Соглашение
о замене cтороны по Договору № ________________ от «__» ________ 20__ г.
г. Москва

«01» мая 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Ник-Медиа» (далее - ООО «Ник-Медиа») в лице генерального директора Селиванова
И.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Акционерное общество «Региональный Сетевой Информационный Центр» (далее - АО «РСИЦ») в лице генерального директора
Молибога Н.П., действующего на основании Устава, со второй стороны, и
(ФИО, паспортные данные)
именуемый(ая) в дальнейшем «Клиент», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона»,
заключили настоящее трехстороннее Соглашение о нижеследующем:
1. ООО «Ник-Медиа» добровольно и с согласия двух других Сторон настоящего Соглашения снимает с себя все права и обязанности
по выполнению Договора о предоставлении сервиса паркинга доменов № ________________ от «__» ________ 20__ г. (далее —
«Договор»), заключенного между ООО «Ник-Медиа» и Клиентом, и передает вышеназванные права и обязанности АО «РСИЦ» с даты
акцепта условий настоящего Соглашения Клиентом согласно п.7 настоящего Соглашения.
2. АО «РСИЦ» добровольно и с согласия двух других Сторон настоящего Соглашения принимает на себя все права и обязанности
ООО «Ник-Медиа» по исполнению Договора с даты акцепта условий настоящего Соглашения Клиентом согласно п.7 настоящего
Соглашения.
3. ООО «Ник-Медиа» обязуется передать в АО «РСИЦ» денежные средства, необходимые для выплаты Клиенту, в размере
задолженности ООО «Ник-Медиа» перед Клиентом на дату акцепта Клиентом условий настоящего Соглашения.
4. Клиент поручает ООО «Ник-Медиа» передать на парковку в АО «РСИЦ припаркованные Клиентом по Договору домены.
5. ООО «Ник-Медиа» обязуется передать в АО «РСИЦ» всю информацию (в т.ч. документацию, персональные данные Клиента),
необходимую для исполнения вышеуказанного Договора, в момент акцепта условий настоящего Соглашения Клиентом.
Клиент предоставляет, а ООО «Ник-Медиа» подтверждает получение согласия Клиента на передачу его персональных данных в АО
«РСИЦ».
6. Все три Стороны настоящего Соглашения добровольно согласились считать акцептом настоящего Соглашения:
6.1. подписание текста настоящего Соглашения в простой письменной форме. При этом Клиент направляет его в адрес АО «РСИЦ»
посредством выбранного им способа связи: почтовой, телефонной (факс), электронной,
либо
6.2. формирование Клиентом запроса на выплату Чистого дохода по Договору после даты, указанной в правом верхнем углу
настоящего Соглашения
либо
6.3. совершение Клиентом любых действий в панели управления, в т.ч. добавление и исключение доменов из списка припаркованных,
либо
6.4. отсутствие возражений Клиента относительно передачи договора в срок по «15» мая 2016 года.
7. Все три Стороны настоящего Соглашения договорились:
7.1. Датой акцепта, полученного от Клиента согласно п.6.1. настоящего Соглашения, считать дату, указанную последней из Сторон
Соглашения в разделе 10 настоящего Соглашения. Текст подписанного Соглашения Клиент обязуется направить в адрес АО «РСИЦ»
посредством выбранного им способа связи: почтовой, телефонной (факс), электронной.
7.2. Датой акцепта, полученного от Клиента согласно п.6.2. настоящего Соглашения, считать дату формирования запроса.
7.3. Датой акцепта, полученного от Клиента согласно п.6.3. настоящего Соглашения, считать дату совершения Клиентом действия.
7.4. Датой акцепта, полученного от Клиента согласно п.6.4. настоящего Соглашения, считать дату окончания срока для получения
ответа.
8. С даты акцепта Клиентом Соглашения:

8.1. Клиент подтверждает, что он уведомлен об уступке долга и требования по Договору в АО «РСИЦ»;
8.2. Соглашение считается заключенным;
8.3. Все права и обязанности ООО «Ник-Медиа» по исполнению Договора (в т.ч. задолженность перед Клиентом) переходят к АО
«РСИЦ».
9. Стороны пришли к соглашению, что с момента перехода прав и обязанностей ООО «Ник-Медиа» по Договору к АО «РСИЦ»
Стороны излагают Договор в новой редакции, а именно в редакции договора о предоставлении сервиса паркинга доменов АО
«РСИЦ», размещенной на веб-сервере АО «РСИЦ». С вышеуказанного момента к отношениям Сторон по Договору, в том числе в
части его исполнения, а также порядка изменения и расторжения Договора, применяются положения договора о предоставлении
сервиса паркинга доменов АО «РСИЦ».
10. Реквизиты Сторон:
Клиент:
ФИО:
ИНН (при наличии)
Адрес регистрации:
Фактический адрес:
Телефон:
Факс (канал связи):
E-mail (канал связи):
Банковские реквизиты:

ООО «Ник-Медиа»:
Полное название организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Ник-Медиа»

ИНН / КПП:

ИНН
7734575037
КПП
773401001

Почтовый адрес:

123308, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 2, строение 1

Телефон:

+7 (495) 737-06-01

Факс:

+7 (495) 737-06-01

E-mail для переписки:
WWW:

http://parking.nic.ru/

Наименование банка:

ПАО Сбербанк г. Москва

Расчетный счет:

40702810838170013662

БИК:

044525225

Корреспондентский счет:

30101810400000000225

АО «РСИЦ»:
Полное название организации:

Акционерное общество «Региональный Сетевой Информационный Центр»

ИНН / КПП:

ИНН 7733573894
КПП 773401001

Почтовый адрес:

123308, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 2, строение 1

Телефон:

+7 (495) 737-06-01

Факс:

+7 (495) 737-06-01

E-mail для переписки:
WWW:

nic.ru

Наименование банка:

ПАО Сбербанк г. Москва

Расчетный счет:

40702810138170109111

БИК:

044525225

Корреспондентский счет:

30101810400000000225

ООО «Ник-Медиа»
Генеральный директор ООО «НикМедиа»

АО «РСИЦ»
Генеральный директор АО «РСИЦ»

_________________________________
(ФИО)

______________/И.А. Селиванов

______________/Н.П. Молибог

(_________________________
по Доверенности No ____________)

(_________________________
по Доверенности No ____________)

Дата оформления соглашения в
письменной форме:

Дата оформления соглашения в
письменной форме:

Дата оформления соглашения в письменной
форме:

«___»____________ 20____ г.

«___»____________ 20____ г.

«___»____________ 20____ г.

МП

МП

______________/___________________

