - с даты сдачи последнего отчета о теплопотреблении.
3.14. За отпущенную тепловую энергию Абонент платит Организации с _______ - ________
рублей за 1 Гкал. Ориентировочно сумма договора составляет ________ рублей, в том числе
НДС составляет_______рублей.
3.15. В случае изменения цены на отпуск тепловой энергии, цена подлежит применению для целей
расчета по настоящему договору со дня ее установления. Об изменении цены Организация
уведомляет Абонента, с обязательным оформлением дополнительного соглашения.
3.16. Оплата за оказанные услуги производится Абонентом путем внесения ежемесячных
авансовых платежей в размере 100% расчетной стоимости услуг по теплоснабжению за месяц,
следующий за отчетным и вносится ежемесячно в срок до 15 (пятнадцатого) числа текущего
месяца, на основании выставленного счета. Окончательный расчет производится не позднее 10
числа месяца, следующего за отчетным, согласно выставленной счету-фактуре, оформленной на
основании подписанного представителями обеих Сторон Акта оказанных услуг по отпуску
тепловой энергии, за исключением суммы произведенных авансовых платежей.
3.17. При несвоевременной оплате Абонентом оказанных услуг. Организация вправе потребовать
уплату пени в размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки исполнения
обязательства до момента надлежащего исполнения.
3.18. В случае если в платежном поручении в графе «назначение платежа» Абонент не указал
номер и дату счета-фактуры, Организация вправе по своему усмотрению зачесть данный платеж в
качестве оплаты за любой счет-фактуру, выставленный Абоненту.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН,
ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
4.1. При исполнении настоящего Договора, Организация и Абонент при поставке тепловой
энергии и теплоносителя, их получении и потреблении, при взаимных расчетах, обязуются
руководствоваться:
4.1.1. Гражданским Кодексом Российской Федерации;
4.1.2. Федеральным законом «О теплоснабжении» от 27.07.2010 №190-ФЗ;
4.1.3. Приказом Минстроя России от 17.03.2014 N 99/пр "Об утверждении Методики
осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя»;
4.1.4. Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденными
Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 №115;
4.1.5. Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными
Постановлением Российской Федерации от 18.11.2013 №1034;
4.1.6 Другими действующими законодательными и нормативно-правовыми актами Российской
Федерации, имеющими отношение к настоящему договору.
4.2 Все споры и разногласия, возникшие при заключении, исполнении, изменении и расторжении
настоящего договора, и не нашедшего разрешения в ходе переговоров, рассматриваются в
Арбитражном суде по территориальной подсудности в соответствии с АПК РФ. Претензионный
порядок разрешения споров обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана дать
мотивированный ответ другой стороне в течение 15 дней с момента её получения.
4.3. За невыполнение обязательств по настоящему договору Абонент и Организация несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим договором.
4.4. При нарушении правил техники безопасности, приведших к несчастному случаю по вине
Абонента, вся ответственность и затраты возлагаются на Абонента.
4.5. К отношениям сторон по настоящему Договору положения статьи 317.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации не применяются.
4.6. В случае совершения Абонентом, либо по вине третьих лиц, привлекаемых Абонентом,
действий, повлекших за собой сбои, аварии на инженерных сетях, сооружениях и устройствах
Организации, подтвержденные документально, либо при допущении выхода оборудования из
строя по вине Абонента, все убытки возмещает Абонент.
4.7. В случае повреждения инженерных сетей или выхода из строя и простоя теплоснабжающих
установок Организации по вине Абонента или по вине третьих лиц, привлекаемых Абонентом,
Абонент уплачивает Энергоснабжающей организации штраф в размере 1 000 000 рублей и
возмещает причиненный ущерб.
4.8. Организация не несет ответственности за ущерб, вызванный авариями на сетях, сооружениях
и устройствах Абонента, если эта аварии не являются следствием нарушения гидравлического и
(или) теплового режима со стороны Организации.
4.9. Организация не несет материальной ответственности за причиненный Абоненту ущерб,
наступивший в результате стихийных бедствии й и других форс-мажорных обстоятельств.
4.10. За самовольное подключение теплоиспользующих установок или других потребителей,
Абонент уплачивает штраф в размере 200 000 рублей за каждый факт самовольного подключения.
4.11. Абонент несет ответственность за состояние и эксплуатацию сетей и систем, находящихся в
границах его ответственности.
5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Стороны договорились, что документы, переданные факсимильным сообщением, имеют
юридическую силу и относятся к категории подлинных документов. Оригиналы документов

должны быть направлены стороной по договору в течение 3-х дней с момента их
подписания/получения.
5.2. Организация вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае
неисполнения Абонентом обязанности, предусмотренной пунктом 2.5.18. настоящего договора. В
этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Абонентом
письменного уведомления Организации об отказе от исполнения договора или с иной даты,
указанной в таком уведомлении.
5.3.
Неотъемлемыми частями настоящего договора являются:
- Приложение № 1 «Программа потребления тепловой энергии в 201___ году»;
- Приложение № 2 «Температурный график»;
- Приложение № 3 «Схема разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной
ответственности»;
- Приложение № 4 «Антикоррупционная оговорка».
5.4. Стороны подтверждают, что они заключают настоящий Договор добровольно, что они имели
равные возможности при согласовании условий настоящего Договора, а также что Договор не
содержит каких-либо обременительных для них условий, с которыми стороны не согласны.
5.5. Полномочия представителей Организации, подтвержденные документами, совершенными в
простой письменной форме, будут считаться подтвержденными надлежащим образом. Абонент
обязан исполнить обязательство по Договору такому представителю.
5.6. Изменение условий договора или его расторжение допускаются по соглашению сторон.
Вносимые дополнения и изменения оформляются дополнительным соглашением, которое
рассматривается сторонами в течение тридцати дней.
5.7. В случае изменения у Абонента банковских (платежных) реквизитов, наименования,
исполнительных органов, юридического, почтового адреса, Абонент обязан незамедлительно
письменно уведомить об этом Организацию путем направления в его адрес соответствующего
уведомления и дополнительного соглашения с приложением всех документов, подтверждающих
фактически произошедшие изменения.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация»
означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или
потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для
широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц,
удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.
6.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать
все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или
ликвидации Сторон.
6.3. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения
Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного
письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или
вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств
непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской
Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции, либо
законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при
условии, что в случае любого такого раскрытия (а) Сторона предварительно уведомит
другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана
необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках
такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной
информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений
действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу

решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных
органов государственной власти и управления.
6.4. Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за
действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к
Конфиденциальной информации.
6.5. Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной
информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия
другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и
возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением
Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей
Стороны,
выразившееся
в
необеспечении
надлежащего
уровня
защиты
Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со
стороны каких-либо третьих лиц.
6.6. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут
быть причинены Заказчику в результате разглашения Конфиденциальной информации
или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение
условий настоящем разделе, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной
информации, предусмотренных в настоящем разделе.
6.7. Передача Конфиденциальной информации оформляется протоколом, который
подписывается уполномоченными лицами Сторон.
6.8. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и
факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия
соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания в двустороннем порядке и
действует по__________, а части оплаты действует до полного исполнения.
Условия настоящего договора распространяют свое действие на взаимоотношения сторон,
возникшие с_____________года.
7.2. Настоящий договор может быть прекращен до окончания срока его действия. В случае
одностороннего досрочного расторжения сторона-инициатор сообщает другой стороне об этом за
один месяц до расторжения договора. Договор считается расторгнутым по истечении указанного
срока.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА
Абонент:

Организация:

9. ПОДПИСИ СТОРОН
от АБОНЕНТА:

_______________

«Агент»:
__________________/_______/

от ОРГАНИЗАЦИИ:

___________________
Согласовано в качестве формы

«Принципал»:
___________________/ _______ /

