Договор № 2__________ от «____» «______________» 2006г.
г. Санкт-Петербург
на оказание услуг на портале 1bm.ru - «Первый машиностроительный» - «Buildmachines First»
(размещение статей, пресс-релизов, интервью, тендеров; доступ к консолидированной библиотеке)
ЗАО «Первый Машиностроительный», именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице Генерального
директора Савина В.Ю., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________
________________, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице _____________________________________
________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель обязуется разместить на
машиностроительном портале www.1bm.ru - «Первый машиностроительный» - «Buildmachines First»
информационные, рекламные и графические материалы Заказчика, указанные в согласованных сторонами
Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик – произвести приемку и
оплату услуг Исполнителя.
2. Стоимость услуг и порядок расчетов.
2.1.Стоимость услуг указывается в Спецификациях (Приложениях), являющихся неотъемлемой частью
данного договора в соответствии с прейскурантом цен, размещенными на портале www.1bm.ru в рублях РФ.
2.2. Порядок оплаты по настоящему договору - 100% предварительная оплата, если иное не согласовано в
Спецификации (Приложении). Оплата услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств
в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Заказчиком данного договора и соответствующей
Спецификации (Приложения). Оплата производится на основании соответствующей подписанной
Спецификации (Приложения).
2.3. Настоящий договор является публичной офертой (Гражданский Кодекс ч.1, ст.437, п.2). Договор
формируется Заказчиком в личном разделе на портале www.1bm.ru в электронном виде с присвоением
уникального порядкового номера и имеет электронные подпись и печать Исполнителя. После распечатывания
двух экземпляров и подписания договора Заказчик обязан переслать один экземпляр исполнителю любым из
следующих способов:
Заказным письмом по почте;
Электронной почтой с вложенным многостраничным файлом. Формат файла – PDF.
2.4. Оплата по настоящему договору означает согласие Заказчика с его условиями.
2.5. Датой предоставления услуг на портале www.1bm.ru считается дата активации доступа Заказчику к
соответствующим сервисам портала в соответствии с п.п. 3.1.1., 3.1.2 настоящего договора.
2.6. Счета-фактуры и Акты приемки-сдачи выполненных работ оформляются Исполнителем не позднее
5(пяти) рабочих дней с момента предоставления услуг в соответствии с п.2.5. настоящего договора и
высылаются Заказчику посредством почтовой связи.
2.7. При отсутствии аргументированной официальной претензии Заказчика в период размещения
информационных, рекламных и графических материалов Заказчика на портале www.1bm.ru, считается, что
услуги Исполнителем оказаны в полном объеме, а Заказчиком приняты.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Права и обязанности Исполнителя.
3.1.1. Исполнитель обязуется активировать доступ Заказчика к оплаченным сервисам портала
для размещения статьи, пресс-релиза, интервью, тендера Заказчика или доступа Заказчика к разделам
консолидированной библиотеки в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления оплаты на расчетный
счет Исполнителя. При этом предоставляемая Заказчиком информация должна удовлетворять требованиям,
предъявляемым к информационным материалам.
3.1.2. Исполнитель одновременно с активацией доступа Заказчика обязуется направить на
зарегистрированный электронный адрес (E-mail) Заказчика информацию:
· Логин и пароль администратора Заказчика (для обеспечения доступа к размещению и изменению
материалов Заказчика: карточки предприятия, карточек товара (продукции), изменение разделов
регистрации и описаний, замена присоединенных файлов и т.д.);
· Логин и пароль пользователей Заказчика (для обеспечения доступа сотрудников предприятия Заказчика
к сервисам ограниченного доступа, консолидированной библиотеке портала).
3.1.3. Исполнитель имеет право прекратить размещение информационных, рекламных и графических
материалов модерируемых (управляемых) Заказчиком на портале www.1bm.ru в случае обнаружения в

этих материалах информации, запрещенной к распространению Законодательными актами РФ (нецензурные
выражения; призывы к насилию, террору, и национальной розни; государственная тайна и пр.).
При этом Заказчик не имеет права требовать возврата перечисленных средств.
3.2. Права и обязанности Заказчика.
3.2.1. Заказчик обязан оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора.
3.2.2. Заказчик имеет право пользоваться всеми доступными сервисами портала www.1bm.ru в объемах,
соответствующих оплаченной Спецификации (Приложения) к данному договору.
3.2.3. Заказчик обязан предоставить Исполнителю информационные, рекламные и графические
материалы необходимые для размещения на портале www.1bm.ru и модерируемые (управляемые)
Исполнителем, не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до срока размещения.
3.2.4. Заказчик обязан указать номер лицензии, если деятельность Заказчика или соответствующий
рекламируемый товар подлежит обязательному лицензированию.
3.2.5. Заказчик имеет право в течение срока регистрации вносить изменения в информационнографические материалы, представленные на портале и модерируемые (управляемые) Заказчиком.
3.2.6. Заказчик имеет право пользоваться (скачивать файлы) консолидированной библиотеки портала в
количестве, установленном Спецификацией (Приложением) к данному договору.
3.2.7. Заказчик имеет право изменять информационно-графические материалы, размещенные на портале
и модерируемые (управляемые) Исполнителем, в течение всего срока действия настоящего Договора,
согласовав это с Исполнителем по электронной почте.
3.2.8. Заказчик не имеет право требовать полного или частичного возврата денежных средств от
Исполнителя, если:
· информационные и рекламные материалы были представлены Заказчиком с нарушением сроков
(п.3.2.3.), и это повлекло сокращение сроков размещения материалов на портале www.1bm.ru.
· доступ к оплаченным сервисам портала был предоставлен Исполнителем, но Заказчик этими сервисами
не пользовался, или воспользовался не в полном объеме.
4. Ответственность сторон и урегулирование разногласий
4.1. Ответственность сторон определяется действующим законодательством РФ и настоящим договором.
4.2. Заказчик несет полную ответственность за соответствие предоставленных Исполнителю материалов
условиям настоящего договора и действующему законодательству, освобождая Исполнителя от претензий со
стороны третьих лиц.
4.3. Заказчик несет полную ответственность за сохранение в тайне от третьих лиц Логинов и паролей,
предоставленных Заказчику при регистрации на портале www.1bm.ru (п.3.1.2.) , а также за последствия
передачи Логинов и паролей третьим лицам (искажение информационных, графических и рекламных
материалов Заказчика). Если Заказчик передал Логины и пароли третьим лицам, которые недобросовестно
использовали эту информацию в корыстных или иных целях, Заказчик не вправе требовать от Исполнителя
компенсацию за ущерб, причиненный недобросовестными действиями третьих лиц.
4.4. В случае возникновения разногласий в процессе исполнения настоящего договора, до обращения
с иском в арбитражный суд заинтересованная сторона направляет претензию, подписанную руководителем
организации. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих
фиксирование ее отправления, либо вручена под расписку. К претензии прилагаются обосновывающие
документы. Сторона, получившая претензию, рассматривает ее и обязана дать аргументированный ответ в
течение 20 рабочих дней.
Если к претензии не будут приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, об этом
сообщается заявителю в течение 5 рабочих дней и до поступления таких документов претензия считается не
предъявленной.
До истечения срока для ответа на претензию стороны не вправе предъявлять иск в арбитражный суд.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий Договор является бессрочным и вступает в силу с даты поступления первой
предварительной оплаты на расчетный счет Исполнителя за услуги со ссылкой на номер договора и
Спецификации.
6. Форс-мажор
6.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из
сторон обязательств по настоящему Договору, а именно пожара, крупных аварий, стихийных бедствий,
войны, военных операций любого характера, блокады, аварии сервера, нарушения работы сети Интернет,

срок исполнения сторонами их обязанностей по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действуют такие обстоятельства.
Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, то каждая из сторон имеет право
отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору, и в этом случае ни одна из сторон не имеет
права требовать от другой стороны возмещения убытков, причиненных расторжением Договора.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна
известить другую сторону о наступлении или прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению
вышеуказанных обязательств.
7. Термины и определения, используемые в договоре
7.1. Регистрационная форма предприятия – включает в себя информацию о предприятии Заказчика
(каждое поле должно быть заполнено в соответствии с его назначением):
· страна нахождения предприятия;
· регион (для предприятий РФ);
· наименование предприятия;
· организационно-правовая форма;
· логотип или торговая марка;
· ИНН предприятия (на портале не отображается, используется исполнителем только для формирования
документов бухгалтерской отчетности);
· КПП предприятия (на портале не отображается, используется исполнителем только для формирования
документов бухгалтерской отчетности);
· юридический адрес;
· почтовый адрес;
· телефонный код города нахождения предприятия;
· №№ телефонов (через запятую);
· №№ факсов (через запятую)
· E-mail (адреса электронной почты, через запятую);
· WWW (сайт предприятия);
· Контактное лицо (на портале не отображается, используется только для переписки между Заказчиком и
Исполнителем);
· E-mail (для переписки, отсылки уведомлений, договоров, спецификаций и др.документов).
По завершении регистрации происходит создание учетной записи пользователя и карточки предприятия.
Учетную запись необходимо активировать нажатием на указанную ссылку в присланном письме от
информационной системы портала.
Учетная запись Администратора дает полный доступ к системе управления информацией о Заказчике на
портале, включая возможность внесения любых изменений в данные компании, управление пользователями
(сотрудниками) Заказчика, создании записей новых фирм и т.п. Учетная запись пользователя дает доступ к
приобретенным компанией сервисам на Портале.
Управление настройками пользователей и компаний осуществляется в соответствующих разделах
Личного кабинета.
7.2. Прейскурант цен – цены, действующие в момент формирования Заказчиком Спецификации
(Приложения) на:
· размещение Заказчиком на портале статьи, пресс-релиза, интервью, тендера;
· доступ Заказчика к разделам марочников материалов и нормативных документов (ГОСТ, ОСТ…)
консолидированной библиотеки портала.
В зависимости от выбранного вида услуги Заказчику предоставляется соответствующий пакет услуг.
7.3. Активация доступа Заказчика – открытие Исполнителем доступа администратору и пользователям
(сотрудникам) Заказчика к сервисам портала в соответствии с оплаченной Спецификацией (Приложением) к
настоящему договору. Сроки активации доступа определяются п.3.1.1. настоящего договора.
7.4. Требования к информационным, графическим и рекламным материалам – определяются
возможностями и параметрами информационно-поисковой системы портала и указаны в соответствующих
формах и сервисах портала, доступных Администратору, осуществляющему управление материалами
Заказчика.
7.5. Консолидированная библиотека портала - Консолидированная библиотека является ресурсом
информации в области машиностроения, пополняемым пользователями системы. Доступ к ресурсу
осуществляется на условиях выбранного тарифного плана (для машиностроительных предприятий в каталоге
машиностроения или предприятий в разделе «Услуги для машиностроителей») или на условиях прейскуранта
цен (для прочих предприятий заинтересованных в сервисах и услугах портала). Предусмотрены бонусы при

пополнении консолидированной библиотеки портала документами.
7.6. Логины и пароли:
При регистрации в системе создаются две учетные записи (Администратора и Пользователя). Логином
для учетной записи Администратора служит указанное при регистрации имя пользователя. Логином для
учетной записи Пользователя служит сгенерированный системой код, состоящий из буквенного обозначения
страны регистрации Заказчика и его идентификационного номера (ИНН) в этой стране. Обе учетные записи
должны быть активированы пользователем. Информация для активации учетных записей присылается
Заказчику по электронной почте на указанный при регистрации адрес. В случае отсутствия такового письма
(по причине технического сбоя системы, некорректной работы анти-СПАМ фильтров Исполнителя или
Заказчика или по другим причинам) Заказчик может запросить повторное письмо с информацией для
активации в автоматическом режиме, нажав в форме авторизации на Портале по ссылке Пароль (забыли?).
В случае повторного возникновения проблемы, Пользователь должен проинформировать администрацию
Портала, указав свою контактную информацию и ИНН компании.
8. Заключительные положения
8.1.Настоящий договор составлен на 4 (четырех) листах.
8.2.В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
9. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель: ЗАО «Первый Машиностроительный»
Юридический адрес: 198099, Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Промышленная, дом 38, корпус 2
Почтовый адрес: 198099, Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Промышленная, дом 38, корпус 2
E-mail: director@1bm.ru
ИНН/КПП:
Р/с:
в
К/с:
БИК:
Заказчик:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
E-mail:
ИНН/КПП:
/
Р/с:
в
К/с:
БИК:
От Исполнителя:

От Заказчика:

Генеральный директор
ЗАО «Первый Машиностроительный»
В.Ю. Савин
м.п.

(
м.п.

)

