Договор комплексного обслуживания в расчётной системе Всеведа.
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Общество с ограниченной ответственностью «РЦ ЖКХ-Юг», именуемое в дальнейшем «Компания», с
одной стороны, и Клиент, с другой стороны, при совместном упоминании в дальнейшем именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор комплексного обслуживания в расчётной системе Всеведа,
именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем.
1. Термины, применяемые в договоре
1.1
АПК Компании – специализированный аппаратно-программный комплекс Компании, а также
третьих лиц, с которыми у Компании есть договорные отношения.
1.2
Клиент – юридическое лицо (резидент РФ либо нерезидент РФ), не являющееся кредитной
организацией, Индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающиеся в установленном
законодательством порядке частной практикой, заключившее с Компанией Договор.
1.3
Всеведа – программный комплекс, обеспечивающий электронными средствами в сети Интернет
расчёт начислений, субсидий по коммунальным, жилищным и прочим услугам, учёт показаний
индивидуальных и коллективных приборов учёта, приём платежей от населения, формирование
отчётности, а также другие функции, позволяющие осуществлять автоматизацию бизнес-процессов
расчётных центров в сфере ЖКХ.
1.4
Сайт – совокупность информации, способа ее представления и технических средств, объединенная,
как правило, одной темой и/или целью, которая дает возможность пользователю, подключенному к
Интернет и имеющему соответствующие технические средства, получить доступ к этой информации.
1.5
Интернет – компьютерная сеть Интернет.
1.6
Программное обеспечение как услуга – бизнес-модель продажи и использования программного
обеспечения, при которой Компания разрабатывает веб-приложение и самостоятельно управляет им,
предоставляя клиентам доступ к программному обеспечению через Интернет.
1.7
Тарифы – тарифы ООО «РЦ ЖКХ-Юг» на использование системой Всеведа.
1.8
Население Клиента – физические и юридические лица, проживающие и зарегистрированные в
домах, находящихся на расчётном обслуживании Клиента.
1.9
Электронные деньги – это денежные обязательства эмитента в электронном виде, которые
находятся на электронном носителе в распоряжении пользователя.
1.10 Электронный платёж – платёж, осуществляемый через сеть Интернет с помощью электронных
денег, банковских платёжных карт или интернет-банкинга.
1.11 Провайдер платежей – юридическое лицо, предоставляющее технические и программные средства
для проведения электронных платежей.
2. Предмет договора
2.1
Предметом настоящего договора является определение прав, обязанностей и ответственностей
Компании и Клиента в процессе использования системы "Всеведа" для автоматизации бизнес-процессов
Клиента по расчёту начислений за пользование коммунальными, жилищными и прочими услугами, учёту
показаний индивидуальных и коллективных приборов учёта, приёму платежей и прочих бизнес-процессов,
допускающих автоматизацию с помощью системы "Всеведа".
2.2
Система " Всеведа" не продаётся, а поставляется Клиенту по модели "программное обеспечение как
услуга".
2.3
Компания предоставляет доступ Клиенту к системе "Всеведа", а также осуществляет
информационно-техническое сопровождение Клиента в установленном в рамках настоящего договора
порядке.
2.4
Клиент самостоятельно выбирает множество бизнес-процессов, подлежащих автоматизации, а
также уровень их автоматизации в процессе пользования программным обеспечением Компании.
2.5
Для выполнения услуг по настоящему Договору Компания вправе привлекать третьих лиц.
Ответственность перед Клиентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств такими
третьими лицами несет Компания

Заключение Договора между Компанией и Клиентом осуществляется путем присоединения Клиента к
изложенным в Договоре условиям в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Договор считается заключенным между Сторонами с получения Компанией от Клиента (его
уполномоченного представителя) письменного Подтверждения о присоединении к Договору на бумажном
носителе. Подтверждение о присоединении к условиям Договора с отметкой о принятии Компанией
является единственным документом, подтверждающим факт заключения Договора. Второй экземпляр
Подтверждения о присоединении к условиям Договора с отметкой о принятии Компанией передается
Клиенту
2.6
Идентификация договора:
Полное наименование договора: Договор комплексного обслуживания в расчётной системе Всеведа.
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2.7
В соответствии с частью 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны
договорились, что Компания имеет право вносить изменения и/или дополнения в условия Договора и/или
Тарифы. При этом изменения и/или дополнения, внесённые Компанией в:
2.7.1

2.7.2

договор, становятся обязательными для Сторон в дату введения редакции в действие. При этом
Компания обязана не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты введения редакции
в действие, опубликовать новую редакцию Договора либо изменения и/или дополнения,
внесённые в Договор, на официальном сайте системы Всеведа в сети Интернет по адресу
http://всеведа.рф.
тарифы, становятся обязательными для Сторон с даты введения в действие Тарифов. При этом
Компания обязана не менее чем за 90 (девяносто) календарных дней до даты введения Тарифов
в действие, опубликовать новые Тарифы на официальном сайте системы Всеведа в сети
Интернет по адресу http://всеведа.рф.

2.8
Клиент обязан ежедневно любым доступным способом, самостоятельно или через уполномоченных
лиц, обращаться на официальный сайт системы Всеведа в сети Интернет по адресу http://всеведа.рф для
получения сведений о новой редакции, о внесённых изменениях и/или дополнениях в Договор и/или
Тарифы.

3. Права и обязанности Компании
3.1

Компания обязуется:
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6

Предоставить Клиенту доступ к АПК Компании, необходимый для осуществления
деятельности в рамках настоящего договора.
Предоставить Клиенту данные для подключения к личному кабинету собственников квартир,
находящихся на обслуживании Клиента.
Произвести начальную загрузку данных Клиента по предоставленным данным, используя
интерфейс АПК Компании.
Произвести начальную настройку расчёта начислений коммунальных, жилищных и прочих
услуг в рамках функциональных возможностей АПК.
Оказывать клиенту дальнейшее информационно-техническое сопровождение по вопросам,
связанным с функционированием АПК Компании.
Принять информацию от Клиента о неисправностях или неверном функционировании АПК
Компании, провести расследование и сообщить Клиенту о результатах.

3.1.7

Заниматься развитием АПК по расширению доступного функционала, исправлению
выявленных неисправностей, а также приведению функций АПК в соответствие с
изменяющимся законодательством.

3.2
Обязанности Компании в отношении обработки персональных данных приведены в разделе 6
настоящего договора.
3.3
Обязанности Компании в отношении приёма и проведения электронных платежей приведены в
разделе 7 настоящего договора.
3.4
Компания вправе:
3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

Получать у Клиента информацию об учредительных документах, протоколах общих собраний
собственников, а также персональные данные сотрудников Клиента, которым предоставляется
доступ к системе.
Предоставить сотрудникам Компании доступ к любой полученной от Клиента информации в
объёме, необходимом для выполнения обязанности Компании по осуществлению
информационно-технического сопровождения Клиента.
Получать у Клиента письменное распоряжение на проведение расчёта начислений
коммунальных, жилищным и прочих услуг по правилам, отличным от требуемых или
рекомендованных федеральными, региональными и местными законами и постановлениями.
Использовать в презентациях, на сайте, а также в любых рекламных материалах информацию о
том, что Клиент находится на обслуживании Компании.

3.5
Права Компании по приостановке выполнения своих обязательств в рамках настоящего договора
приведены в разделе 5.
4. Права и обязанности Клиента
4.1

Клиент обязуется:
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7

Ознакомиться и принять условия пользования, опубликованные на сайте Компании.
Использовать АПК Компании исключительно в рамках настоящего договора.
Контролировать доступ к своим данных, обрабатываемым в АПК Компании.
Не перепродавать сервис или часть сервиса, полученного по условиям настоящего договора, и
не осуществлять их вторичное распространение.
Не использовать АПК Компании способом, наносящим вред, представляющим угрозу или
наносящим оскорбление физическому лицу, организации или Компании.
Обеспечивать с помощью АПК Компании расчёт начислений по коммунальным, жилищным и
прочим услугам в соответствии с действующим законодательством.
По запросу Компании предоставлять Компании письменные распоряжения о применении
правил начислений в течение 10 (десяти) рабочих дней.

4.2
Обязанности Клиента в отношении предоставления и обработки персональных данных в АПК
Компании приведены в разделе 6 настоящего договора.
4.3
Клиент вправе:
4.3.1
4.3.2
4.3.3

Получить полную информацию о функциональных возможностях АПК Компании.
Получить консультацию по решению проблем, возникающих при использовании АПК
Компании.
Обращаться в Компанию с уведомлением об обнаружении неисправностей или неверного
функционирования АПК Компании.

5. Стоимость услуг и порядок расчётов
5.1
Выполнение обязательств Компании перед Клиентом в рамках настоящего договора производится
в зависимости от набора используемых Клиентом функций системы Всеведа за плату в соответствии с
Тарифами, действующими в Компании, если иное не предусмотрено в дополнениях к настоящему
договору.
5.2
Тарифы могут быть изменены и/или дополнены, в том числе приняты в новой редакции, Компанией
самостоятельно. В случае несогласия с применением новых Тарифов Клиент вправе в одностороннем
досудебном порядке отказаться от исполнения Договора, в порядке, предусмотренном Договором.
5.3
Клиент обязуется осуществить операцию закрытия расчётного периода не позднее 10 календарных
дней после окончания соответствующего календарного месяца.
5.4
В течение 5 (пяти) рабочих дней, со дня закрытия расчётного периода Компания представляет
Клиенту Акт сдачи-приема оказанных услуг (далее по тексту – Акт).
5.5
Если Клиент нарушает обязательно, указанное в пункте 5.3, Компания имеет право выставить Акт
в течение 5 (пяти) календарных дней после истечения срока, указанного в пункте 5.3, из расчёта стоимости
обслуживания Клиента за прошлый месяц, но не менее чем минимальный платеж в соответствии с
Тарифами. После фактического закрытия расчётного периода, полученную разницу между суммой,
рассчитанной по Тарифам за закрытый расчётный период, и суммой, указанной в Акте, Компания имеет
право выставить Клиенту дополнительным Актом или учесть в Акте за следующий расчётный период.
5.6
Компания предоставляет Акт Клиенту по средствам электронной почты или системы электронного
документооборота.
5.7
В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления Акта Клиент обязан либо принять услуги,
указанные в Акте, подписав Акт, либо направить Компании письменные мотивированные возражения к
Акту.
5.8
Услуги считаются оказанными в полном объёме Компанией в случае подписания Сторонами Акта.
5.9
В случае, если Клиент не подписал Акт и не направил письменно мотивированные возражения к
Акту в срок, указанный в пункте 5.7, Акт считается принятым Клиентом, а услуги по настоящему Договору
считаются оказанными Компанией в полном объёме.
5.10 Клиент обязуется произвести оплату путем перечисления суммы платежа на расчётный счёт
Компании по реквизитам, указанным в Главе 12 настоящего Договора, за пользование системой "Всеведа"
в течение 10 (десяти) дней на основании Акта выполненных работ, выставленного Компанией. НДС не
облагается в связи с применением Компанией упрощённой системы налогообложения на основании п. 2
ст. 346.11 главы 26.2 НК РФ и не является плательщиком НДС.
5.11 В случае задержки поступления вознаграждения Компании более чем на 10 (десять) дней Компания
имеет право приостановить выполнение всех обязательств Компании в рамках настоящего договора без
дополнительных уведомлений до полного погашения задолженности.
5.12 В случае задержки поступления платы в рамках настоящего Договора более чем на 90 дней
Компания оставляет за собой право аннулировать регистрацию Клиента без дополнительных уведомлений.
5.13 В случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон, Компания имеет права выставить
Акт за последний месяц пользования системой "Всеведа" в течение 5 (пяти) рабочих дней после
уведомления о расторжении из расчёта среднемесячной стоимости обслуживания за текущий год, но не
менее чем стоимость за аналогичный расчётный период прошлого года и размера минимального платежа
в соответствии с Тарифами.
5.14 Порядок проведения и оплаты за осуществление расчётов по операциям электронных платежей
описан в Главе 7 настоящего договора.
5.15 Все виды расчётов, определённых в настоящем Договоре, должны проводиться в рублях
Российской Федерации.

6. Персональные данные
6.1
Клиент предоставляет Компании персональные данные жильцов домов, находящихся на
обслуживании Клиента, а также своих сотрудников и даёт согласие на их обработку свободно, своей волей
и в своём интересе.
6.2
Обработка персональных данных означает, помимо прочего, их сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ) таких персональных данных аффилированным или связанным
с Компанией лицам, а также аффилированным или связанным лицам указанных лиц (так, как эти лица
определены законодательством Российской Федерации), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности
персональных данных при их обработке. Требования к защите обрабатываемых персональных данных
определяются Компанией самостоятельно в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных».
6.3
Целью обработки персональных данных является автоматизация с помощью программного
обеспечения Компании бизнес-процессов Клиента, определённая настоящим договором.
6.4
Перечень персональных данных, передаваемых на обработку, определяется Клиентом
самостоятельно в процессе пользования программным обеспечением Компании.
6.5
Клиент подтверждает, что имеет право на обработку всех персональных данных, переданных
Компании.
6.6
Клиент подтверждает, что предоставил субъектам персональных данных информацию,
предусмотренную пунктом 3 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных», а именно:
6.6.1
6.6.2
6.6.3
6.6.4
6.6.5

наименование и адрес Компании;
цель обработки персональных данных (в соответствии с настоящим пунктом Договора) и ее
правовое основание;
предполагаемые пользователи персональных данных;
установленные Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» права
субъекта персональных данных;
источник получения персональных данных.

6.7
На основании письменного обращения Клиента Компания обязуется прекратить обработку всех
персональных данных Клиента в течение 3 (трёх) рабочих дней.
6.8
На основании письменного обращения Клиента Компания обязуется уничтожить все персональные
данные Клиента в течение 10 (десяти) рабочих дней.
7. Электронные платежи
7.1
Компания предоставляет возможность проведения электронных платежей за коммунальные услуги,
жилищные и прочие услуги от населения в пользу Клиента.
7.2
Комиссия Компании за осуществление расчётов по операциям оплаты жилищных, коммунальных
и прочих услуг с использованием системы "Всеведа", взимается каждый раз из суммы, перечисляемой
Клиенту путем зачета.
7.3
Техническую возможность проведения электронных платежей через АПК Компании
предоставляют третьи лица - провайдеры платежей. Ответственность перед Клиентом за неисполнение или
некачественное исполнение обязательств провайдеров платежей несёт Компания.
7.4
Компания постоянно работает над совершенствованием системы проведения электронных
платежей, расширяет список поддерживаемых систем и провайдеров электронных платежей.
7.5
Независимо от выбранного способа электронного платежа Компания не является агрегатором
платежей - денежные средства от физических лиц поступают непосредственно на расчётный счёт Клиента
способом, определяемым Провайдером электронного платежа.

7.6
Клиент предоставляет право Компании заключать договор с Провайдером о приёме электронных
платежей в пользу Клиента.
7.7
Список доступных систем и провайдеров электронных платежей определяется Компанией для
Клиента индивидуально, основываясь на требованиях, предъявляемых системами и провайдерами
электронных платежей.
7.8
При отмене операции оплаты равно как при проведении операции возврата Клиент обязуется
вернуть Компании полную сумму отменённой операции.
Сумма возврата/отмены взимается Компанией из суммы последующих возмещений Клиенту путем
зачета. При этом, по операциям возврата сумма комиссии, удержанная Компанией, равно как сумма
комиссии, удержанная провайдером платежа, ранее при перечислении возмещения, Клиенту не
возвращается. В случае если сумма последующего возмещения меньше суммы возврата/отмены Клиент
обязан перечислить Компании сумму возврата/отмены на счет Компании, указанный в пункте 12
настоящего Договора, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня направления Компанией соответствующего
требования.
7.9
Порядок проведения платежей, размер комиссии, а также документы публичной оферты
индивидуальны для каждого провайдера, и доступны через интерфейс АПК Компании.
8. Ответственность сторон
8.1
Стороны несут ответственность по Договору в соответствии с законодательством Российской
Федерации и условиями Договора.
8.2
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору одной из Сторон,
другая Сторона вправе потребовать от виновной Стороны исполнения принятых на себя обязательств, а
также возмещения причиненных документально подтвержденных ей убытков.
8.3
Клиент несет ответственность за действия своих работников, связанные с нарушением условий
Договора, в том числе приложений к нему, если они повлекли неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств Клиента по Договору.
9. Основания освобождения от ответственности
9.1
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору в случае, если их выполнение оказалось невозможным вследствие
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств,
которые возникли после заключения Договора. К таким обстоятельствам Стороны, в частности, но не
исключительно, относят: стихийные бедствия, повреждение линий и/или средств связи, введение на
территории Российской Федерации или отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения,
забастовки, принятие органами государственной власти и/или органами местного самоуправления
нормативных правовых и иных актов, делающих невозможным исполнение Сторонами своих обязательств
по Договору.
9.2
Если любое из обстоятельств, указанных в п. 9.1 Договора, непосредственно повлияло на
неисполнение обязательства в срок, указанный в Договоре, то этот срок отодвигается соразмерно на время
действия соответствующего обстоятельства и необходимое для устранения его последствий.
9.3
Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств вследствие обстоятельств,
указанных в п. 9.1 Договора, обязана не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления и прекращения в
письменной форме уведомить об этом другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере
обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих
обязательств по Договору.
9.4
Если обстоятельство, препятствующее исполнению обязательств Сторонами, указанное в п. 9.1
Договора, длится более 3 (трех) месяцев, каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в
одностороннем порядке путем направления предварительного письменного уведомления другой Стороне.

Указанное уведомление должно быть направлено курьером или по почте (с уведомлением о вручении) не
позднее, чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
10. Порядок разрешения споров
10.1 Стороны согласны, что источником правового регулирования отношений Сторон в рамках
Договора является Договор, законодательство Российской Федерации, правила, стандарты и систем
электронных платежей (далее – Правила) при условии, если они не противоречат законодательству
Российской Федерации. Любые условия и положения Договора, которые противоречат положениям
Правил (как известных в момент заключения Договора, так и разработанных в будущем), должны быть
приведены в соответствие с Правилами.
10.2 Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, подлежат
урегулированию Сторонами путем переговоров. При отсутствии согласия спор между Сторонами
подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
11. Строк действия договора, порядок изменения и расторжения договора
11.1 Договор действует в течение неопределённого времени.
11.2 Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, письменно
уведомив об этом другую Сторону не менее, чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты
расторжения Договора. Указанное уведомление должно быть направлено курьером или по почте.
11.3 Расторжение Договора не освобождает Стороны от обязанности провести все взаиморасчеты и
платежи по Договору по операциям, совершенным до даты его расторжения. В случае расторжения
Договора, Стороны обязуются произвести все взаиморасчеты и платежи по Договору в течение 180 (ста
восьмидесяти) дней после даты расторжения Договора.
12. Адреса и реквизиты Компании
КОМПАНИЯ
ООО «РЦ ЖКХ-Юг»
ОГРН 1105012002501
ИНН 5012061367 КПП 773101001
Юридический адрес: 350090, г. Краснодар, ул. Авиагородок, дом 29-53
Адрес для корреспонденции: 350090, г. Краснодар, ул. Авиагородок, дом 29-53
Электронная почта: clients@vseveda.org
Банковские реквизиты
р/с 40702810226060000607
в Филиале «Ростовском» АО «Альфа-Банк
БИК 046015207
к/р 30101810500000000207

