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Договор № ______ на подключение к электронной 
подписке на информационные аналитические 

материалы  
 
г. Москва                        «_____» ___________________ 20__г. 
 
 
Общество с ограниченной ответственностью «ГК ЦМС» (ООО «ГК ЦМС»), в лице генерального 
директора Дорофеева Михаила Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и__________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подписчик», с другой 
стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1 Предметом настоящего Договора является предоставление услуги по подключению 
Подписчика к электронной ежемесячной рассылке информационных аналитических материалов в 
сфере финансовых рынков (далее – «Услуга») путем направления соответствующей рассылки с 
электронного адреса Исполнителя __________________ на электронный адрес Подписчика, 
указанный им при заключении Договора в соответствующей Заявке на подписку (Приложение №1).  

1.2. Настоящий Договор не является лицензионным договором. Подписчик не получает каких-либо 
прав на использование материалов в целях их дальнейшего распространения. Материалы, 
направляемые в рассылке, содержат в себе синтезированную информацию, предоставленную 
рядом профильных экспертов и специализированных экспертных организаций и носят 
исключительно информационный характер, соответственно, не предполагают под собой 
побуждения к какому-либо действию и фактическому безоговорочному применению в работе. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Обязанности Исполнителя: 

2.1.1. Обеспечивать своевременное предоставление услуги. 

2.1.2. Исполнитель обязуется начать предоставление услуги не позднее 2 (двух) рабочих дней 
после получения копии платежного поручения, акцептованного банком Подписчика. 
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2.1.3. Исполнитель обязуется по итогам каждого отчетного месяца предоставлять Подписчику 
счет-фактуру и Акт об оказанных услугах за истекший месяц. 

2.2. Права Исполнителя: 

2.2.1. Приостановить оказание услуги в случае непоступления денежных средств в оплату услуг на 
срок до их поступления. 

2.2.2. Прекратить оказание услуг в случае нарушения Подписчиком ст. 3 Договора. 

2.3. Обязанности Подписчика: 

2.3.1. Предоставить Исполнителю копию платежного поручения, акцептованного банком 
Подписчика. 

2.3.2. Соблюдать ограничения, установленные статьей 3 настоящего Договора. 

2.3.3. Отслеживать срок подписки на основании данных, содержащихся в Заявке на подписку 
(Приложение №1). 

2.3.4. Принимать меры к сохранности данных электронной почты (пароль, логин), указанной в 
Заявке на подписку (Приложение №1). 

2.3.5. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения подписывать и направлять в адрес 
Исполнителя документы, указанные в п.2.1.3.  

2.4. Права Подписчика: 

2.4.1. Своевременно получать рассылку информационных аналитических материалов в течение 
всего срока, установленного в Заявке на подписку (Приложение №1).  Регулярность получения 
рассылки устанавливается в зависимости от выбранного тарифа, детальная информация о тарифах 
на подписку опубликована на официальном сайте Исполнителя cms-group.pro.  

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ
3.1. Подписчик получает право использовать материалы, к которым ему был предоставлен 
фактический доступ, исключительно в личных информационно-ознакомительных целях. 

3.2. Подписчик не вправе воспроизводить и распространять материалы каким-либо образом. 
Данное требование не распространяется на передачу материалов сотрудникам Подписчика для 
использования их в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей. 

3.3. В случае нецелевого использования материалов Подписчик выплачивает Исполнителю 
компенсацию за нарушение авторских прав в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый случай 
неправомерного использования материалов. 

4. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
4.1. Подписчику необходимо заполнить регистрационные материалы в Заявке на подписку 
(Приложение №1). 

4.2. После заполнения Заявки и выбора вида подписки Подписчик получает электронный Счет 
за услуги, на которые подписался. 

https://cms-group.pro
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5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость подписки определяется на основании Заявки на подписку (Приложение №1). 
Услуги, предоставляемые по настоящему Договору, оплачиваются Подписчиком в соответствии с 
выставленным Счетом. 

5.2. При осуществлении всех платежей Подписчик указывает в платежном поручении в разделе 
«Назначение платежа» номер Счета за услуги, на которые он подписался. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Исполнитель и Подписчик несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.2. Исполнитель не несет ответственности за технические сбои в процессе оказания услуг, 
возникшие не по вине Исполнителя. 

6.3. Исполнитель освобождается от ответственности за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение своих обязательств в результате проведения профилактических мероприятий на 
сервере. Продолжительность проведения таких мероприятий не должна превышать 3 (трех) дней 
подряд или 7 (семи) дней в течение года. 

6.4. Заключая настоящий договор, Подписчик подтверждает, что материалы, направляемые в 
рассылке, носят исключительно информационный характер и не предполагают под собой 
рекомендаций по осуществлению торговли финансовыми инструментами, а также, что он 
осведомлен о существующих рисках и возможности возникновении убытков при осуществлении 
работы с финансовыми инструментами в силу разного рода факторов. Исполнитель не отвечает за 
убытки Подписчика, которые могут быть получены в ходе осуществлении работы с финансовыми 
инструментами.  

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

7.2. Действие Договора автоматически прекращается в момент окончания срока подписки, 
установленном в Заявке на подписку (Приложение №1). Подключение подписки на новый срок 
требует повторного заключения Договора в соответствии с актуальными тарифами.  

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. При возникновении разногласий, не разрешенных путем переговоров, все споры, 
вытекающие из Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в рамках действующего 
законодательства РФ. 

8.2. Правом, применимым к отношениям сторон по заключению, исполнению, расторжению 
настоящего Договора, а также к любым иным отношениям сторон, вытекающим из настоящего 
Договора, является законодательство Российской Федерации. 
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8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу при условии, что они 
были совершены в письменном виде и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то 
представителями сторон. 

8.4. Все уведомления направляются в письменной форме, если иная форма не предусмотрена 
Договором. Уведомления считаются надлежаще предоставленными, если они были отправлены 
заказным письмом или доставлены лично по почтовым адресам сторон с получением под расписку 
соответствующими должностными лицами. 

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:   Заказчик: 

ООО «ГК ЦМС» 

ОГРН 1187746462265 

ИНН 7719478350 

Банковские реквизиты: 

в АО «Райффайзенбанк» г. Москва 

р/с 40702810400000185207 

к/с 30101810200000000700 

БИК 044525700 

Адрес местонахождения: г. Москва, 
Пресненская наб. д. 12 этаж 42 
офис 4 

Тел:  +7 (499) 322-04-37 

e-mail: support@cms-group.pro

ФИО: ________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

Паспорт: серия __________  № __________________ 

Выдан: __________ г. __________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________  

Код подразделения: _________-_________ 

Адрес регистрации: ___________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

Тел: ________________________________________ 

e-mail: ______________________________________

Генеральный директор 
ООО «ГК ЦМС» 

___________________/Дорофеев М.В. /  _____________________/____________________ /  

mailto:support@cms-institute.ru
mailto:support@cms-group.pro
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Приложение №1 к Договору_______________________________ 

на подключение к электронной подписке на информационные аналитические материалы 

от «_____»________________20___г. 

ЗАЯВКА НА ПОДПИСКУ 

Подписчик (ФИО): 
___________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон: 
____________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты для рассылки: 
____________________________________________________________________________________ 

Исполнитель:  

Генеральный директор 

ООО «ГК ЦМС» 

__________________ /_Дорофеев М.В./ 

М.П. 

Подписчик 

______________________________ 
/_________________________/ 

Срок подписки 1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. 

Стоимость подписки с 
учетом 20% НДС. (в 
рублях) 

Отметить выбранный 
тариф □ □ □ □ 




