Договор № ________/201_
г. Москва

«___» _____________ 201_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс.Маркет», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице _____________, действующего на основании ______________________, с
одной стороны,
и
______________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
___________________________________, действующего на основании __________________________,
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
1.1. По настоящему Договору Исполнитель за вознаграждение обязуется оказывать по Заявкам
Заказчика услуги, связанные с доставкой Отправлений Получателям (далее – Услуги, услуги
«Яндекс.Доставка»), описание которых приведено в документе «Общие условия оказания услуг
«Яндекс.Доставка»»
опубликованном
по
ссылке:
https://yandex.ru/legal/delivery_terms_of_service/ (далее – Условия), который является
неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Перечень заказываемых Заказчиком Услуг указывается в Заявке, которая формируется
Заказчиком в Системе Исполнителя. Заявка считается согласованной Исполнителем с момента
ее подтверждения в Системе Исполнителя путем присвоения Заявке статуса «Подтвержден
службой доставки» (иного аналогичного статуса).
1.3. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для целей оказания Заказчику Услуг по
настоящему Договору, оставаясь ответственным за их действия перед Заказчиком.
1.4. Обязательным условием оказания Исполнителем услуг «Яндекс.Доставка» (п. 1.1 Договора),
является принятие и соблюдение Сторонами требований и положений, изложенных в
документе «Общие условия оказания услуг «Яндекс.Доставка»» опубликованном по ссылке:
https://yandex.ru/legal/delivery_terms_of_service/ (далее – Условия), который является
неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4.1. Передача Исполнителю или его Субподрядчику Отправлений Заказчиком означает
полное согласие последнего с действующей на момент передачи редакцией Условий.
1.4.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в Условия, а также иные
документы, ссылки на которые приведены в настоящем Договоре и в Условиях. В случае
внесения Исполнителем таких изменений, они вступают в силу с момента размещения
измененного текста Условий и/или иных документов, ссылки на которые приведены в
настоящем Договоре и в Условиях по указанным в соответствующих пунктах Договора и
Условий адресам, если иной срок вступления изменений в силу не определен
дополнительно при таком размещении.
1.5. Исполнитель вправе не приступать к выполнению Заявки Заказчика при наличии его
просроченной задолженности по оплате ранее оказанных и принятых Заказчиком услуг, в
соответствии со ст. 328 ГК РФ при условии, что такая просрочка составила более 5 (Пяти)
рабочих дней.
1.6. Обязательства Сторон по Договору, а также порядок приемки услуг указаны в Условиях.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.
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2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость Услуг по каждой Заявке определяется в соответствии Условиями.
2.2. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком ежемесячно в порядке и сроки,
предусмотренные Условиями.
2.3. Денежные средства, принятые Исполнителем от Покупателей в рамках исполнения
соответствующего поручения Заказчика, указанного в Условиях, Исполнитель обязан
перечислять Заказчику в порядке, предусмотренном в Условиях.
2.4. Размер вознаграждения Исполнителя за исполнение поручения Заказчика, указанного в
Условиях, связанного с перечислением принятых от Покупателей денежных средств (п. 2.3
Договора), а также порядок его выплаты определяются в соответствии с Условиями.
2.5. Сторонами согласовано, что в отношении любых денежных обязательств Сторон по Договору
проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные
ст. 317.1 ГК РФ, не начисляются.
3. УВЕДОМЛЕНИЯ И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
3.1. Обмен документами и информацией по настоящему Договору производится Сторонами по
указанным в п.10 Договора адресам следующими допустимыми способами с учетом п. 3.2, 3.3
Договора: почтой с уведомлением о вручении, факсом, курьером, по электронной почте, с
использованием Системы.
3.1.1. В Системе стороны в режиме авторизованного доступа могут передавать друг другу
информацию по информационно-коммуникационным каналам связи без использования
электронно-цифровых подписей. При этом такая информация имеет такую же
юридическую силу, как информация, передаваемая на бумажном носителе или в форме
электронного документа, подписанного электронно-цифровой подписью. Анонимное
изменение или удаление такой информации невозможно, в связи с чем ее
дополнительное удостоверение не требуется. Отправителем такой информации
признается Сторона, от имени которой она была отправлена любым лицом в режиме
авторизованного доступа.
3.2. Адреса Сторон:
Исполнитель:
Адрес: 119021, Россия, г. Москва, ул. Льва
Толстого, д. 16.
ООО «Яндекс.Маркет»
Tел.: +7 (495) 739-7000
Факс: +7 (495) 739 7070
Эл. почта: adv@yandex-team.ru

Заказчик:
Адрес:

Tел.:
Факс:
Эл. почта:

3.3. В случаях обмена информацией с использованием функционала Системы Яндекс.Доставка,
ознакомление с информацией, относящейся к Заказчику и имеющей значение для исполнения
Договора, находится в пределах контроля и ответственности Заказчика, который должен
самостоятельно отслеживать появление и изменение информации, уведомлений и документов
в Системе.
3.4. Стороны согласовали, что следующие документы: Счета на оплату, Акты, Отчеты, счета-фактуры
должны своевременно направляться Сторонами в адрес друг друга по факсу или электронной
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.
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почте с обязательным одновременным направлением оригиналов документов на бумажных
носителях по почте (или курьером).
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.2. Исполнитель не несет ответственности по Договору:
4.2.1. за какие-либо косвенные/непрямые убытки и/или упущенную выгоду Заказчика и/или
третьих лиц вне зависимости от того, мог ли Исполнитель предвидеть возможность
причинения таких убытков в конкретной ситуации или нет;
4.2.2. за какую-либо часть работ/услуг, требуемых для реализации Договора, выполняемых
Заказчиком без предусмотренной ответственности и/или контроля Исполнителя, а также
за какой-либо ущерб, явившийся следствием действия или бездействия, или нарушения
Договора Заказчиком, или его клиентами, представителями, агентами или
субподрядчиком (-ами).
4.3. За нарушение сроков оплаты услуг Заказчиком Исполнитель вправе требовать от Заказчика
уплаты неустойки в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
4.4. За несвоевременное перечисление Заказчику денежных средств, полученных Исполнителем в
рамках исполнения поручений, указанных в п. 2.3 настоящего Договора, Заказчик вправе
требовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере 0,1% за каждый день просрочки
перечисления денежных средств, но не более 10 % от суммы просроченных платежей.
4.5. За нарушение сроков выплаты Заказчиком вознаграждения Исполнителю за исполнение
поручений, указанных в п. 2.3 настоящего Договора, Исполнитель вправе требовать от
Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1% за каждый день просрочки выплаты
вознаграждения.
4.6. Основанием для применения штрафных санкций или возмещения ущерба по настоящему
Договору является претензия, направленная одной из Сторон. Оплата штрафных санкций не
освобождает Стороны от надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему
Договору. При этом в претензии от Заказчика обязательно должна быть указана стоимость
утраченного/полностью/частично поврежденного Вложения, а также приложена копия
документа, подтверждающего его стоимость (договор, счет, документ об оплате, счет-фактура,
товарная накладная, товарный чек, где указана цена Вложения).
4.7. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за полноту и достоверность сведений о
Покупателе (Получателе) и Отправлении. В случае если сведения о Покупателе (Получателе)
оказываются неполными и/или недостоверными, Заказчик оплачивает Исполнителю полную
стоимость
Услуг
по
соответствующей
Заявке,
а
также
стоимость
услуг,
необходимых/сопутствующих для возврата Отправления Заказчику.
4.8. Заказчик самостоятельно осуществляет взаимодействие с Покупателем в части, касающейся
информации о товаре и его потребительских свойствах, а также несет ответственность за
нарушение требований законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей.
4.9. В случае, если выполнение Исполнителем (привлечённым им для исполнения обязательств по
Заявке третьим лицом) своих обязательств по Договору в рамках Заявки явилось основанием
для предъявления к Исполнителю (привлеченному им третьему лицу) претензий, исков и/или
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.
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предписаний по уплате штрафных санкций со стороны государственных органов и/или третьих
лиц (в том числе в рамках законодательства о защите прав потребителей), Заказчик обязуется
незамедлительно по требованию Исполнителя предоставить ему всю запрашиваемую
информацию, касающуюся, заключенного Заказчиком договора купли-продажи с Покупателем
применительно к соответствующей Заявке, содействовать Исполнителю в урегулировании
таких претензий и исков, а также возместить Исполнителю документально подтвержденные
убытки (включая судебные расходы, расходы по уплате штрафов, пеней), причиненные
Исполнителю (привлеченному им третьему лицу) вследствие предъявления ему таких
претензий, исков, предписаний.
4.10. Заказчик несет ответственность за повреждение/гибель имущества третьих лиц, которое
произошло вследствие передачи Заказчиком в составе Отправлений Вложений, запрещенных к
отправке, а также в случае несоблюдения Заказчиком требований по упаковке Отправлений,
установленных Условиями.
4.11. В случае полной гибели/утраты Вложения с Объявленной ценностью Исполнитель несет
ответственность в размере Объявленной ценности, указанной в Заявке.
4.12. В случае утраты (недостачи) части Вложения с Объявленной ценностью или частичного ее
повреждения, ответственность Исполнителя ограничена суммой в размере стоимости
недостающего товара или суммой, на которую понизилась стоимость поврежденного товара,
или суммой расходов по устранению повреждения. Стоимость утраченного/недостающего или
поврежденного товара определяется исходя из цены, указанной в договоре, счете Заказчика,
документе об оплате, счете-фактуре, товарной накладной.
4.13. В случае полной утраты или полного повреждения (порчи) Вложения без объявления ценности
- в двукратном размере суммы платы за его доставку.
4.14. В случае частичного повреждения (порчи) или утраты части Вложения без Объявленной
ценности Исполнитель несет ответственность в размере части платы за пересылку всего
Отправления пропорционально доле платного веса поврежденного/утраченного Вложения в
общем платном весе всего Отправления.
4.15. Исполнитель не несет ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязательств в любом из перечисленных случаев:
 если это явилось следствием несоблюдения Заказчиком требований, предъявляемых к
упаковке, маркировке на упаковке в связи с особенностями Вложений;
 нарушения не связаны с исполнением настоящего Договора (ненадлежащее качество,
размер, ассортимент, комплектность пересылаемых предметов и т. п.);
 если это явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы: стихийные
бедствия, приостановка действия путей сообщения, снежные заносы;
 если Отправление, принятое в закрытом виде, выдано под расписку Получателю или
возвращено по акту приема-передачи Заказчику и отсутствуют внешние повреждения
упаковки, печатей/пломб, делающие возможным доступ извне к Вложению,
Отправление соответствует весу, определенному при его приеме.
4.16. Повреждение внутренних вложений Отправления или утрата части Вложений, внешние
повреждения упаковки, печатей/пломб, делающие возможным доступ извне, внутренняя
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.
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недостача должны быть оформлены актом. Вышеуказанный акт оформляется Сторонами при
передаче Исполнителем (Субподрядчиком) отказного/возвратного Отправления Заказчику. В
акте
фиксируются
повреждения
упаковки
и
соответствующие
внутренние
повреждения/недостачи. При составлении акта перечень поврежденных вложений и/или
внутренних недостач составляется по упаковочным листам, счетам-фактурам, товарным
накладным, находящимся в Отправлении, в котором обнаружена недостача. Один экземпляр
вышеуказанного акта после его составления хранится у Заказчика.
4.17. Размер ответственности Исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств в рамках соответствующей Заявки в рамках настоящего Договора ограничен (не
может превышать) суммой в размере стоимости Услуг по этой Заявке, за исключением случаев,
предусмотренных п.п. 4.4, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14 настоящего Договора.
4.18. В случае нарушения Заказчиком обязательства не предоставлять к отправке Отправления с
Вложением, запрещенным к пересылке действующим законодательством РФ (в соответствии с
Условиями), Заказчик обязуется, при наличии письменного требования Исполнителя,
выплатить Исполнителю штраф в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей за каждое такое
нарушение.
4.19. В случае нарушения Заказчиком предусмотренного Условиями обязательства об обязательном
сопровождении Отправлений документами для Покупателя (кассовый чек (в предусмотренных
законодательством РФ случаях), товарный чек и т.п.) Заказчик обязуется, при наличии
письменного требования Исполнителя, выплатить Яндексу штраф в размере 10 000 (десять
тысяч) рублей за каждое такое нарушение.
5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ. ПРЕТЕНЗИИ.
5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, будут разрешаться путем
переговоров. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов все споры по
настоящему Договору или в связи с ним подлежат рассмотрению в соответствии с
действующим законодательством России в Арбитражном суде г. Москвы (если иной порядок не
предусмотрен Договором).
5.2. Стороны согласовали, что все споры, связанные с порчей, утратой, повреждением
Отправления, Стороны разрешают с соблюдением обязательного претензионного порядка. При
этом Сторона, у которой возникли претензии и/или разногласия, направляет другой Стороне
сообщение с указанием возникших претензий и/или разногласий.
5.2.1. Заказчик обладает правом на предъявление претензии к Исполнителю в связи с порчей,
утратой, повреждением Отправления при условии соблюдения нижеследующих правил.
Несоблюдение этих правил Заказчиком порождает право Исполнителя на отказ в
рассмотрении и удовлетворении претензии. Срок предъявления претензии,
установленный настоящим пунктом, является пресекательным. После истечения
указанного срока предъявление претензий Заказчиком не допускается, а
предъявленные с нарушением данного условия не рассматриваются Исполнителем.
5.2.1.1. Претензии принимаются по адресу Исполнителя, указанному в реквизитах
Сторон, в соответствии с режимом работы Исполнителя. В претензии
Заказчиком в обязательном порядке должны быть указаны:
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 предмет и основание претензии;
 полное наименование Заказчика;
 идентификационный номер (код) Отправления.
5.2.1.2. Заказчик должен направить Исполнителю соответствующую письменную
претензию в течение трех месяцев со дня передачи Исполнителю
(Субподрядчику) Отправления для доставки. В случае направления претензии,
касающейся повреждения или порчи Вложения, вместе с претензией Заказчик
должен направить акт, указанный в п. 4.16 настоящего Договора. Вместе с
претензией Заказчик обязан предоставлять всю документальную информацию,
касающуюся факта отправки, утери, порчи или задержки Отправления, стоимости
Отправления, оценки повреждений и недостач Вложения. Претензия и
документы, касающиеся стоимости Отправления, должны быть с оригинальной
печатью. Заказчик не вправе вычитать сумму причиненного ущерба из суммы
стоимости услуг Исполнителя при их оплате.
5.2.1.3. Исполнитель будет считать, что Отправление доставлено надлежащим образом,
если только Получатель не укажет обратное в документе (акте) при получении
Отправления с участием представителя Исполнителя (Субподрядчика) и
подписанного с обеих сторон. При составлении такого документа (акта)
представителю Исполнителя (Субподрядчика) должны быть представлены для
осмотра в момент вскрытия содержимое Отправления и оригинальная упаковка.
5.2.1.4. Срок рассмотрения претензии Исполнителем – до 60 дней с даты ее получения.
5.3. Все вопросы, которые не регламентированы сторонами в настоящем Договоре, решаются в
соответствии с действующим законодательством РФ.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, в
результате событий чрезвычайного характера, которые Исполнитель, либо Заказчик не могли
предвидеть и предотвратить.
6.2. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно
информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств и подтвердить наличие
таких обстоятельств. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы является
документ, выданный уполномоченным органом власти или территориальным отделением
Торгово-промышленной палаты России.
6.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие
обстоятельства и их последствия.
6.4. В случае продолжительности обстоятельств непреодолимой силы более одного месяца, каждая
сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора путем направления письменного уведомления о расторжении с указанием даты
такого расторжения.
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7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Под конфиденциальной информацией в настоящем Договоре понимается любая информация,
передаваемая одной стороной другой стороне в любой возможной форме (устной,
письменной, электронной, иной), которая имеет действительную или потенциальную
коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного
доступа на законном основании и обозначенная Передающей стороной как конфиденциальная
(далее – «Конфиденциальная Информация»). К конфиденциальной информации относятся, в
том числе передаваемые Исполнителю персональные данные физических лиц. Стороны
предпринимают меры по недопущению раскрытия конфиденциальной информации третьим
лицам или распространению конфиденциальной информации без согласия раскрывающей
стороны, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
7.2. Каждая из Сторон предпримет все необходимые меры для защиты Конфиденциальной
Информации как минимум с такой же степенью тщательности, с какой она защищает
собственную конфиденциальную информацию. Доступ к Конфиденциальной Информации
будет предоставлен только тем сотрудникам каждой из Сторон, которым он обоснованно
необходим для выполнения служебных обязанностей, связанных с исполнением Договора.
Исполнитель для направления Заказчику сообщений, в том числе содержащих
Конфиденциальную информацию, вправе использовать любые предусмотренные п. 3.1
настоящего Договора способы, включая рассылку электронной почтой по незащищенным
каналам связи; Исполнитель вправе привлекать для передачи таких сообщений и/или оказания
сопутствующих услуг сторонние сервисы и/или организации по выбору Исполнителя. Стороны
признают указанный порядок обращения с Конфиденциальной информацией Заказчика
надлежащим.
7.3. Конфиденциальная Информация всегда остается собственностью передающей Стороны и не
должна копироваться или иным способом воспроизводиться без предварительного
письменного согласия передающей Стороны.
7.4. Обязательство сохранять в тайне Конфиденциальную Информацию передающей Стороны не
распространяется на информацию, которая:
1) на момент раскрытия являлась или стала всеобщим достоянием, иначе как вследствие
нарушения, допущенного принимающей Стороной; или
2) становится известной принимающей Стороне из источника, иного, чем передающая
Сторона, без нарушения принимающей Стороной условий настоящего Договора, что
может быть удостоверено документами, достаточными для подтверждения того, что
источником получения Конфиденциальной Информации является третья сторона; или
3) была известна принимающей Стороне до ее раскрытия по Договору, что подтверждается
документами, достаточными для установления факта обладания Конфиденциальной
Информацией; или
4) была раскрыта с письменного разрешения передающей Стороны;
5) предоставление которой является обязательством
соответствии с настоящим Договором.

соответствующей

Стороны

в

7.5. Заказчик настоящим подтверждает, что имеет согласие физических лиц (сотрудников
отправителя, сотрудников Покупателя (Получателя), отправителей, Покупателей (Получателей)
на обработку их персональных данных Исполнителем и/или его подрядчиками для целей
настоящего Договора. Заказчик обязуется обеспечить конфиденциальность и безопасность
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полученных в связи с настоящим договором от Исполнителя персональных данных физических
лиц при их обработке, хранить эти персональные данные не дольше, чем этого требуют цели их
обработки и уничтожить их по достижении целей обработки или в случае утраты
необходимости в их достижении, при необходимости по требованию Исполнителя
подтверждать, что указанные персональные данные уничтожены.
7.6. Исполнитель обязан обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных
Покупателей (Получателей), а также данных иных физических лиц, которые могут быть
переданы Исполнителю в рамках исполнения настоящего Договора, при их обработке в
соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006
года № 152-ФЗ. Срок хранения персональных данных Покупателей (Получателей)
Исполнителем составляет 5 (пять) лет с даты исполнения соответствующей Заявки. В случае
запроса Заказчиком у Исполнителя подтверждения уничтожения персональных данных по
истечении указанного срока, такое подтверждение предоставляется Исполнителем по
Заказчику по электронной почте.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
8.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до окончания текущего
календарного года. Действие Договора автоматически продлевается на каждый последующий
календарный год, если за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты окончания срока его
действия ни одна из Сторон не направила Другой Стороне уведомление о намерении не
продлевать его действие на следующий календарный год. Уведомление направляется любым
из способов, предусмотренных в п. 3.1 Договора.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут как по взаимному соглашению Сторон, так и по
требованию одной из них. Сторона, намеревающаяся в одностороннем порядке расторгнуть
Договор, должна уведомить (любым из способов, предусмотренных в п. 3.1 Договора) другую
сторону не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты
прекращения действия Договора.
8.3. При расторжении Договора Сторонами производятся окончательные взаиморасчеты с учетом
стоимости фактически исполненных к моменту расторжения Договора обязательств.
8.4. Настоящий Договор может быть расторгнут Исполнителем Досрочно в одностороннем
внесудебном порядке в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по настоящему
Договору, в том числе требований, предусмотренных Условиями. В указанном случае
Исполнитель направляет уведомление Заказчику о расторжении Договора по электронной
почте не менее чем за 5 дней до даты его расторжения. При этом Исполнитель вправе в
указанных случаях приостановить прием новых Заявок Заказчика до момента расторжения
Договора.
8.5. В случае расторжения настоящего Договора, все обязательства Сторон по Договору, которые в
силу своей природы должны продолжать действовать (включая обязательства в отношении
конфиденциальности, проведения взаиморасчетов, но не ограничиваясь указанным), остаются
в силе после окончания срока действия Договора.
8.6. В случае одностороннего отказа от Услуг по инициативе Заказчика, последний обязан оплатить
Исполнителю расходы, понесенные Исполнителем по Договору на момент отказа Заказчика от
Услуг, включая, но не ограничиваясь суммами оплаты, штрафными санкциями иными
дополнительными издержками, понесенными Исполнителем в пользу третьих лиц,
привлеченных Исполнителем к выполнению Заявок Заказчика. Кроме того, в указанном случае
Заказчик обязан выплатить Исполнителю вознаграждение за выполнение поручения (п. 1.4
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.
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Договора) в полном объеме за все действия, выполненные Исполнителем в рамках поручения
до момента прекращения его исполнения.
9.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Договор и его исполнение регулируется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно в форме
Приложений и/или Дополнительных соглашений к Договору и становятся неотъемлемой
частью настоящего Договора с момента их подписания уполномоченными представителями
обеих Сторон. Обо всех изменениях юридических и почтовых адресов, правового статуса и
банковских реквизитов, Стороны обязаны незамедлительно сообщить друг другу.
9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
9.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
9.5. В случае, если одно или более положений настоящего Договора являются по какой-либо
причине недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не
оказывает влияния на действительность любого другого положения Договора, и Договор
должен толковаться таким образом, как если бы он не содержал такого недействительного
положения.
9.6. Договор представляет собой полное согласие и понимание Сторон в отношении предмета
Договора и отменяет все предшествовавшие его заключению переговоры, обсуждения и
договоренности между ними в отношении предмета Договора. Ни одна из Сторон не связана
никакими обязательствами, условиями, гарантиями, заверениями, определениями, иными чем
прямо указанные в Договоре.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:

ООО «Яндекс.Маркет»

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

___________________ /________________/

__________________ /________________/
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