Соглашение о расторжении
Договора об оказании услуг №-_______________ от __________________
г. Москва

«___»_________________20__ г.

Индивидуальный предприниматель
__________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующий на основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя № ________________________________________,
(ОГРНИП)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью «Регистратор Р01» в лице Генерального директора Жгута Александра
Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение к
Договору № _____________ от «_____» ________________20__ г. (далее – «Договор»),
именуемое далее «Соглашение», о нижеследующем:
1. Договор расторгается с даты подписания настоящего Соглашения Исполнителем.
2. Исполнитель возвращает Заказчику остаток денежных средств, не использованных на оказание
услуг по Договору.
Возврат остатка денежных средств осуществляется не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты
подписания настоящего Соглашения Исполнителем, по следующим реквизитам:
____________________________________________________________________________________
(заполняется при необходимости в случае наличия остатка денежных средств на Лицевом счете
Договора)
Банк:
Расч.счет:
Кор.счет:
ИНН:
БИК:
Получатель (Заказчик):
3. Если по Договору Заказчику были оказаны услуги по регистрации или продлению регистрации
доменных имен, аккредитованным регистратором которых является Исполнитель, и к моменту
расторжения Договора срок регистрации данных доменных имен не истек и/или поддержка услуг
по регистрации или продлению регистрации данных доменных имен не передана иному
регистратору, то регистрация этих доменных имен аннулируется с даты расторжения Договора,
если Правилами регистрации, установленными администратором соответствующего
национального, международного или зарубежного национального домена, не предусмотрен иной
срок аннулирования доменного имени.
4. Заказчик гарантирует, что он самостоятельно осуществил передачу поддержки услуг по
регистрации или продлению регистрации доменных имен, аккредитованным регистратором
которых не является Исполнитель, срок регистрации которых не истек к моменту расторжения
Договора, на обслуживание к аккредитованному регистратору или иному уполномоченному
аккредитованным регистратором лицу, либо аннулировал регистрацию таких доменных имен.
5. Стороны согласны с тем, что с даты расторжения Договора доступ Заказчика в клиентский
интерфейс Заказчика на сайте Исполнителя прекращается, Исполнителем не предоставляются
Заказчику услуги согласно Приложению № 1 к Договору «Перечень предоставляемых услуг» и
не совершаются действия, в том числе по оказанию технической и консультационной поддержки
Заказчику, предусмотренные Регламентами и Правилами оказания соответствующих услуг.

6. Стороны претензий по Договору не имеют.
7. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с даты,
указанной в правом верхнем углу Соглашения, при условии его подписания уполномоченными
представителями Сторон.
8. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9. Реквизиты Сторон:
Исполнитель:
Полное наименование организации:
ИНН/КПП:

Общество с ограниченной ответственностью
«Регистратор Р01»
7728365391/773401001
123308, город Москва, вн.тер.г. муниципальный
округ Хорошево-Мневники, ул. 3-я Хорошёвская, д.
2, стр. 1, этаж 1, помещ. I, ком. 36
123308 Москва, а/я 99
123308, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 2, стр. 1
АО ЮниКредит Банк г. Москва
40702810500014454308
044525545
30101810300000000545
(495) 7833783
(495) 9308800
info@r01.ru

Адрес:
Почтовый адрес:
Адрес офиса:
Наименование банка:
Расчетный счет:
БИК:
Корреспондентский счет:
Телефон:
Факс (канал связи):
E-mail для переписки (канал связи):
Заказчик:
Полное наименование ИП:
ИНН:
ОГРН:
Паспорт: №, серия, место и дата выдачи;
дата рождения:
Адрес постоянной регистрации:
Почтовый адрес:
Телефон:
Факс (канал связи):
E-mail (канал связи):
От имени Исполнителя:

От имени Заказчика:

Генеральный директор
ООО «Регистратор Р01»

____________________________________

________________________/А.Н. Жгут/

___________________/_________________

(_________________________________
по Доверенности No_________)
Дата

Дата

