Договор об оказании услуг
Индивидуальный предприниматель Немешаев Дмитрий Сергеевич, свидетельство о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 74 №006233924,
выдано ИФНС по Тракторозаводскому району г. Челябинска, ОГРНИП 316745600115382, именуемый в
дальнейшем «AS-Center», с одной стороны, оказывает услуги в соответствии с настоящим договором
(далее – Договор) лицу, обратившемуся за оказанием услуг, именуемому в дальнейшем «Клиент», с
другой стороны (далее совместно – Стороны).
Размещение Договора на сайте AS-Center является публичной офертой, которая может быть
акцептована путем совершения действий, свидетельствующих о согласии Клиента с Договором
(регистрация на сайте, заказ услуг AS-Center, оплата услуг AS-Center и т.д.).
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление следующих услуг:
• доступа к информационно-аналитическим материалам на сайте www.as-center.ru;
• дистанционные on-line консультации;
• sms-, skype- и e-mail-уведомления по сделкам на международном валютном рынке FOREX (далее –
Услуги).
1.2. Клиент обязуется оплачивать Услуги в соответствии с тарифами компании AS-Center,
опубликованными на сайте AS-Center www.as-center.ru.
1.3. Тариф включает в себя ежемесячную абонентскую плату, начиная с даты оплаты Услуг.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. AS-Center обязан:
2.1.1. После оплаты Услуг предоставить Клиенту доступ к Услугам в порядке, установленном
действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
2.2. AS-Center имеет право:
2.2.1. Приостановить предоставление Услуг для проведения необходимых плановых
профилактических и ремонтных работ на оборудовании AS-Center, о которых уведомляет Клиента не
менее чем за 24 часа, путем публикации на web-сайте AS-Center (www.as-center.ru) или одним из
следующих способов: электронная почта, Skype, телефон и другие средства электронной связи, с
указанием продолжительности работ, за исключением непредвиденных ремонтных работ, о которых
нельзя предупредить заранее;
2.2.2. Изменять действующие тарифы не чаще одного раза в год, с предварительным уведомлением об
этом Клиента на web-сайте AS-Center (www.as-center.ru) или одним из следующих способов: электронная
почта, Skype, телефон и другие средства электронной связи не менее чем за 10 (десять) дней до введения
новых тарифов;
2.2.3. Приостановить оказание Услуг Клиенту в случаях:
- неоплаты очередного периода (месяца) в течение 3-х дней с момента окончания оплаченного
периода предоставления Услуг,
- предоставления возможности использования Услуг третьим лицам посредством оборудования
Клиента,
- в других случаях нарушения Клиентом действующего законодательства РФ.
2.3. Клиент обязан:
2.3.1. Не разглашать информацию о своих сетевых реквизитах, включая пароли и логины третьим
лицам. Ответственность за несанкционированный доступ третьих лиц к сетевым реквизитам Клиента
лежит на Клиенте;
2.3.2. Использовать Услуги только легальным способом и не переносить на AS-Center ответственность
за ущерб любого рода, понесенный Клиентом или причиненный третьим лицам в результате
использования или неиспользования Клиентом Услуг AS-Center;
2.4. Клиент имеет право:
2.4.1. Получать Услуги в соответствие с настоящим Договором.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Клиент оплачивает Услуги согласно действующим тарифам AS-Center.
3.2. Оплата Услуг AS-Center осуществляется Клиентом в порядке 100% предварительной оплаты.
3.3. Стоимость Услуг по настоящему Договору включает в себя ежемесячную абонентскую плату.
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3.4. Фактом оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет AS-Center.
3.5. По письменному заявлению Клиента AS-Center может без расторжения договора приостановить
оказание Услуг на период, указанный в заявлении Клиента.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями
настоящего Договора.
4.2. AS-Center не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, понесенный клиентом или
третьими лицами в результате использования или неиспользования Услуг AS-Center.
5. Обеспечение конфиденциальности
5.1. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в отношении документации,
предоставляемой информации, в т.ч. информации, предоставляемой посредством web-сайта AS-Center
(www.as-center.ru), и условий настоящего Договора.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и заключен на неопределенный
срок.
6.2. По соглашению Сторон Договор может быть расторгнут в любое время.
6.3. В случае нарушения Клиентом условий Договора, AS-Center имеет право на одностороннее
расторжение Договора, предварительно уведомив об этом Клиента.
6.4. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Клиента, при условии
предварительного письменного уведомления AS-Center.
6.5. Споры и разногласия, связанные с настоящим Договором, разрешаются путем переговоров между
сторонами. Если переговоры сторон не привели к разрешению споров, то любая из Сторон вправе
разрешить данный спор в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Реквизиты Сторон
AS-Center

Клиент

Индивидуальный предприниматель
Немешаев Дмитрий Сергеевич

__________________________________________

ИНН/ ОГРНИП 744715203160 / 316745600115382
454084, Челябинская обл., г. Челябинск,
ул. Кыштымская, 15-8

Паспорт: ___________ ______________________,

р/счет 40802810004060003221
в ЧФ АО «СМП Банк»
кор/счет 30101810000000000988 в
Отделении Челябинск
БИК: 047501988

___________________/Д.С. Немешаев/

Фамилия, Имя, Отчество

__________________________________________
выдан ____________________________________
__________________________________________
«____» ________________ ________г.
Контактный телефон:
___________________________________
С условиями и тарифами предоставления услуг
ознакомлен (-а), согласен (-а).
__________________/_______________________/
подпись

Инициалы, Фамилия

«______»__________________________ 20____ г.
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