Пользовательское соглашение об оказании информационного сервиса Morning Meeting
г. Москва
ООО «Мидлинкольн» далее («Мидлинкольн»), предлагает пользователю (далее Пользователь) сети
Интернет использовать информационный сервис ML Morning Meeting далее “MM” на условиях,
изложенных в настоящем Пользовательском Соглашении (далее “ПС”). Соглашение вступает в силу
с момента получения оплаты Мидлинкольном от Пользователя за подписку на сервис
предусмотренной пунктом 3 настоящего соглашения.
1.
1.1.

1.2.

Предмет соглашения
Настоящиее соглашение определяет условия, в соответствии с которыми Мидлинкольн
будет предоставлять пользователю подписку на пакет информационных и аналитических
услуг Мидлинкольн Мorning Meeting (далее «Подписка») в течение года с момента
заключения настоящего Соглашения (далее «Срок Сотрудничества»).
Мидлинкольн окажет в письменной форме услуги, входящие в пакт услуг Подписки а именно:
1.2.1. Ежедневно предоставлять клиенту аналитический обзор ML Morning Meeting по
стратегии на рынках развитых и развивающихся стран

1.3.

За оказываемые по настоящему Соглашению услуги Заказчик обязуется уплатить
Консультанту вознаграждение в порядке и на условиях, изложенных в Статье 3 настоящего
Соглашения.

2.
2.1.

Порядок взаимодействия Мидлинкольна и Пользователя
Настоящим Мидлинкольн обязуется:
2.1.1. Вышеупомянутые отчеты присылать заказчику по электронной почте на указанный
заказчиком адрес электронной почты и обеспечить доступ к информации отчётов на
сайте www.midlincoln.com

2.2.

Настоящим Консультант обязуется:
2.2.1 Добросовестно предоставить описанные в Статье 1.2 услуги.

3.
3.1.

Оплата услуг
Заказчик обязуется выплачивать Консультанту ежегодное вознаграждение (далее –
«Вознаграждение») в течение Срока Сотрудничества. Сумма ежегодного Вознаграждения
составляет 200 (двести) доларов США, НДС не облагается в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, и выплачивается раз в год после выставленного
Консультантом на основании заключения или продление Соглашения счета или при оплате
Пользователем подписки через Интернет с использованием платежных средств
предоставленных сервисом Yandex Касса, использующихся на сайте midlincoln.com
В случае оплаты по банковским реквизитам Мидлинкольна, Вознаграждение выплачивается
Заказчиком в течение 5 (пяти) календарных дней после выставления указанного в п.3.1.
счета путем перечисления денежных средств на счет Мидлинкольн, указанный в
Соглашении, в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

3.2.

4.
4.1.

Ответственность Мидлинкольна и Пользователя
Стороны несут ответственность за выполнение Договора. В случае невыполнения или
ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору виновная Сторона
должна возмещать другой Стороне убытки, понесенные такой Стороной. Консультант несет
перед Заказчиком ограниченную ответственность за причиненные убытки в размере, не
превышающем полученного Вознаграждения. В случае, если убытки возникли до выплаты
Консультанту Вознаграждения, Заказчик имеет право произвести зачет причитающегося
Вознаграждения в погашение причиненных Консультантом убытков.

5.
5.1.

Форс-мажор
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. К
таким обстоятельствам относятся стихийные бедствия и иные явления природы, война,
военные действия, изменения в законодательстве РФ.

6.

Срок действия Соглашения

1

6.1.

6.2

7.
7.1.
7.2.

8.
8.1.

8.2.

8.3.

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания должным образом
уполномоченными представителями Сторон и действует в течение Срока Сотрудничества.
Договор может быть прекращен либо Заказчиком, либо Консультантом в любое время при
условии предварительного тридцатидневного письменного уведомления и при отсутствии
невыполненных обязательств, возникших до прекращения настоящего Соглашения.
Настоящий договор автоматически продляется на каждый следующий год, в случае, если ни
одна из сторон за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты его расторжения
письменно не заявит о желании его расторгнуть». Соответственно, при наступлении срока
окончания действия договора со следующего дня начинает действовать новый договор на
тех же условиях, если стороны не оговорили иное (п. 10 Информационного письма
Президиума ВАС РФ от 16.02.2001 г. № 59).
Порядок разрешения споров
Положения настоящего Договора регулируются и подлежат толкованию в соответствии с
законодательством РФ.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с
ним, Стороны разрешают путем двухсторонних переговоров. В случае, если разногласия и
споры не могут быть разрешены Сторонами, споры по настоящему Договору подлежат
рассмотрению в арбитражном суде по установленной подсудности.
Общие и заключительные положения
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.
В случае, если одно или несколько положений настоящего Договора становятся
недействительными или незаконными в соответствии с действующим законодательством
РФ, это никаким образом не ущемляет и не влияет на действительность и законность
остальных положений Договора.
Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора применяются
нормы действующего законодательства РФ.

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЧЕГО, должным образом уполномоченные представители Сторон подписали
настоящий Договор об оказании консультационных услуг в дату, указанную на первой странице, в 2
(двух) оригинальных экземплярах, на русском языке.
9.

Юридические адреса и банковские реквизиты Мидлинкольна

Консультант:
ООО Мидлинкольн
143032, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, РАЙОН
ОДИНЦОВСКИЙ,
ДЕРЕВНЯ
ГОРЫШКИНО,
ТЕРРИТОРИЯ ГП-1, ДОМ 43
ИНН 1147746923851
КПП 503201001
Счет в Райфайзен банке
/___________________/
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