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Договор возмездного оказания услуг № 000-В 

 
г. Пермь                             01.01.2019 

 

Индивидуальный предприниматель Виноградов Дмитрий Валерьевич, в 
дальнейшем именуемый «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице Руководителя Виноградова 
Дмитрия Валерьевича, действующего на основании Свидетельства ОГРНИП, серия 
59 № 004387798 от 26.10.2012, с одной стороны, и  

Название организации, в дальнейшем именуемый «ЗАКАЗЧИК», в лице 
Должность и имя руководителя, действующего на основании Документа, далее по 
тексту именуемые совместно и раздельно соответственно «Стороны» и «Сторона», 
заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. «Сервис VINGAR.RU» – совокупность аппаратных устройств и 
программного обеспечения, принадлежащих ИСПОЛНИТЕЛЮ и позволяющих 
обрабатывать Сообщения: хранить их до момента отправки, отправлять Операторам 
связи для последующей доставки Абонентам, получать от Операторов связи, вести 
учет и статистику по исходящим и входящим Сообщениям. 

1.2. «Личный кабинет» – многофункциональный веб-интерфейс ЗАКАЗЧИКА в 
Сервисе VINGAR.RU, находящийся по адресу http://sms.vingar.ru/, доступ в который 
осуществляется после авторизации - ввода логина и пароля. В Личном кабинете 
ЗАКАЗЧИК выполняет отправку или получение Сообщений, просматривает 
статистику, отслеживает состояние Электронного счета и пр. 

1.3. «Сообщение» – SMS-сообщение, Voice-сообщение, MMS-сообщение, E-
mail-сообщение, Viber-сообщение, WhatsApp-сообщение. 

1.4. «SMS-сообщение» – короткое текстовое сообщение (до 160 символов в 
латинице и до 70 символов в кириллице), которое может быть отправлено и принято 
Мобильным Терминалом Абонента. 

1.5. «Voice-сообщение» - голосовое сообщение, приходящее на телефон 
Абонента в виде входящего звонка. 

1.6. «MMS-сообщение» - мультимедийное сообщение с вложением до 300 Кб, 
которое может быть отправлено и принято Мобильным Терминалом Абонента. 

1.7. «E-mail-сообщение» - сообщение, отправляемое на электронную почту 
адресата.  

1.8. «Viber-сообщение» - сообщение, отправляемое Абоненту через 
приложение Viber от зарегистрированного имени. Порядок регистрации 
устанавливается компанией Viber Media.  

1.9. «WhatsApp -сообщение» - сообщение, отправляемое Абоненту через 
приложение WhatsApp от зарегистрированного имени.  

1.10. «Электронный счет» – сумма, отражающая в Личном кабинете текущий 
баланс ЗАКАЗЧИКА – разницу между денежными средствами, внесенными 
ЗАКАЗЧИКОМ в качестве предоплаты, и стоимостью уже оказанных ИСПОЛНИТЕЛЕМ 
Услуг. В случае отрицательного значения показывает подлежащую оплате 
задолженность ЗАКАЗЧИКА перед ИСПОЛНИТЕЛЕМ за уже оказанные 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ Услуги. 
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1.11. «E-mail ЗАКАЗЧИКА» - адрес электронной почты, указанный 
ЗАКАЗЧИКОМ в Личном кабинете. 

1.12. «СПАМ» – рассылка Сообщений рекламного характера, осуществленная 
без предварительного согласия Абонентов или адресатов, а также рассылка, 
вводящая Абонентов или адресатов в заблуждение относительно содержания 
Сообщений или их отправителя.  

1.13. «Абонент» – физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами 
подвижной радиотелефонной связи одного из Операторов связи. 

1.14. «Имя отправителя» – цифробуквенная подпись, которую ЗАКАЗЧИК 
присваивает Сообщению при отправке его на Мобильный Терминал Абонента. 
Порядок и сроки регистрации имени отправителя устанавливаются Оператором 
связи. 

1.15. «Оператор связи» – юридическое лицо, предоставляющее услуги 
подвижной радиотелефонной связи. 

1.16. «Мобильные терминалы» – технические средства, позволяющие 
пользоваться услугами подвижной радиотелефонной связи. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. В рамках Договора ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ услуги 
доступа к Сервису VINGAR.RU для самостоятельной отправки Сообщений из Личного 
кабинета, а также для интеграции сервисов ЗАКАЗЧИКА для отправки и приема 
Сообщений через API (далее по тексту Договора «Услуги») в соответствии с 
Правилами предоставления Услуг (Приложение 1 к Договору), действующими 
Тарифами ИСПОЛНИТЕЛЯ, согласованными Сторонами (Приложение 2 к Договору). 

2.2. При пользовании Услугами ЗАКАЗЧИК самостоятельно без участия 
ИСПОЛНИТЕЛЯ формирует базу телефонных номеров Абонентов (адресов 
электронной почты) для рассылки Сообщений, определяет содержание Сообщений, 
производит набор текста и осуществляет рассылку Сообщений Абонентам и 
адресатам в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 

3.1.1. Оказать ЗАКАЗЧИКУ Услуги в соответствии с Правилами предоставления 
Услуг (Приложение 1 к Договору) и действующими Тарифами (Приложение 2 к 
Договору). 

3.1.2. При поступлении денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ 
за Услуги по Договору зачислить полученную сумму на Электронный счет 
ЗАКАЗЧИКА. 

3.1.3. Обеспечить круглосуточную ежедневную работоспособность Сервиса 
VINGAR.RU в течение срока действия Договора, за исключением случаев 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, наступление которых 
ИСПОЛНИТЕЛЬ не мог предусмотреть и/или предотвратить. 

3.1.4. Отображать в Личном кабинете ЗАКАЗЧИКА информацию о платежах, 
состоянии Электронного счета, статусе каждого Сообщения и другие данные в рамках 
оказания Услуг по Договору. 
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3.2. ЗАКАЗЧИК обязан: 

3.2.1. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации при 
исполнении Договора в отношении использования Услуг, требования 
законодательства других стран, в которые выполняется рассылка Сообщений, а также 
норм международного права. 

3.2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется возместить ИСПОЛНИТЕЛЮ ущерб, причиненный 
разными выплатами, которые могут быть взысканы с ИСПОЛНИТЕЛЯ из-за 
претензий, предъявленных третьими лицами в связи с рассылкой ЗАКАЗЧИКОМ 
Сообщений через Сервис VINGAR.RU, при условии предоставления 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ соответствующих документов, свидетельствующих о 
причинении ИСПОЛНИТЕЛЮ указанного ущерба. 

3.2.3. В обязательном порядке получить от Абонента или адресата согласие на 
получение Сообщений, выраженного посредством совершения ими действий, 
однозначно идентифицирующих этого абонента или адресата и позволяющих 
достоверно установить его волеизъявление на получение Сообщений, в форме, 
которая может быть предъявлена Оператору связи в качестве доказательства 
наличия такого согласия. 

3.2.4. Не присваивать Сообщениям в качестве Имени отправителя фирменные 
наименования, товарные знаки, бренды, к которым ЗАКАЗЧИК не имеет отношения. 

3.2.5. Не использовать подключение к Сервису VINGAR.RU: для рассылки 
СПАМА; для выполнения запросов, которые могут привести к нарушению 
работоспособности Сервиса VINGAR.RU; 

 для передачи Сообщений, содержащих нецензурные слова и выражения 
(на любом языке), либо слова им созвучные (орфоэпические); Сообщений 
оскорбительного или клеветнического характера; разжигающих национальную, 
расовую или религиозную рознь; порнографической или другой предосудительной 
направленности; 

 для передачи Сообщений, которые не соответствуют требованиям 
законодательства РФ о рекламе, в том числе содержащих рекламу алкогольной 
продукции; рекламу пива и напитков, изготавливаемых на его основе; рекламу табака, 
табачных изделий и курительных принадлежностей; рекламу предметов, изъятых из 
оборота, или ограниченного оборота; рекламу основанных на риске игр, пари; 
рекламу, связанную с привлечением денежных средств участников долевого 
строительства; рекламу ценных бумаг, биржевых операций; 

 для передачи Сообщений, содержащих политическую агитацию; 
 для передачи Сообщений, содержащих угрозы любого характера, в том 

числе угрозы применения насилия, причинения имущественного ущерба и других 
неблагоприятных последствий; 

 для передачи Сообщений, вводящих Абонентов или адресатов в 
заблуждение, например, отправленных от чужого имени или сообщающих ложную 
информацию. 

3.2.6. Своевременно, в размере и на условиях, предусмотренных Договором, 
оплачивать Услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

3.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе: 

3.3.1. Блокировать Личный кабинет ЗАКАЗЧИКА при рассылке последним 
Сообщений, нарушающих любой из пунктов 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5 Договора. 
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3.3.2. Изменить стоимость Услуг, предусмотренную Договором, направив на E-
mail ЗАКАЗЧИКА уведомление об изменении тарифов и разместив информацию на 
сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ не менее, чем за 5 (пять) календарных дней для российских 
Операторов связи и за 1 (один) календарный день для других Операторов связи до 
вступления в силу указанных изменений. В случае если ЗАКАЗЧИК продолжает 
пользоваться Услугами, новые тарифы считаются принятыми ЗАКАЗЧИКОМ. По 
запросу ЗАКАЗЧИКА новые тарифы оформляются дополнительным соглашением к 
Договору. 

3.3.3. Приостановить оказание Услуг в случае невыполнения ЗАКАЗЧИКОМ 
обязательств по оплате Услуг и возмещению ущерба. 

3.4. ЗАКАЗЧИК вправе: 

3.4.1. Требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставление Услуг в соответствии с 
условиями Договора и Правилами предоставления Услуг. 

3.4.2. Получать в Личном кабинете либо по запросу информацию о состоянии 
Электронного счета, о зачисленных платежах, детализацию по расходам за 
фактически оказанные ИСПОЛНИТЕЛЕМ Услуги, информацию по каждому 
переданному и/или принятому Сообщению. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. ЗАКАЗЧИК оплачивает Услуги, оказываемые по Договору, в соответствии с 
действующими Тарифами, согласованными Сторонами (Приложении 2 к Договору). 

4.2. Оплата Услуг по Договору производится путем безналичного перечисления 
денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ на основании счетов, 
выставленных ИСПОЛНИТЕЛЕМ, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента 
выставления счета. 

4.3. Оплата за все Услуги, предоставляемые ЗАКАЗЧИКУ, осуществляется в 
рублях Российской Федерации. 

4.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ оформляет и направляет ЗАКАЗЧИКУ почтовым 
отправлением или курьерской службой на почтовый адрес, указанный в Личном 
кабинете, заверенные со своей стороны подписью уполномоченного лица 
ИСПОЛНИТЕЛЯ и печатью Акт об оказанных услугах и счет не позднее 15 
(пятнадцати) рабочих дней по окончании каждого календарного месяца. Для 
ускорения документооборота возможен предварительный обмен копиями по факсу 
или E-mail, не освобождающий Стороны от обмена оригиналами документов. 

4.5. Стороны установили, что обмен документами может осуществляться в 
порядке электронного документооборота с применением электронной подписи в 
соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе Гражданским 
кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от 06.04.2011 года N 
63-ФЗ "Об электронной подписи", Приказом Министерства финансов РФ от 10.11.2015 
года № 174н. 

4.6. В случае выявления расхождений в отчетных данных Сторон ЗАКАЗЧИК 
направляет ИСПОЛНИТЕЛЮ претензию в письменном виде с предварительным 
уведомлением по E-mail. В случае согласия ИСПОЛНИТЕЛЯ с претензией 
ЗАКАЗЧИКА Сторонами вносятся согласованные изменения в Акт и/или счет для 
оплаты. В случае несогласия ИСПОЛНИТЕЛЯ с претензией ЗАКАЗЧИКА Стороны 
проводят сверку с целью определения причины расхождений и последующего 
согласования объема Услуг. 
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4.7. В случае если ЗАКАЗЧИК не выдвигает письменных возражений против 
принятия услуг и подписания Акта в течение 1 (одного) календарного месяца с 
момента направления Акта от ИСПОЛНИТЕЛЯ, Акт об оказанных услугах считается 
принятым и подписанным ЗАКАЗЧИКОМ в последний день указанного месячного 
срока. 

4.8. Стороны установили, что к отношениям, вытекающим из Договора, 
положения ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не применяются. 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

5.1. Все условия Договора, а также любая информация и данные, полученные 
Сторонами в связи с исполнением Договора, являются строго конфиденциальными и 
не подлежат разглашению и передаче третьим лицам, за исключением случаев, когда 
доведение такой информации до сведения компетентных органов является 
обязательным по закону. 

5.2. Стороны обязуются хранить полученную информацию в строгой 
конфиденциальности и предпринимать все возможные действия для ее защиты не в 
меньшей мере, чем те действия, которые каждая из Сторон предпринимает для 
защиты собственной информации 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и 
действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. При неисполнении одной из Сторон обязательств, предусмотренных 
Договором, она обязуется возместить потерпевшей Стороне прямой документально 
подтвержденный ущерб. 

6.3. Ответственность за хранение пароля и недоступность пароля к Личному 
кабинету третьим лицам несет ЗАКАЗЧИК. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности 
перед ЗАКАЗЧИКОМ за любые убытки, понесенные ЗАКАЗЧИКОМ в связи с утерей 
пароля либо доступностью пароля третьим лицам, произошедшей по вине 
ЗАКАЗЧИКА. 

6.4. Ответственность за актуальность указанных в Личном кабинете реквизитов 
ЗАКАЗЧИКА, в том числе почтового адреса, E-mail ЗАКАЗЧИКА, другой контактной 
информации, несет ЗАКАЗЧИК. Изменения указанных данных осуществляются 
ЗАКАЗЧИКОМ самостоятельно или ИСПОЛНИТЕЛЕМ по письменному запросу 
ЗАКАЗЧИКА. 

6.5. Ответственность за содержание Сообщений и присваиваемое Имя 
отправителя несет ЗАКАЗЧИК. В рамках Договора ИСПОЛНИТЕЛЬ обеспечивает 
доступ к сервису VINGAR.RU для отправки Сообщений в их неизменном содержании 
и объеме, в связи с этим ответственность за включение в Сообщения сведений и 
данных, противоречащих действующему законодательству, возлагается на 
ЗАКАЗЧИКА. 

6.6. ЗАКАЗЧИК гарантирует ИСПОЛНИТЕЛЮ наличие согласий Абонентов и 
адресатов, полученных в порядке ст. 18 Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 
38-ФЗ «О рекламе» и ст. 44.1 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О 
связи». В случае предъявления претензий, связанных с отправкой Сообщений 
ЗАКАЗЧИКОМ через Сервис VINGAR.RU, органами ФАС и другими контролирующими 
организациями, в том числе предъявленных в связи с отсутствием согласия 
Абонентов на получение Сообщений, ЗАКАЗЧИК признается непосредственным 
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распространителем Сообщений и самостоятельно несет ответственность в 
соответствии с законодательством РФ. 

7. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН В СЛУЧАЕ ВОЗМОЖНЫХ 
ПРЕТЕНЗИЙ. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Претензии ЗАКАЗЧИКА по предоставляемым Услугам принимаются 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ к рассмотрению в письменном виде на E-mail, факс или почтовый 
адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ. Срок рассмотрения претензий ЗАКАЗЧИКА составляет не 
более 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии. 

7.2. В случае направления ИСПОЛНИТЕЛЮ письменного или устного 
обращения, претензии, жалобы, предписания по поводу Сообщений, передаваемых 
ЗАКАЗЧИКОМ, если такое обращение поступило от Абонента, Оператора связи либо 
иных заинтересованных лиц, ИСПОЛНИТЕЛЬ передает поступившую информацию на 
E-mail ЗАКАЗЧИКА, который в свою очередь в срок не более 2 (двух) рабочих дней 
проводит проверку обоснованности обращения и дает официальный ответ 
ИСПОЛНИТЕЛЮ по данному обращению. 

7.3. До момента завершения проверки обоснованности обращения 
ИСПОЛНИТЕЛЬ предпринимает следующие временные ограничительные меры с 
целью минимизации возможного ущерба, вызванного обращением: требует от 
ЗАКАЗЧИКА незамедлительной остановки передачи Сообщений, нарушающих любой 
из пунктов 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5 Договора. включает фильтры, блокирующие 
прохождение Сообщений запрещенного Договором содержания, настроенные на 
соответствующие идентификаторы Имен отправителей и/или фрагменты текстов. 

7.4. В случае, когда одной из Сторон была зафиксирована рассылка 
запрещенных Договором Сообщений, но обращений от Абонентов, других 
Операторов или иных заинтересованных лиц не поступало, зафиксировавшая случай 
Сторона обязана незамедлительно поставить в известность другую Сторону и 
инициировать принятие ограничительных мер в течение 24 часов согласно п. 7.3 
Договора. 

7.5. Ограничительные меры, принятые ИСПОЛНИТЕЛЕМ, снимаются после 
устранения нарушения, если таковое было выявлено, либо после подтверждения 
того, что факт нарушения отсутствовал. 

7.6. Все споры между Сторонами в рамках Договора и/или в связи с ним 
подлежат разрешению путем переговоров. В случае недостижения Сторонами 
соглашения путем переговоров спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд. 

8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Договор может быть расторгнут ИСПОЛНИТЕЛЕМ в одностороннем 
порядке в случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ одного из пунктов Договора: 3.2.1, 3.2.3, 
3.2.4, 3.2.5. Договор считается расторгнутым со следующего рабочего дня с момента 
подтверждения факта нарушения, о чем ИСПОЛНИТЕЛЬ в письменной форме и/или 
по E-mail уведомляет ЗАКАЗЧИКА. 

8.2. ЗАКАЗЧИК вправе в любой момент отказаться от Услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ и 
расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив ИСПОЛНИТЕЛЯ не 
позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения 
Договора. 

8.3. Расторжение Договора не освобождает Стороны от обязанности полного 
погашения задолженности, в случае ее наличия, за весь период до даты расторжения 
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Договора. Погашение/возврат задолженности производится в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после расторжения Договора. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в 
течение одного года. Если до момента истечения срока действия Договора ни одна из 
Сторон не изъявила желания расторгнуть Договор, и ЗАКАЗЧИК продолжает 
пользоваться Услугами ИСПОЛНИТЕЛЯ, то Договор считается пролонгированным на 
аналогичный срок. Количество пролонгаций не ограничено. 

9.2. Стороны обязуются сообщать в письменной форме обо всех изменениях в 
наименовании, организационно-правовой форме, юридическом адресе, фактическом 
адресе местонахождения и почтовом адресе, ИНН, банковских и других реквизитах в 
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента изменения указанных данных. 

9.3. Договор составлен на 9 (девяти) листах (включая приложения) в двух 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны. 

9.4. Приложение 1 и Приложение 2 являются неотъемлемыми частями 
Договора. 

 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
ИП Виноградов Д.В. 

ЗАКАЗЧИК:  
Название организации 
 

Адрес государственной 
регистрации: 614065, г. Пермь, ул. 
Космонавта Беляева, 35, кв. 120 
Почтовый адрес: 614065, г. Пермь, 
ул. Космонавта Беляева, 35, кв. 120 
ИНН: 590419269843 
Р/с: 40802810900000041191 
в АО «Тинькофф Банк» 
К/с: 30101810145250000974 
БИК: 044525974 
ОГРНИП: 312590430000011 
Тел.: 8-800-201-14-64 
E-mail: info@vingar.ru 
 

Адрес государственной регистрации: 
Почтовый адрес: 
ИНН:  
КПП:  
Р/с:  
К/с:  
БИК:  
ОГРН:  
Тел.:  
E-mail:  

Руководитель 
 
 
________________ Д.В. Виноградов  

 
 
 
м.п. 

Должность руководителя 
 
 
________________ Имя руководителя  

 
 
 
м.п. 
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Приложение 1  
к Договору возмездного оказания услуг № 000-В от 01.01.2019 

 

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

1. Услуги предоставляются только ЗАКАЗЧИКУ, заключившему с 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ Договор на оказание Услуг. 

2. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет Услуги ЗАКАЗЧИКУ в рамках Личного 
кабинета в Сервисе VINGAR.RU. 

3. ЗАКАЗЧИК регистрирует Личный кабинет в Сервисе VINGAR.RU, 
находящемся по адресу http://sms.vingar.ru/ 

4. При регистрации Личного кабинета ЗАКАЗЧИК указывает авторизационные 
данные: персональные логин и пароль для входа в Личный кабинет. 

5. ЗАКАЗЧИК инициирует оказание Услуг путем передачи команды на отправку 
Сообщений через WEB-интерфейс Личного кабинета либо через протоколы передачи 
данных: SMTP (электронная почта), HTTP, HTTPS (SSL), SMPP. Подробное описание 
протоколов передачи данных выложены в общем доступе на сайте http://sms.vingar.ru/ 

6. Списание средств с Электронного счета в размере стоимости Сообщения, 
указанной в Приложении 2 к Договору, происходит при отправке ЗАКАЗЧИКОМ 
каждого Сообщения через Сервис VINGAR.RU. 

7. Моментом отправки Сообщения и соответствующего списания денежных 
средств с Электронного счета ЗАКАЗЧИКА считается момент его доставки Сервисом 
VINGAR.RU до Оператора Связи для передачи на Мобильные терминалы Абонентов. 

8. SMS-сообщение содержит информацию в цифровом текстовом формате 
длиной до 160 латинских символов либо до 70 нелатинских символов, а также каждая 
часть сочлененного сообщения размером до 140 байт. Заключительные фрагменты 
сочлененных сообщений размером менее чем 140 байт считаются как отдельные 
сообщения. В случае отправки нескольких сочлененных сообщений длина каждого 
составляет 153 латинских или 67 нелатинских символов в связи с необходимостью 
добавления заголовка для объединения SMS-сообщений в одно сообщение на 
Мобильном терминале Абонента. 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
ИП Виноградов Д.В.  
 
Руководитель 
 
 
________________ Д.В. Виноградов 

 
 
 
м.п. 
 

 
ЗАКАЗЧИК: 
Название организации  
 
Должность руководителя 
 
 
________________ Имя руководителя 

 
 
 
м.п.  

 

  



 
9 

 

 

Приложение 2  
к Договору возмездного оказания услуг № 000-В от 01.01.2019 

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

1. Стоимость одного исходящего SMS-сообщения на всех операторов связи 
РФ определяется таблицей: 

Оператор Стоимость, руб. 
МТС 1,89 
Мегафон 2,29 
Теле 2, Билайн 2,74 
Мотив 1,09 
Остальные операторы России* 2,80 
Операторы Украины 3,92 
Операторы Казахстана 6,16 
Операторы Беларуси 6,28 
Операторы Литвы и Абхазии 1,63 
Остальные международные операторы 7029 

 
*для операторов СМАРТС, Ростелеком, Йота, Газпром, ТМТ, МТТ, Волна Мобайл, Сим Телеком, СевМобайл, Вайнах, WIN Mobile, 
ТрансТелеКом, V-Tell, Danycom, Sprint, Крымтелеком, Тинькофф Мобайл, Сбербанк-Телеком, Таттелеком 

 

1.1 Тарифицируются все SMS-сообщения, отправленные через Сервис 
VINGAR.RU и доставленные до Оператора связи. 

2. Стоимость одного Voice-сообщения составляет 0,20 руб. за 5 секунд. 
Тарифицируются каждые 5 секунд сообщения. 

3. Стоимость одного исходящего MMS-сообщения составляет 2,00 руб. 

4. Стоимость одного исходящего E-mail-сообщения составляет 0,15 руб. 

5. Стоимость одного доставленного Viber-сообщения составляет 1,79 руб. 

5.1. Минимальный месячный объем потребления услуги (далее «Сумма 
минимального расхода») при условии использования имени ЗАКАЗЧИКА для 
рассылки Viber-сообщений – 35 000,00 (тридцать пять тысяч рублей 00 копеек) рублей 
в календарный месяц (месяц исчисляется с 1-го числа). Сумма минимального расхода 
списывается с Электронного счета ЗАКАЗЧИКА 15-го числа месяца, 
предшествующего отчетному (для вновь зарегистрированного имени в момент 
регистрации). Запрос на отключение имени должен быть направлен ЗАКАЗЧИКОМ на 
e-mail ИСПОЛНИТЕЛЯ до 13-го числа месяца, предшествующего отчетному. 

5.1.1. В случае, если для рассылки Viber-сообщений используется не имя 
ЗАКАЗЧИКА, а общее имена отправителей, зарегистрированные ИСПОЛНИТЕЛЕМ 
без участия ЗАКАЗЧИКА, Сумма минимального расхода отсутствует. 

6. Все тарифы указаны в рублях РФ, НДС не облагается на основании ст.346.11 
п.2 НК РФ (уведомление о возможности применения упрощенной системы №562 от 
01.07.2013 г.). 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
ИП Виноградов Д.В.  
Руководитель 
 
 
________________ Д.В. Виноградов 

 
м.п. 

ЗАКАЗЧИК: 
Название организации 
Должность руководителя 
 
 
________________ Имя руководителя 

 
м.п. 

 


