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ДОГОВОР № ДРО 01-05/03/21 

на размещение и обслуживание оборудования 

  

г. Москва        «05» марта 2021 г. 

  

Общество с ограниченной ответственностью «Интелион Майн» (ООО «Интелион Майн»), в 

лице Генерального директора Семенова Тимофея Андреевича, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и  

_______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика оказывает Услугу по размещению оборудования Заказчика (далее – 

Оборудование) в Помещении (в том числе контейнерного типа) по следующему адресу (далее – Площадка, 

Помещение):  

- Россия, г. Тула, Пролетарский район, ул. Пржевальского, д. 2 (территория ПАО «Тулачермет»); 

Кроме того, Исполнитель оставляет за собой право (если иное не указано в приложениях и/или 

дополнительных соглашениях к настоящему Договору) в случае необходимости переместить оборудование в 

помещения (в том числе контейнерного типа) по другим адресам (далее - Площадка, Помещение): 

 - Россия, Тверская область, Удомельский городской округ, территория ЦОД АО Концерн Росэнергоатом, 1; 

или 

- Россия, Красноярский край, Кежемский район, город Кодинск, стройбаза левого берега, вблизи 

Богучанской ГЭС; координаты: 58.697046; 99.112148; 

1.2. Размещение Оборудования производится на условиях, установленных настоящим Договором, 

Исполнитель со своей стороны  обеспечивает необходимую инфраструктуру: 

- высокоскоростной интернет; 

- стабильное электроснабжение; 

- пожарная сигнализация; 

- видеонаблюдение и охрана. 

1.3. Исполнитель согласно Спецификации и стоимости услуг (Приложение № 1), принимает на себя 

обязательства по обслуживанию размещенного Оборудования Заказчика, в которые входит: 

- системный администратор и техподдержка в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в 

году; 

- обработка запросов и обращений Заказчика, связанных с работой Оборудования; 

- автоматизированный мониторинг состояния Оборудования. 

1.4. Оборудование Заказчика передается по Акту приема-передачи оборудования для размещения 

(Приложение № 2). Оборудование должно соответствовать нормам действующего законодательства, должно 

быть разрешено к свободному гражданскому обороту в РФ, ввезено на территорию РФ в порядке, 

предусмотренном таможенным законодательством РФ, а у Заказчика должны быть все необходимые 

разрешения и документы на использование такого Оборудования и владение им. Заказчик подтверждает 

соответствие Оборудования требованиям настоящего пункта Договора путем подписания Договора и Акта 

приема-передачи оборудования для размещения. 

1.5. Исполнитель по заданию Заказчика оказывает услуги по монтажу и демонтажу Оборудования, 

обслуживанию, диагностике, техническому и программному обслуживанию на условиях, установленных 

настоящим Договором. 

1.6. Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их в сроки и на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Принять Оборудование, соответствующее установленным Договором требованиям для размещения на 

Площадке; 

2.1.2. Разместить Оборудование на Площадке в соответствии с условиями Договора; 
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2.1.3. Осуществлять круглосуточный автоматизированный мониторинг состояния Оборудования; 

2.1.4. Осуществлять диагностику и ремонт Оборудования (после согласования с Заказчиком стоимости и 

сроков ремонтных работ); 

2.1.5. Осуществлять техническое и/или программное обслуживание Оборудования;  

2.1.6. По предварительной заявке Заказчика предоставлять Заказчику доступ к Оборудованию Заказчика для 

проверки его сохранности, работоспособности, проведения технического обслуживания. 

Доступ предоставляется в рабочее время Исполнителя на основании  предварительного запроса, подаваемого 

за 1 (один) рабочий день. 

2.1.7. Демонтировать Оборудование и передать его Заказчику по адресу нахождения Помещения, указанному 

в п. 1.1 Договора, в порядке и случаях, предусмотренных Договором. 

 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Не принимать для размещения Оборудование, в отношении которого не выполняются требования 

настоящего Договора. 

2.2.2. Приостановить предоставление услуг полностью либо частично при наличии соответствующего 

запроса, указания, приказа, предписания, судебного акта и иного подобного акта (документа) со стороны 

какого-либо уполномоченного органа власти.  

2.2.3. Привлекать к выполнению услуг, указанных в п. 1 настоящего Договора, третьих лиц. Ответственность 

за их действия перед Заказчиком несет Исполнитель.  

2.2.4. Приостановить оказание услуг по Договору или отказаться от оказания услуг (услуги) при наличии: 

1) соответствующего запроса, указания, приказа, предписания, судебного акта и иного подобного акта 

(документа) со стороны какого-либо уполномоченного органа власти; 

2) обстоятельств, которые, по мнению Исполнителя, могут привести к повреждению или утрате 

Оборудования, нарушению требований Договора или применимого законодательства, нарушению прав 

третьих лиц, если оказание услуг не будет приостановлено Заказчиком; 

 

2.3.   Заказчик обязуется: 

2.3.1. Оплачивать платежи в размере и сроки, предусмотренные Договором и соответствующим Заказом 

(вознаграждение Исполнителя за оказание услуг/выполнение работ); 

2.3.2. Передать Исполнителю Оборудование в надлежащем работоспособном состоянии в порядке, 

предусмотренном Договором.  

2.3.3. Компенсировать убытки, причиненные третьим лицам использованием Оборудования, проведением 

Заказчиком любых работ, связанных с Оборудованием. 

2.3.4. Самостоятельно (своими силами, за свой счет) получить все необходимые разрешения и допуски от 

компетентных органов власти, связанные с использованием Оборудования 

2.3.5. Самостоятельно (за свой счет, своими силами) доставить Оборудование по адресу Помещения для его 

размещения в Помещении и вывезти Оборудование после его демонтажа согласно настоящему Договору. 

 

2.4.   Заказчик вправе: 

2.4.1. Проверять сохранность и работоспособность Оборудования, размещенного на Площадке. 

2.4.2. Получать от Исполнителя информацию о порядке выполнения услуг. 

2.4.3. Забрать любое количество размещенного Оборудования, уведомив Исполнителя за 60 (шестьдесят) 

календарных дней. При возврате Оборудования Заказчику оформляется Акт приема-передачи Оборудования 

после демонтажа (Приложение № 4) и Дополнительное соглашение к настоящему Договору на новые 

условия обслуживания (Изменение количества обслуживаемого Оборудования).  

 

                           3.  ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ  

 
3.1. После получения Оборудования Исполнитель подписывает Акт приема-передачи оборудования для 

размещения (Приложение № 2), в котором фиксируется факт получения Исполнителем Оборудования, 

переданного Исполнителю Заказчиком. В случае обнаружения внешних недостатков Исполнитель вправе 

отказаться принимать и размещать Оборудование. 

3.2. В комплекте с Оборудованием предоставляется блок питания, отвечающий характеристикам 

переданного Оборудования. 

 

4. РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

4.1. Каждая единица Оборудования размещается на Площадке по адресу, указанному в п. 1.1. Договора.   
4.2. Исполнитель обеспечивает соответствие Помещения следующим требованиям: 



3 
 

4.2.1. Наличие электроснабжения, возможность сетевого подключения; 

4.2.2. Наличие охраны и пропускного режима (достаточность которых определяется Исполнителем 

самостоятельно). 

 

5.  ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

5.1. Услуги по техническому обслуживанию Оборудования оказываются в соответствии со Спецификацией и 

стоимостью услуг (Приложение № 1) и включают в себя: 

- диагностика Оборудования; 

- чистка Оборудования от внешних загрязнений, осуществляемая 1 (один) раз в месяц; 

- проверка разъемов подключения; 

- проведение технических работ с сетевой и электрической подсистемой Оборудования; 

- автоматизированный мониторинг состояния Оборудования; 

- управление конфигурациями программного обеспечения, установленного на Оборудовании, для устранения 

сбоев в работе Оборудования, связанных с функционированием установленного на оборудовании 

программного обеспечения. 

 

6. ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ 

 
6.1. Прием и обработка запросов Заказчика на диагностику и/или управления конфигурациями программного 

обеспечения Оборудования осуществляются техподдержкой Исполнителя 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 

365 дней в году.  

6.2. Исполнитель осуществляет ремонт Оборудования по запросу Заказчика и при условии наличия у 

Исполнителя необходимых ресурсов (специалистов, комплектующих и т. п.), в противном случае 

Исполнитель вправе отказать Заказчику в предоставлении услуги по ремонту Оборудования или 

приостановить ее оказание. 

6.3. Запрос считается утвержденным с момента согласования Сторонами срока выполнения запроса и 

размера вознаграждения Исполнителя. Согласование Сторонами срока выполнения запроса и размера 

вознаграждения Исполнителя может осуществляться путем обмена электронными сообщениями по 

электронной почте. 

6.4. Исполнитель выполняет ремонт Оборудования при условии предварительного оказания Заказчику услуг 

по диагностике Оборудования. Запчасти, необходимые для ремонта Оборудования, приобретаются 

самостоятельно Заказчиком или через Исполнителя (при условии компенсации Заказчиком Исполнителю 

затрат Исполнителя на такое приобретение) по предварительному согласованию в Запросе на ремонт. 

 
7. ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

7.1. Исполнитель осуществляет демонтаж Оборудования в случаях: 

а) прекращения срока действия Договора; 

б) письменного Запроса Заказчика при досрочном расторжении Договора; 

в) просрочки оплаты Заказчиком на срок более 5 (пяти) календарных дней; 

7.2. При прекращении срока действия Договора Исполнитель демонтирует Оборудование не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней, со дня, следующего за днем окончания срока действия Договора, и сообщает Заказчику о 

демонтаже Оборудования; 

7.3. Исполнитель вправе демонтировать Оборудование в случае просрочки оплаты Заказчиком платежей по 

Договору на срок более 5 (пяти) календарных дней. В данном случае Исполнитель сообщает Заказчику о 

демонтаже Оборудования за 1 (один) рабочий день до начала демонтажа. 

 

8. ПЕРЕДАЧА ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКУ 

 

8.1. Заказчик имеет право, по предварительному уведомлению, не позднее, чем за 60 (шестьдесят) рабочих 

дней, запросить демонтаж любого количества Оборудования, с дальнейшим вывозом Оборудования.  В 

таком случае Стороны обязаны подписать дополнительное соглашение к настоящему Договору, 

фиксирующие новые условия обслуживания. 

8.2. Заказчик обязуется принять Оборудование в течение 5 (пяти) дней после демонтажа Оборудования. 

Передача Оборудования осуществляется по месту нахождения Помещения Исполнителя только после 

полного погашения всех обязательств Заказчика перед Исполнителем по данному Договору.  

8.3. Если иное не указано Исполнителем, все работы по приему-передаче Оборудования осуществляются в 

рабочие дни (с понедельника по пятницу, за исключением праздничных дней) с 9-00 до 18-00 по времени 

часового пояса, в котором расположено Помещение; 
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8.4. Прием-передача Оборудования после демонтажа Оборудования оформляется Актом приема-передачи 

Оборудования после демонтажа (Приложение № 4); 

8.5. До приема-передачи Оборудования после демонтажа Исполнитель обязуется произвести подготовку 

Оборудования к транспортировке: уложить и упаковать Оборудование в упаковку Заказчика, если Заказчик 

предоставил Исполнителю такую упаковку. В противном случае (если Заказчик не предоставил упаковку), 

установленное в настоящем пункте Договора требование к Исполнителю не применяется. 

8.6. Заказчик, требующий демонтажа Оборудования или вывозящий Оборудование из Помещения, своими 

действиями подтверждает принадлежность Заказчику Оборудования на момент демонтажа и вывоза, и 

Исполнитель не обязан проводить проверку такой принадлежности.  

 

9. ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ/ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

 

9.1. В срок до 5 числа месяца, следующего за месяцем, в котором Исполнителем были оказаны услуги и/или 

выполнены работы, Исполнитель направляет Заказчику 2 (Два) экземпляра акта выполненных 

работ/оказанных услуг (Приложение № 3), подписанных со стороны Исполнителя. Акт может быть 

направлен на электронную почту контактного лица Заказчика, а оригинал отправлен почтой. В течение 5 

(Пяти) рабочих дней с даты отправки Исполнителем акта Заказчик направляет Исполнителю 1 (Один) 

экземпляр акта, подписанный обеими Сторонами, либо мотивированный отказ от подписания акта. 

9.2. В случае если в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты отправки Исполнителем акта Заказчик не направит 

Исполнителю 1 (Один) экземпляр акта, подписанный обеими Сторонами, либо мотивированный отказ от 

подписания акта, работы и услуги, указанные в соответствующем акте, считаются надлежащим образом 

выполненными/оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком. 

 

10. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

10.1. Отчетным периодом считается календарный месяц. 

10.2. Стоимость услуг по размещению и обслуживанию Оборудования, оказанных Исполнителем в адрес 

Заказчика в соответствии с настоящим Договором за отчетный период, определяется применительно к 

каждой единице размещенного Заказчиком Оборудования, исходя из цены размещения соответствующей 

единицы Оборудования, согласованной в Приложении № 1 к Договору, и с учетом коэффициента работы 

соответствующей единицы Оборудования в данном отчетном периоде, по следующим правилам: 

10.2.1. Если коэффициент работы данной единицы Оборудования в отчетном периоде равен 0,97 или более, 

то стоимость услуги по размещению и обслуживанию соответствующей единицы Оборудования за отчетный 

период считается равной цене размещения соответствующей единицы Оборудования, согласованной в 

приложении № 1 к Договору. 

10.2.2. Если коэффициент работы данной единицы Оборудования в отчетном периоде менее чем 0,97, то 

стоимость услуги по размещению и обслуживанию соответствующей единицы Оборудования за отчетный 

период определяется как произведение цены размещения соответствующей единицы Оборудования, 

согласованной в приложении № 1 к Договору, на коэффициент работы данной единицы Оборудования, 

указанный в Акте выполненных работ/оказанных услуг за отчетный период, составленном по форме 

Приложения № 3 к Договору. 

10.2.3. Коэффициент работы единицы Оборудования в отчетном периоде фиксируется в Акте выполненных 

работ/оказанных услуг за отчетный период, составленном по форме Приложения № 3 к Договору, и 

определяется по формуле: 

Kw = Qhw / Qht, где: 

Kw - коэффициент работы единицы Оборудования в отчетном периоде 

Qhw – число часов работы данной единицы Оборудования в отчетном периоде; 

Qht – общее число часов за отчетный период. 

Общее число часов за отчетный период определяется как произведение числа часов в сутках (24) на 

количество суток данного отчетного периода. 

Число часов работы единицы Оборудования в отчетном периоде определяется как разница общего числа 

часов работы за отчетный период и количества часов отчетного периода, в течение которых данная единица 

Оборудования не функционировала по вине Исполнителя в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим 

исполнением им настоящего Договора. 

10.3. Оплата услуг по размещению и обслуживанию Оборудования, оказываемых Исполнителем в адрес 

Заказчика в соответствии с настоящим Договором, производится в следующем порядке: 
10.3.1. Первый авансовый платеж (депозит) в размере 100% от стоимости услуг по размещению 

Оборудования за месяц, указанной в Приложении № 1 к Договору, производится в срок не позднее 2 (Двух) 

рабочих дней  с момента подписания  Акта приема-передачи оборудования для размещения (Приложение № 

2) в счет последнего месяца размещения и обслуживания Оборудования. 
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10.3.2. В срок не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным Заказчик обязуется осуществить оплату 

в адрес Исполнителя очередного платежа в размере 100% от стоимости услуг по размещению и 

обслуживанию Оборудования в расчетном (отчетном) месяце в соответствии с Актом выполненных 

работ/оказанных услуг (Приложение № 3) 
10.3.3. Оплата производится на основании выставленного Исполнителем счета  путем безналичного 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Обязательство Заказчика по оплате 

выполненных работ/оказанных услуг считается исполненным надлежащим образом с момента поступления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
10.4. Ежеквартально по согласованию Сторон, производится сверка исполнения обязательств и 

взаиморасчетов с составлением соответствующего Акта сверки. Акт сверки взаимных расчетов направляется 

Исполнителем в срок до 5 (Пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Акт сверки должен 

быть подписан Заказчиком и Исполнителем в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за 

последним днем последнего месяца квартала. 

10.5. Любые запросы Заказчика, которые не входят в согласованную стоимость услуг, выполняются 

Исполнителем лишь после согласования Сторонами стоимости услуг Исполнителя по выполнению таких 

запросов (при наличии у Исполнителя возможностей для их выполнения) и оплаты Заказчиком 

согласованной стоимости (если Стороны не договорятся об ином сроке оплаты). 

 

 11.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

11.1. Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до даты, указанной в пункте 

11.2. настоящего Договора. Датой подписания Договора считается дата, указанная на первой странице 

Договора в правом верхнем углу. 

11.2. Срок оказания услуг по Договору: с даты подписания Акта приема-передачи Оборудования для 

размещения (Приложение № 2) и до 31 декабря 2021 г. 

11.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть Договор полностью при условии направления другой Стороне 

Договора предварительного письменного уведомления в срок не менее чем за 60 (шестидесяти) календарных 

дней до предполагаемой даты расторжения Договора.  

До расторжения Договора Заказчик обязан оплатить все имеющиеся к моменту расторжения Договора 

задолженности перед Исполнителем. 

11.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по Договору более чем на  10 (десять) календарных 

дней Исполнитель вправе расторгнуть Договор полностью или в части без предварительного уведомления 

Заказчика. 

11.5. Если ни одна из Сторон не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до истечения срока действия 

настоящего Договора не заявит другой Стороне о своем желании прекратить действие настоящего Договора, 

Договор автоматически пролонгируется на 1 (один) год. Количество пролонгаций настоящего Договора не 

ограничено. 

 

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

12.1. За нарушение Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

12.2. В соответствии с ч.5 ст.10 Гражданского Кодекса Российской Федерации добросовестность и 

разумность действий Сторон по настоящему Договору предполагаются. 

12.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе 

приостановить оказание услуг/выполнение работ по Договору, уведомив об этом Заказчика, отключить 

Оборудование от сети электроснабжения, а также потребовать от Заказчика выплатить неустойку в размере 

0,1% от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки. 

12.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Заказчик 

вправе потребовать от Исполнителя выплаты неустойки в размере 0,1% в сутки от общей стоимости 

размещения и обслуживания оборудования за 1 календарный месяц, по которому Исполнителем был 

допущен факт неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору. 

Ответственность Исполнителя не может превышать 50% от общей стоимости фиксированной части 

месячной оплаты Заказчика. 

12.5. Исполнитель не несет ответственности за неисправности Оборудования, возникшие вследствие 

естественного износа Оборудования или по иным причинам, которые Исполнитель не может и/или не обязан 

контролировать. 

12.6. В остальных случаях при невыполнении обязательств, предусмотренных данным Договором, Стороны 

несут ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации. 
12.7. Исполнитель не несет ответственности: 
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а) за информацию, размещаемую Заказчиком, работоспособность программного обеспечения, 

установленного без участия Исполнителя; 

б) за работоспособность и совместимость программного обеспечения, разработанного Заказчиком или 

третьими лицами; 

в) за работоспособность программных средств, предоставляемых Исполнителем, если по вине Заказчика в 

программные средства были внесены изменения; 

г) за доступ третьих лиц к закрытой информации Заказчика, в том числе к учетным данным, произошедший 

при отсутствии вины Исполнителя, а также за последствия такого доступа; 

д) за ущерб любого рода, понесенный Заказчиком из-за разглашения последним своих учетных данных; 

е) за законность и добросовестность импорта, а также приобретения прав собственности на Оборудование 

Заказчика, размещенное на территории Исполнителя; 

ж) за законность использования Заказчиком Оборудования и операций, совершаемых Заказчиком с помощью 

или посредством Оборудования; 

з) за любые нарушения прав третьих лиц, допущенные при использовании Заказчиком Оборудования, его 

приобретении Заказчиком и ввозе в РФ; 

и) за любой вред, причиненный Оборудованию, его утрату после истечения сроков, до окончания которых 

Заказчик обязан забрать Оборудование. 

 

13. ФОРС-МАЖОР 

 

13.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение одной из 

Сторон своих обязательств, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, 

которые возникли после заключения Договора. К таким обстоятельствам относятся, в частности: наводнение, 

пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, эпидемия, чрезвычайное положение, военный конфликт, 

блокада, террористический акт, гражданские волнения, забастовки (кроме забастовок работников Сторон), 

законы и другие нормативные акты органов законодательной и/или исполнительной власти, оказывающие 

влияние на выполнение Сторонами обязательств по Договору. 

13.1.1.  Стороны договорились, что в рамках исполнения настоящего договора Эпидемия COVID-19 не 

является обстоятельством непреодолимой силы, за исключением случаев, когда мероприятия по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции признаны обстоятельством 

непреодолимой силы уполномоченным лицом (органом) и прямо являются обстоятельством непреодолимой 

силы для целей выполнения Исполнителем своих обязательств по Договору.  

13.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, исполнению обязательств которой 

препятствуют данные обстоятельства, обязана в течение 10 (десяти) календарных дней известить о них в 

письменной форме другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а 

также, по возможности, оценку их влияния на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору. К 

извещению должна быть приложена справка уполномоченного органа, которой подтверждается наступление 

обстоятельств непреодолимой силы. 

13.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами своих обязательств 

сдвигается соразмерно времени, в течение которого действуют указанные обстоятельства и их последствия. 

13.4. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более 

3 (трех) месяцев, Стороны вправе согласовать альтернативные способы исполнения Договора или 

расторгнуть Договор полностью или в части, в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на 

возмещение другой Стороной возможных убытков.  

13.5. Проблемы на стороне провайдера не признаются форс-мажором, в связи с тем, что на данный случай у 

Исполнителя должен быть резервный интернет провайдер. 

 

14.  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

14.1. К конфиденциальной информации в рамках Договора относятся технические, финансовые, 

коммерческие и иные сведения, связанные с деятельностью Сторон, их контрагентов, и не являющиеся 

общедоступными. 

14.2. Каждая из Сторон обязуется, что не будет разглашать и/или иным образом предоставлять третьим 

лицам Конфиденциальную информацию другой Стороны, доступ к которой она имеет или может получить в 

результате и/или в ходе исполнения Договора, без предварительного письменного согласия на то другой 

Стороны. 

14.3. Размещение Исполнителем на сайте Исполнителя или в маркетинговых материалах Исполнителя 

товарных знаков или логотипов Заказчика для указания Заказчика в списке контрагентов Исполнителя не 

является нарушением условий о конфиденциальности. 
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14.4. Обязательства по неразглашению конфиденциальной информации не распространяются на 

информацию, которая: 

14.4.1.  Являлась общедоступной до подписания Договора или стала таковой не по вине получателя 

информации; 

14.4.2. Была получена законным способом у третьих лиц, не связанных обязательствами неразглашения; 

14.4.3.  Уже находилась в распоряжении получателя до того, как она была сообщена ему другой Стороной, 

прямым или косвенным образом, что может быть подтверждено письменными документами. 

14.5. Конфиденциальная информация доводится до сведения только тех работников или представителей 

Сторон, которые непосредственно участвуют в исполнении Договора. 

14.6. Сторона, нарушившая условия о конфиденциальности, обязуется возместить другой Стороне реальный 

ущерб, причиненный таким нарушением, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Стороны согласовали, что передача информации компетентным органам власти, если такая передача 

информации осуществляется на основании требований, запросов, предписаний соответствующих органов 

власти, а равно если такая передача информации осуществляется во исполнение требований 

законодательства РФ, в любом случае не считается нарушением условий о конфиденциальности, 

предусмотренных настоящим Договором.  

14.7. Обязательства Сторон по соблюдению режима конфиденциальности, установленные настоящим 

разделом, действуют в течение всего срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет после прекращения 

действия Договора. 

 

15. ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

 
15.1. Документы по настоящему Договору, полученные одной Стороной от другой посредством электронной 

почты, с адресов указанных в 17 разделе настоящего Договора, имеют полную юридическую силу. Условие, 

предусмотренное настоящим пунктом, не освобождает Стороны от обмена оригиналами документов. 

15.2. Каждая из Сторон самостоятельно несет риски, связанные с выбором конкретного сервиса электронной 

почты, с помощью которого эта Сторона обменивается сообщениями и документами по Договору. Письма 

(сообщения, документы), полученные Исполнителем с адреса электронной почты Заказчика, указанного в 

разделе 17 Договора, будут считаться отправленными Заказчиком, и Заказчик самостоятельно несет риск 

последствий, связанных с неработоспособностью такого адреса электронной почты или доступом к нему 

неуполномоченных лиц. 

 

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

16.1. Во всем, что не регламентировано Договором, Стороны будут руководствоваться законодательством 

Российской Федерации. 

16.2. Любые разногласия, споры или претензии, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора 

или в отношении Договора (далее – споры), должны быть урегулированы Сторонами путем переговоров. 

Если Стороны не достигнут соглашения путем переговоров, споры подлежат разрешению в досудебном 

претензионном порядке. Досудебный претензионный порядок разрешения споров является обязательным для 

Сторон. Спор может быть передан на разрешение суда по истечении 10 (десяти) рабочих дней со дня 

направления претензии (требования) другой Стороне. Споры передаются на рассмотрение Арбитражного 

суда г. Москвы. 

16.3. Все сообщения и уведомления, а также акты и счета направляются Сторонами друг другу по указанным 

в Договоре адресам и дополнительно по электронной почте на адреса электронной почты контактных лиц, 

указанные в Договоре, в соответствии с разделом 17 Договора. 

16.4. Стороны обязуются в течение 5 (пяти) рабочих дней информировать друг друга об изменении своих 

реквизитов, указанных в Договоре, а также о любых решениях, касающихся ликвидации или реорганизации. 

16.5. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без 

предварительного письменного согласия другой Стороны. 

16.6. Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, на русском языке, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

16.7. Все изменения и дополнения к Договору действительны, только если они совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, если иное не предусмотрено Договором. 

16.8. Все подписанные приложения к Договору и дополнительные соглашения являются неотъемлемой 

частью Договора. 

16.9. Подписанием настоящего Договора Заказчик предоставляет Исполнителю полное согласие на 

обработку (в том числе, с использованием различных средств автоматизации) своих персональных данных. 
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16.10. Подписанием настоящего Договора Исполнитель предоставляет Заказчику полное согласие на 

обработку (в том числе, с использованием различных средств автоматизации) своих персональных данных. 

16.11. Список приложений к Договору: 

Приложение № 1: Спецификация и стоимость услуг. 

Приложение № 2: Форма Акта приема-передачи Оборудования для размещения. 

Приложение № 3: Форма Акта выполненных работ/оказанных услуг. 

Приложение № 4: Форма Акта приема-передачи Оборудования после демонтажа. 

16.12. Во избежание сомнений, услуги Исполнителя по настоящему Договору не являются услугами по 

передаче Помещения (части Помещения) в аренду Заказчику. 

 

17. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель Заказчик 

ООО «Интелион Майн» 

Юридический адрес: 115419, г. Москва,  

проезд Михайловский Верхний 2-й, д. 9,  

пом. ХIII, комн. 6 

ОГРН 1177746338967 

ИНН 7725365925, КПП 772501001 

Р/сч 40702810400000091841 

АО "Райффайзенбанк" 

К/сч 30101810200000000700 

БИК 04452570 

 

Электронная почта: info@intelionmine.ru 

Телефон: 8 (495) 255-33-53 

 

Генеральный директор 

 

__________________ /Семенов Т. А./ 

МП 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

Электронная почта: __________________ 

Телефон: ___________________________ 

 

 

 

_______________/_____________/ 

 



1 
 

Приложение № 1  

к Договору № ДРО 01-05/03/21 

на размещение и обслуживание оборудования 

 

г. Москва                                                                                                             «05» марта 2021 г. 
 

 

Спецификация и стоимость услуг 

 

№ 

Модель и технические 

характеристики Оборудования 

(мощность и тд.) 

Цена размещения за 1 ед. 

Оборудования, руб. в месяц 

(в том числе НДС) 

Количество единиц, шт. 
Стоимость размещения, руб. в месяц 

(в том числе НДС) 

1 Bitmain Antminer S19-95TH/s 9 991,80 8 79 934,40 

 Итого: 79 934,40 

 

 

1. Всего сумма составляет 79 934, 40 рублей. 

2. Стоимость размещения и обслуживания оборудования указана при условии бесперебойной работы оборудования в течение всего отчетного 

периода. В случае перерывов в работе, а также случаях, когда фактическое время, в течение которого оборудование работает без сбоев или 

необходимости перезагрузки в целях администрирования или обслуживания оборудования, составляет менее 97%, стоимость размещения 

снижается прямо пропорционально снижению фактического времени бесперебойной работы оборудования в соответствии с разделом 10 

Договора. 

 

 

 
  

 

 

 

Исполнитель: 

Генеральный директор  

ООО «Интелион Майн»  

Заказчик: 

 

_______________ /Семенов Т. А./                              

МП 

_______________/_____________/ 
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Приложение № 2 

к Договору № ДРО 01-05/03/21 

на размещение и обслуживание оборудования 

 

г. Москва                            «____» ____________ 202_ г. 
 

  

Форма Акта приема-передачи Оборудования для размещения 

 

Акт приема-передачи Оборудования для размещения № _________ 

      

Общество с ограниченной ответственностью «Интелион Майн» (ООО «Интелион Майн»), в 

лице Генерального директора Семенова Тимофея Андреевича, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и  

_______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», подписали настоящий Акт приема-

передачи Оборудования для размещения (далее – «Акт») о нижеследующем: 

 

1. Заказчик передал, а Исполнитель принял для размещения и подключения следующее оборудование 

(далее – Оборудование): 

          

№ 
Модель и технические характеристики 

Оборудования (мощность и тд.) 
Идентификационный № Количество, шт. 

    

Итого:  

 

2. Стороны пришли к соглашению о том, что Оборудование будет размещено на Площадке 

Исполнителя, используемой для оказания Услуг по размещение и обслуживанию Оборудования. 

3. Настоящий Акт приема-передачи Оборудования составлен в 2 (двух) имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

 

Исполнитель: 

Генеральный директор  

ООО «Интелион Майн»  

Заказчик: 

 

_______________/Семенов Т. А./                              

МП 

_______________/_____________/ 
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Приложение № 3  

к Договору № ДРО 01-05/03/21 

на размещение и обслуживание оборудования 

 

г. Москва                                      «____» _____________ 202_ г. 
 

 

Форма Акта выполненных работ/оказанных услуг 

 

Акт выполненных работ/оказанных услуг 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Интелион Майн» (ООО «Интелион Майн»), в 

лице Генерального директора Семенова Тимофея Андреевича, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и  

_______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________,  

именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», подписали настоящий Акт 

выполненных работ/ оказанных услуг (далее – «Акт») о нижеследующем: 

 

1. Исполнитель в соответствии с Договором оказал, а Заказчик принял следующие услуги: 

 

№ 

Модель и технические 

характеристики 

Оборудования 

(мощность и т.д.) 

Количество 

единиц 

Оборудования  

 

Цена размещения за 

1 ед. Оборудования, 

руб. в месяц (в том 

числе НДС) 

Стоимость услуги по 

размещению и 

обслуживанию 

соответствующей единицы 

Оборудования (в т.ч. НДС) 

1     

2     

3     

 Итого:    

 

2. Указанные выше услуги и работы оказаны/выполнены полностью, надлежащим образом и в срок. 

Заказчик претензий к сроку и качеству оказания услуг/выполнения работ не имеет. 

3. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Исполнитель: 

Генеральный директор  

ООО «Интелион Майн»  

Заказчик: 

 

 

_______________/Семенов Т. А./                              

МП 

_______________/_____________/                              
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Приложение № 4  

к Договору № ДРО 01-05/03/21 

на размещение и обслуживание оборудования 

 

г. Москва                               «____» _____________ 202_ г. 
 

 

Форма Акта приема-передачи Оборудования после демонтажа 

 

Акт приема-передачи Оборудования после демонтажа № _________ 

      

Общество с ограниченной ответственностью «Интелион Майн» (ООО «Интелион Майн»), в 

лице Генерального директора Семенова Тимофея Андреевича, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и  

_______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________,  

именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», подписали настоящий Акт приема-

передачи Оборудования после демонтажа (далее – «Акт») о нижеследующем: 

 

1. Исполнитель выполнил работы по демонтажу следующего оборудования (далее – 

«Оборудование»): 

 

№ 
Модель и технические характеристики 

Оборудования (мощность и тд.) 
Идентификационный № Количество, шт. 

    

    

    

Итого:  

 

2. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Генеральный директор  

ООО «Интелион Майн»  

Заказчик: 

 

_______________/Семенов Т. А./                              

МП 

_______________/_____________/ 



1 
 

Акт приема-передачи Оборудования для размещения № 1 
к Договору № ДРО 01-05/03/21 на размещение и обслуживание оборудования 

 

г. Москва                            «___» ___________ 2021 г. 
      

Общество с ограниченной ответственностью «Интелион Майн» (ООО «Интелион Майн»), в 

лице Генерального директора Семенова Тимофея Андреевича, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и  

_______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________,  

именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», подписали настоящий Акт приема-

передачи Оборудования для размещения (далее – «Акт») о нижеследующем: 

 

1. Заказчик передал, а Исполнитель принял для размещения и подключения следующее оборудование 

(далее – Оборудование): 

          

№ 
Модель и технические характеристики 

Оборудования (мощность и тд.) 
Идентификационный № Количество, шт. 

1 Bitmain Antminer S19-95TH/s - 1 

2 Bitmain Antminer S19-95TH/s - 1 

3 Bitmain Antminer S19-95TH/s - 1 

4 Bitmain Antminer S19-95TH/s - 1 

5 Bitmain Antminer S19-95TH/s - 1 

6 Bitmain Antminer S19-95TH/s - 1 

7 Bitmain Antminer S19-95TH/s - 1 

8 Bitmain Antminer S19-95TH/s - 1 

Итого: 8 

 

2. Стороны пришли к соглашению о том, что Оборудование будет размещено на Площадке 

Исполнителя, используемой для оказания Услуг по размещение и обслуживанию Оборудования. 

3. Настоящий Акт приема-передачи Оборудования составлен в 2 (двух) имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

  

Исполнитель: 

Генеральный директор  

ООО «Интелион Майн»  

 

Заказчик: 

 

 

_______________/Семенов Т. А./                              

МП 

 

_______________/_____________/ 


