Договор
на оказание услуг
г.Бишкек

«___»___________20__г.

_________________________________________________________________________,
в
лице
_____________________________________________________,
действующего
на
основании
__________________, именуемый(ая) в дальнейшем Покупатель с одной стороны и ОсОО
«Юниверсал Бизнес Репорт», именуемое в дальнейшем Продавец, в лице Генерального директора
Байтерекова Таалай Алымбековича, действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и
далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1.Продавец продает, а Покупатель приобретает нижеописанные услуги:
№
Наименование товара/услуги
Цена за 1 ед.
Количество (шт.)
п/п
1
Услуга
по
изготовлению
850
1
Электронно- цифровой подписи
(ЭЦП) сроком действия на 1 год с
момента изготовления.
2
Сопутствующий товар Рутокен ЭЦП
2800
1
2.0 64.кб (далее товар)
Общая сумма Договора составляет: 3650 сом (Три тысячи шесть сот пятьдесят сом)
2 Права и обязанности сторон

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Права и обязанности Покупателя:
Покупатель обязуется:
2.1 предоставить пакет документов и электронную Заявку по ссылке https://enot.ubr.kg/statements,
либо нарочно на основании перечня предоставленного ниже:
Заявка на приобретение ЭЦП по форме, предоставленной совместно с настоящим Договором;
Читабельную сканированную копию свидетельства о госрегистрации юридического (физического
лица);
(В случае если это юридическое лицо) Читабельную сканированную копию Протокола (Решения) о
регистрации (перерегистрации) юридического лица;
Читабельную сканированную копию Приказа о назначении Руководителя и бухгалтера;
Читабельную сканированную копию паспорта руководителя (если руководителем является
иностранец, также прикладывается сканированная копия легализованного перевода);
Читабельную сканированную копию паспорта бухгалтера;
2.2. Произвести 100% предоплату по ценам указанным в п.1.1. настоящего Договора на расчетный
счет Продавца, указанный в Договоре с расчетного счета Покупателя указанного в Договоре .
2.3. Подписывая Договор Покупатель соглашается с Регламентом Удостоверяющего центра ОсОО
«Юниверсал Бизнес Репорт».
Покупатель имеет право:
2.4. Пользоваться консультационными услугами кол центра компании ЮБР по телефону 0312986866
2.5. Требовать от Продавца отзыва Электронно-цифровой подписи в случае его утери, кражи смены
ответственного лица…
Продавец обязуется:
2.6. Произвести регистрацию Электронно-цифровой подписи в количестве, заявленном покупателем,
на основании полученной документации.
2.7. Оказывать консультации по телефону и на сайте компании ubr.kg в течении всего срока
эксплуатации ЭЦП (1 год со дня издания ЭЦП).
2.8. Изготовить ЭЦП в течении 7 дней со дня получения полного пакета документов.

2.9.Осуществить отправку сопутствующего товара (РуТокенов) Покупателя почтой с уведомлением
на его физический адрес, указанный в заявке, в случае оплаты за почтовую пересылку.
2.10.В случае отсутствия оплаты за почтовый перевод предоставить ЭЦП в точке реализации ЭЦП
компании Продавца по г.Бишкек, заранее оговоренной с Покупателем.
Продавец имеет право:
2.11. Требовать от Покупателя читабельный сканированный вариант документов.
2.12.Приступать к регистрации Электронно-Цифровой подписи только после получения 100%
оплаты.
2.13. Не возмещать стоимость Электронно-цифровой подписи и РуТокена, испорченного по вине
Покупателя и его полномочных представителей.
3.Разрешение споров
3.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте данного Соглашения, будут решаться путем переговоров на
основе действующего законодательства и обычаев делового оборота;
3.2.При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в
Межрайонном суде г.Бишкек в порядке, установленном действующим законодательством
Кыргызской Республики.
4.Срок действия Договора.
4.1.Договор вступает в силу с момента его подписания Покупателем и действует согласно срокам
указанным в приложении № 1 (Сертификат ключа проверки электронной подписи).
4.2.В случае непоступления оплаты или пакета документов указанных в пп.2.1. , 2.2 настоящего
Договора в течении 2022 г. Договор признается ничтожным.
5. Форс-Мажор
5.1.Стороны
не
несут
ответственность
за
неисполнение,
либо
ненадлежащее
исполнение обязательства по настоящему договору, если докажут, что это произошло вследствие
наступления
обстоятельств
непреодолимой
силы
(форс-мажор),
возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного
характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами,
и
Стороны
предприняли
все
возможные
и
зависящие
от
них
меры
по
надлежащему исполнению своих обязанностей. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в
частности: военные действия, воздействие сил природы
(землетрясение,
наводнение
и
т.д.), решения государственных органов.
О наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны должны уведомить друг друга в течение
десяти рабочих дней с момента их наступления.
В
случае возникновения
форс-мажорных
обстоятельств
срок
выполнения
обязательств по настоящему договору переносится на период, в течение которого действуют такие
обстоятельства и их последствия.
6.Юридические адреса и реквизиты сторон
ОсОО "Юниверсал Бизнес Репорт"
Юр. адрес: г.Бишкек ул. Токтогула 214/1
(Фактический адрес: 720000 г.Бишкек,
ул. Орозбекова 2/2
ИНН 01212201410184
БИК 109012 Филиал ОАО "Оптима Банк" в
г. Бишкек №2
Р/с 1091210122420128
____________________________________

__________________Байтереков Т.А.

