Договор № ______________
о предоставлении доступа к информационным и техническим ресурсам

г. Москва

______________________г.

ООО "Единая Лизинговая Площадка", именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице Генерального
Директора Арининой Ирины Андреевны, действующей на основании Устава, с одной стороны,
и______________________________________________________________________________________________
________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в
лице__________________________________________, действующего на основании____________________, с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Оператор обязуется предоставить Заказчику доступ к информационным и технологическим ресурсам
Электронная торговая площадка "Единая Лизинговая Площадка" (далее – Система), размещенной в сети
Интернет на сайте etp.elponline.ru, согласно утвержденной Спецификации услуг (Приложение №1 к настоящему
Договору) на период пользования услугой, для участия Заказчиком в Закрытом Аукционе Лизинговых
Предложений в соответствии с Регламентом Системы,
а Заказчик
обязуется принять и оплатить
предоставленные услуги в порядке, установленном Договором.
1.2. Перечень и объем услуг, предоставляемых Оператором по настоящему Договору в период доступа к Системе,
определяется согласно выбранного и указанного в Спецификации тарифа и является исчерпывающим.
1.3. Порядок и условия предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором, устанавливается в
«Регламенте Электронная торговая площадка "Единая Лизинговая Площадка"» (далее – Регламент),
размещенном в сети Интернет на сайте Оператора elponline.ru. В части технического взаимодействия Заказчика
и Оператора Регламент является неотъемлемой частью настоящего Договора.
Подписанием настоящего Договора Заказчик заявляет о своем полном и безусловном согласии на присоединение
к Регламенту в порядке ст. 428 ГК РФ.
1.4. Настоящий Договор предусматривает возможность участия Заказчиком в Аукционах Лизинговых Предложений в течение срока действия Договора.
1.5. Нормы, содержащиеся в Регламенте, становятся обязательными для Заказчика с момента подписания
Сторонами настоящего Договора. Заказчик ознакомлен с положениями Регламента.
1.6. Заказчик для целей заключения настоящего Договора обязуется зарегистрироваться в установленном порядке
в Системе.
1.7. Все термины и определения, используемые в настоящем Договоре, соответствуют терминам и определениям,
закрепленным в Регламенте.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Оплатить услуги Оператора в соответствии со стоимостью выбранного тарифа.
2.1.2. Использовать данные идентификации для собственной работы и входа в Систему и не передавать их другим
лицам.
2.1.3. Представлять Оператору в Системе документы и сведения, предусмотренные Регламентом для
регистрации, подачи Коммерческих Предложений, проведения Аукциона и совершения других действий в
Системе. Обеспечить полноту и достоверность информации, указанной при регистрации в Системе. Данная
информация используются Системой в неизменном виде при автоматическом составлении протокола подведения
итогов Аукциона в электронной форме.
2.1.4. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента внесения изменений в реквизиты Заказчика
самостоятельно вносить изменения в информацию о реквизитах своей организации (предприятия), размещенную
им в Системе, а при невозможности сделать это самостоятельно - извещать Оператора о необходимости внесения
соответствующих изменений.
2.1.5. Соблюдать Регламент, инструкции и правила работы в Системе, размещенных в сети интернет на сайте
elponline.ru.
2.1.6. Проводить предварительную оценку кредитоспособности потенциального Лизингополучателя, исходя из
предоставленных им в Системе сведений, и обеспечить полноту, достоверность информации, предварительное
одобрение Коммерческого Предложения по финансированию, подаваемого через Систему.
2.1.7. Не размещать в Системе информацию, если размещение такой информации приводит к нарушению
действующего законодательства РФ.
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2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Участвовать в Системе в закрытых процедурах запроса предложений лизинга и последующих процедурах
переторжки/аукциона в сроки и порядке, предусмотренные Регламентом.
2.2.2. Обращаться к Оператору в устной и письменной форме за консультациями относительно технологических
особенностей работы Системы, использования средств электронной цифровой подписи в Системе и иным
вопросам, связанным с работой Системы, а также представлять Оператору замечания и предложения по
улучшению функционирования Системы.
2.2.3. Изменять информацию о своей организации, вносимую при регистрации в Системе.
2.2.4. Изменять, дополнять информацию, указанную в поданных коммерческих предложениях в электронной
форме исключительно до момента окончания подачи заявок на участие процедурах в электронной форме.
2.2.5. Пролонгировать период действия тарифа или выбрать иной тариф.
2.3. Оператор обязан:
2.3.1. Предоставить Заказчику доступ к информационным и технологическим ресурсам Системы на период,
соответствующий выбранному тарифу, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней после регистрации Заказчиком в
Системе в порядке, определенном Регламентом, а именно:
- регистрацию Участников Системы;
- подачу заявок на участие в подаче предложений лизинга с приложением документов, запрашиваемых в
составе заявки в электронной форме;
- учет и хранение поданных заявок;
- подачу предложений по Критериям оценки в рамках процедур переторжки (в режиме реального времени),
учет и хранение поданных предложений;
- ознакомление с результатами проведения аукционов;
- доступа к информации о проводимых процедурах.
2.3.2. Обеспечить работоспособность и функционирование Системы:
• поддерживать круглосуточное и бесперебойное функционирование Системы с допустимыми
перерывами на профилактику и устранение сбоев не более чем 10 часов в месяц;
• обеспечить автоматическое восстановление в полном объеме Системы при корректном перезапуске
аппаратных средств и операционной системы.
2.3.3. Обеспечить информационную безопасность Системы:
• обеспечить работу Системы сертифицированными в установленном законодательством порядке
средствами шифрования и криптографической защиты информации;
• при необходимости обеспечить использование электронной подписи в Системе в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;
• защитить ресурсы системы от несанкционированного доступа со стороны внешних
телекоммуникационных сетей.
2.3.4. Обеспечить использование электронных документов в Системе:
создание, обработка и хранение документов в Системе, используемых для документационного обеспечения
процесса проведения процедур подачи предложений лизинга и участия в Аукционе в электронной форме.
2.4. Оператор вправе:
2.4.1. Управлять процедурами регистрации и авторизации пользователей Системы, правами доступа
представителей Заказчика к информационным и технологическим ресурсам Системы в соответствии с
Регламентом.
2.4.2. Производить проверку достоверности регистрационных документов пользователей, хранение, ввод в
действие и смена паролей и имен пользователей в Системе.
2.4.3. Формировать и вести базу данных Заказчиков и Поставщиков.
2.4.4. По своему усмотрению производить изменения в функционале и интерфейсе Системы, не противоречащие
действующему законодательству Российской Федерации, с обязательным последующим информированием
Участников Системы о произведенных изменениях.
2.4.5. Осуществлять контроль за электронным документооборотом в Системе, действиями Заказчика,
осуществляемыми в Системе, на предмет их соответствия действующему законодательству Российской
Федерации, Регламенту.
2.4.6. Использовать данные Заказчика при формировании статистики и баз данных.
2.4.7. В случае неисполнения Заказчиком своих обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора,
либо нарушения Заказчиком Регламента, блокировать доступ к Системе без предварительного согласования с
Заказчиком с последующим его письменным уведомлением. Блокировка доступа производится до устранения
Заказчиком допущенных нарушений и не отменяет выполнение Заказчиком своих обязательств по Договору,
включая обязательства по оплате.
2.4.8. Вносить изменения в Регламент, пересматривать тарифы на услуги в одностороннем порядке с
обязательным уведомлением Заказчика об этом, путём размещения объявления в Системе за 7 (Семь) рабочих
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дней до их вступления в силу. Изменения в тарифах не распространяются на оплаченный до момента их
опубликования комплекс услуг.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг Оператора определяется исходя из выбранного Заказчиком тарифа и указывается в
Спецификациях, являющихся приложением к настоящему Договору.
Цена настоящего договора является платой за предоставление доступа к информационным и технологическим
ресурсам Системы Оператора в соответствии с выбранным Заказчиком тарифом. Неиспользование Заказчиком
полностью, либо частично, предусмотренного договором объема услуг в течение периода доступа не является
основанием для пересмотра их цены и/или освобождения Заказчика от их оплаты. Остаток неиспользованного
объема на следующий период не переносится.
3.2. Оплата услуг Оператора производится Заказчиком в безналичном порядке путем внесения 100% стоимости
услуг в течение 30 (тридцать) календарных дней с момента предоставления Оператором доступа в Систему.
3.3. Моментом исполнения Заказчиком своей обязанности по оплате для целей исполнения настоящего Договора
считается день поступления всей суммы денежных средств на расчетный счет Оператора.
3.4. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после предоставления доступа к Системе Оператор направляет Заказчику
счета-фактуры установленного образца, посредством Почты России, курьерской службы или курьером. Оператор
вправе направить копии указанных документов на адрес электронной почты Заказчика.
3.5. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения 100% оплаты от Заказчика Оператор формирует Акт
оказанных услуг по форме Приложения №2 к настоящему Договору и направляет Заказчику два экземпляра,
заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Оператора посредством Почты России, курьерской
службы или курьером. Заказчик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения данного акта,
возвратить подписанный им акт об оказании услуг Оператору или предоставить мотивированный отказ от его
подписания. Стороны вправе направлять копии указанных документов на адреса электронной почты, указанные
в Реквизитах, с обязательным последующим предоставлением оригиналов не позднее 1 (Одного) месяца с
момента предоставления копий.
Если в указанный срок Заказчик не возвратил подписанный с его стороны акт и не направил письменных
возражений, услуги Оператора считаются оказанными Заказчику надлежащим образом и принятыми
Заказчиком в полном объеме, а акт подписанным.
3.6. В течение действия оплаченного периода по выбранному Заказчиком тарифу, но не позднее, чем за 30
(тридцать) календарных дней до окончания месяца, следующего за оплаченным периодом, Оператор выставляет
счет на оплату последующего периода, согласно тарифам на услуги, действующим на день выставления счета.
Срок действия предоставленного доступа к Системе пролонгируется на срок действия выбранного Заказчиком
тарифа при условии поступления полной оплаты по выставленному Оператором счету на расчетный счет
Оператора в течение 30 календарных дней по истечении предыдущего оплаченного периода.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4. 1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством РФ.
4. 2. Оператор не несет ответственность за какой-либо ущерб, потери и прочие убытки, которые понес Заказчик
по причине наличия у Заказчика несоответствующего аппаратно-технического комплекса, необходимого для
работы в Системе в соответствии с техническими требованиями Системы, а именно:
• отсутствие у Заказчика компьютерной техники с необходимым набором программно-технических
возможностей, удовлетворяющих требованиям для работы в Системе;
• наличие программно-технических ограничений и настроек, которые содержались в компьютерной
технике Заказчика, что не позволило Заказчику полноценно работать в Системе;
• невозможность работы Заказчика в Системе по причине заражения компьютерной техники Заказчика
вирусами (в этом случае Система не пропускает никакой информации из компьютеров Заказчика,
зараженных компьютерными вирусами);
• недостатки в работе сетевых систем и ограничения, введенные отделом АСУ на предприятии
Заказчика, а также сбои в работе аппаратно-технического комплекса отдела АСУ на предприятии
Заказчика, что привело к нерегламентированным и непредвиденным временным отключениям
Заказчика от сети Интернет и не позволило Заказчику полноценно работать в Системе;
• недостатки в работе сетевых систем и ограничения, введенные региональным провайдером
(компанией, предоставляющей Заказчику доступ в сеть Интернет) на предприятии Заказчика, а также
сбои в работе аппаратно-технического комплекса у регионального провайдера Заказчика, что
привело к нерегламентированным и непредвиденным временным отключениям Заказчика от сети
Интернет и не позволило Заказчику полноценно работать в Системе.
4.3. Оператор не несет ответственность за какой-либо ущерб, потери и прочие убытки, которые понес Заказчик
по причине ненадлежащего соблюдения информации, касающейся работы Заказчика в Системе и отношений
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Оператора и Заказчика, как то:
• незнание сотрудниками Заказчика Регламента, пренебрежение и ненадлежащее выполнение
сотрудниками Заказчика всех требований и процедур, указанных в Регламенте, что привело к принятию
Заказчиком на себя дополнительных, излишних, повышенных и незапланированных обязательств перед
другими пользователями Системы и негативно сказалось на коммерческой активности в и деловой
репутации Заказчика в Системе;
• несоблюдение правил хранения логина (имени) и пароля или несанкционированная руководством
Заказчика передача сотрудником, назначенным в качестве лица, ответственного за работу Заказчика в
Системе, логина (имени) и пароля для входа и работы в Системе третьим лицам, не имеющим
соответствующих полномочий и квалификации на работу в Системе;
• действия, совершенные в Системе от имени Заказчика третьими лицами из-за их некомпетентности и
незнания ими Регламента работы в Системе, которые привели к принятию Заказчиком на себя
дополнительных, излишних, повышенных и незапланированных обязательств перед другими
пользователями Системы;
• действия, совершенные в Системе от имени Заказчика третьими лицами, повлекшими за собой
изменение информации о самом Заказчике, что негативно сказалось на его коммерческой активности и
деловой репутации как пользователя Системы.
4.4. Все действия, выполненные в Системе лицом, указавшим соответствующие регистрационное имя (логин) и
пароль, по которому Система его идентифицировала как Заказчика, считаются совершенными надлежащим
лицом, представляющим Заказчика. Оператор не несет ответственности за последствия, наступившие в
результате действий в Системе неуполномоченного Заказчиком лица.
4.5. Оператор не несет ответственности перед Заказчиком в случае, если информация, размещенная Заказчиком
в Системе, по вине самого Заказчика (сотрудников предприятия Заказчика) станет известна третьим лицам,
которые использовали ее с целью нанести ущерб предприятию Заказчика.
4.6. В случае предъявления третьими лицами к Оператору исков о взыскании убытков, вызванных нарушением
Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору, Заказчик обязуется незамедлительно по требованию
Оператора предоставить ему всю запрашиваемую информацию, содействовать Оператору в урегулировании
таких исков и претензий либо будет привлечен в качестве ответчика, заменив тем самым Оператора как
ненадлежащую сторону. При этом все судебные издержки, понесенные Оператором, будут полностью
возмещены Заказчиком.
4.7. Оператор не несет ответственности за несоответствие информации, содержащейся в коммерческих
предложениях Заказчика в электронной форме и касающейся предмета или условий лизинга, а также за
отсутвтсвие предварительного согласования предлагаемых условий финансирования с уполномоченными
лицами со стороны Заказчика.
4.8. Оператор не несет ответственности за действия, совершенные в Системе Заказчиком, противоречащие
действующему законодательству РФ, Регламенту, причинившие убытки и другие негативные последствия
третьим лицам.
4.9. Оператор не несет ответственности за действия, совершенные в Системе третьими лицами, противоречащие
действующему законодательству РФ, регламентам и инструкциям Системы, причинившие убытки и другие
негативные последствия Заказчику.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а
именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений
(землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты
органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению
обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора и которые
Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить, на время действия этих обстоятельств.
5.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, незамедлительно информирует другую
Сторону о начале или прекращении действия указанных обстоятельств, но в любом случае не позднее 14 дней
после начала их действия, с представлением документа из компетентных источников, подтверждающих
обстоятельства непреодолимой силы. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы
лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение своих
обязательств по причине указанных обстоятельств.
5.3. Если указанные в п. 5.1. настоящего Договора обстоятельства продолжаются более 3 (трех) месяцев,
каждая из Сторон имеет право на расторжение Договора или его части. В этом случае Стороны производят
окончательные взаиморасчеты не позднее 10 календарных дней с момента расторжения Договора.
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6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА,
ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует в течение 1
(одного) года.
6.2. Если по истечении срока, указанного в п.6.1., ни одна из Сторон не направит письменного заявления о своем
желании прекратить действие настоящего Договора, он пролонгируется на тех же условиях на один год.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока действия Договора:
- Заказчиком в одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением Оператора не менее чем
за 30 (Тридцать) календарных дней до даты расторжения. При расторжении договора до истечения оплаченного
периода Оператор возвращает неиспользованный остаток денежных средств на счет Заказчика.
- Оператором в случае грубого и/или систематического нарушения Заказчиком условий Договора, его
приложений и дополнений, в одностороннем порядке без каких-либо возмещений последнему с одновременной
отправкой письменного электронного уведомления. Моментом расторжения договора считается дата
направления соответствующего сообщения Заказчику.
- По взаимному письменному соглашению Сторон либо в судебном порядке.
6.4. В случае расторжения Договора предоставление услуг Оператором прекращается. Уведомление о
расторжении публикуется в Системе.
6.5. Изменения и дополнения настоящего Договора возможны по соглашению Сторон. Все изменения и
дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Договора и вступают в силу с момента
их подписания Сторонами.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться
действующим законодательством РФ.
7.2. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением,
расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а в
случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде
города Москвы на основании действующего законодательства РФ.
7.3. Заказчик не вправе без письменного согласия Оператора передавать или продавать свои права, обязанности
и услуги по настоящему Договору третьим лицам. За нарушение данного условия Оператор вправе потребовать
уплаты Заказчиком штрафной неустойки в размере денежного требования, в отношении которого допущено
нарушение.
7.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной
форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 8 настоящего
Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением
оригинала.
7.5. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих равную
юридическую силу.
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8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ОПЕРАТОР:
Полное название организации:
ООО "Единая Лизинговая Площадка"
ИНН/КПП / ОГРН:
5047222128 / 504701001 / 1195081008517
Юридический адрес:
141701, МО, г.Долгопрудный, ул. Первомаяйская, 13/3,
Почтовый адрес:
Официальный сайт:
Email:
Расчетный счет:
Банк (с указанием города):
БИК:
Корреспондентский счет:
ЗАКАЗЧИК:
Полное название организации:
ИНН/КПП:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Телефон:
Email:
Расчетный счет:
БИК:
Банк (с указанием города):
Корреспондентский счет:

Помещение 46
141406, МО, г. Химки, ул. Совхозная, д.5 - 107
https://elponline.ru
support@elponline.ru
40702810310000510338
АО “Тинькофф Банк”, Москва, 123060, 1-й Волоколамский прзд, 10, стр.1
044525974
30101810145250000974

ПОДПИСИ СТОРОН:
ОПЕРАТОР:

_____________________________________

ЗАКАЗЧИК

___________________________________________

(должность уполномоченного лица)

_________________/____________________/

М.П.

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

(должность уполномоченного лица / Представитель по доверенности)

________________/________________________/

М.П.
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(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение №1

к Договору о предоставления доступа к
информационным и техническим ресурсам
№________ от ______________ 20___г.

Спецификация услуг

При подключении к сервису etp.elponline.ru предоставляется доступ к функциям сервиса на 1 (Один) календарный год
в зависимости от указанного тарифа. Описание доступных функций системы в зависимости от указанного тарифа
приведено в разделе 2.
1. Тариф:
Нaимение тарифа

1 месяц
ВСЕГО, руб.

Количество
пользователей/количество лотов
в год

Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС

50 000,00
50 000,00

Без ограничений

2. Описание доступных услуг:

Функции / тариф
Доступ к поиску закрытых процедур запросов предложений лизинга, доступ к сведениям в
опубликованных лотах, сведениях и Лизингополучателях и их документов;
Подача заявки на участие в конкурсах предварительного отбора лучших предложений лизинга
в электронной форме;
Участие в переторжке/аукционе лизинговых предложений в электронной форме в режиме
реального времени;
Взаимодействие с Лизингополучателями;
Доступ к результатам переторжки / аукциона лизинговых предложений

Размещение
+
+
+
+
+

3.С момента предоставления услуг в рамках действующего тарифа Оператор предоставляет:
- доступ к технической поддержке;
- консультации по телефону в рабочее время (09:00 — 18:00 Мск);
- дистанционное обучение одной группы пользователей (до трёх человек) способам работы в системе.
Настоящая спецификация определяет величину договорной цены (общую стоимость) настоящего договора в сумме 50
000 (пятьдесят тысяч) рублей без НДС, и является основанием для проведения взаимных расчетов между Заказчиком
и Оператором.

ОПЕРАТОР:

_____________________________________

ЗАКАЗЧИК

___________________________________________

(должность уполномоченного лица)

_________________/____________________/

М.П.

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

(должность уполномоченного лица / Представитель по доверенности)

________________/________________________/

М.П.
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(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение № 2
к Договору о предоставления доступа к
информационным и техническим ресурсам
№________ от ______________ 20___г.

Форма Акта оказанных услуг
АКТ № ___
оказанных услуг
по Договору №________ от ______________ 20___г
г. Москва

«___»_____________20___ года

Настоящий Акт составлен в том, что ООО "Единая Лизинговая Площадка", именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице Генерального Директора Арининой Ирины Андреевны, действующей на основании Устава, предоставил _____________(организационно-правовая форма и наименование юридического лица/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя), именуемому в дальнейшем «Заказчик», в соответствии с заключенным между Оператором и Заказчиком договором №______ от _______г., следующие услуги:
№
п/п

1.

Сумма,
руб. без НДС

Наименование услуги
Предоставление доступа к информационным и технологическим ресурсам
Электронная торговая площадка "Единая Лизинговая Площадка", размещенной
в сети Интернет на сайте etp.elponline.ru, сроком на 12 месяцев по тарифу
«_______________» с «_____»_ _______20__г. по «__»________20__г.
ИТОГО, руб.:

2. Все услуги по предоставлению доступа оказаны Оператором надлежащим образом, в соответствии с условиями
заключенного сторонами Договора и Спецификации, в полном объеме и в срок, и приняты Заказчиком.
3. Настоящим актом установлено, что расчеты произведены полностью и претензий стороны друг к другу не
имеют.

ОПЕРАТОР:
_____________________________________

ЗАКАЗЧИК
___________________________________________

(должность уполномоченного лица)

(должность уполномоченного лица / Представитель по доверенности)

ООО "Единая Лизинговая Площадка"
_________________/____________________/

М.П.

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

________________/________________________/

М.П.

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Форма утверждена:
ОПЕРАТОР:

_____________________________________

ЗАКАЗЧИК

___________________________________________

(должность уполномоченного лица)

_________________/____________________/

М.П.

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

(должность уполномоченного лица / Представитель по доверенности)

________________/________________________/

М.П.
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(Ф.И.О. уполномоченного лица)

