Приложение
к Договору № ________________
от «__» ________ 20__ г.
Соглашение
о замене Стороны по Договору № ________________ от «__» ________ 20__ г. 
г. Москва
«_____»________________ 20__ г.

Закрытое акционерное общество «Регистратор Р01» (ЗАО «Регистратор Р01»), в лице Генерального директора, Жгута Александра Николаевича, действующей на основании Устава, с одной стороны, Закрытое акционерное общество «Региональный сетевой информационный центр» (ЗАО «РСИЦ»), в лице Генерального директора Молибога Николая Петровича, действующего на основании Устава, со второй стороны, и  
___________________________________________________________________________________,
(название организации)
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице
___________________________________________________________________________________,
(должность, ФИО)
действующего на основании ______________________, с третьей стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее трехстороннее Соглашение о нижеследующем:
1. ЗАО «Регистратор Р01» добровольно и с согласия двух других Сторон настоящего Cоглашения снимает с себя все права и обязанности ЗАО «Регистратор Р01» по исполнению Договора № ________________ от «__» ________ 20__ г. (далее — Договор), заключенного между ЗАО «Регистратор Р01» и 
___________________________________________________________________________________,
(название организации)
за исключением прав и обязанностей, связанных с исполнением заказов по Договору на выпуск/продление SSL-сертификатов, которые на дату вступления настоящего Соглашения в силу уже оплачены Заказчиком и исполняются ЗАО «Регистратор Р01».

2. ЗАО «Регистратор Р01» передает указанные в п.1. настоящего Соглашения права и обязанности ЗАО «РСИЦ» с даты акцепта условий настоящего Соглашения Заказчиком согласно условиям п.9 настоящего Соглашения.
3. ЗАО «РСИЦ» добровольно и с согласия двух других Сторон настоящего Соглашения принимает на себя указанные в п.1. настоящего Соглашения права и обязанности ЗАО «Регистратор Р01» по исполнению Договора, включая права требования за оказанные, но не оплаченные услуги ЗАО «Регистратор Р01» по  Договору. ЗАО «РСИЦ» самостоятельно регистрирует Заказчика в своей базе данных клиентов и присваивает Договору новый номер. 
4. При акцепте Заказчиком настоящего Соглашения Заказчик подтверждает актуальность и достоверность своих данных, хранящихся в базе данных «Регистратор Р01», а также указывает административный и технический пароли (административный пароль позволяет совершать Заказчику любые действия в разделе «Для клиентов» на сайте, расположенном в сети Интернет по адресу: http://www.nic.ru, а технический пароль позволяет Заказчику вносить изменения в настройки услуг, оказываемых ЗАО «РСИЦ» Заказчику).
5. Заказчик поручает ЗАО «Регистратор Р01» передать в ЗАО «РСИЦ» денежные средства, уплаченные Заказчиком в счет оказания услуг по  Договору и не использованные ЗАО «Регистратор Р01» в счет оказания услуг на дату акцепта условий настоящего Соглашения Заказчиком согласно п.10 настоящего Соглашения.
6. Заказчик поручает ЗАО «Регистратор Р01» передать ЗАО «РСИЦ» поддержку всех SSL-сертификатов, выпущенных по Договору.
7. Акцепт настоящего Соглашения согласно условиям п.9 настоящего Соглашения в том числе является согласием Заказчика изложить Договор в новой соответствующей редакции договора, размещенной в сети Интернет по адресу: http://nic.ru/dns/contract-zao/, при этом к выполнению заказов, которые на дату акцепта Заказчиком настоящего Соглашения уже оплачены Заказчиком и исполняются ЗАО «Регистратор Р01», применяются условия договора в редакции, действующей до даты акцепта Заказчиком настоящего Соглашения.

8. ЗАО «Регистратор Р01» обязуется передать в ЗАО «РСИЦ» всю документацию, необходимую для исполнения вышеуказанного Договора, в день акцепта условий настоящего Соглашения Заказчиком согласно п.9 настоящего Соглашения.
9. Все три Стороны настоящего Соглашения добровольно согласились считать акцептом настоящего Соглашения (оферты):
9.1. Простановку чекбокса «Согласен с условиями трехстороннего соглашения», размещенного в разделе «Для клиентов» по адресу в сети Интернет: http://nic.ru. При этом Заказчик может (вправе) оформить Соглашение в простой письменной форме и направить его в адрес ЗАО «Регистратор Р01» и ЗАО «РСИЦ» посредством выбранного им способа связи: почтовой, телефонной, электронной или иной

либо

9.2. Подписание Сторонами настоящего Соглашения.
10. Все три Стороны настоящего Соглашения договорились:
10.1. Датой акцепта, полученного от Заказчика согласно п.9.1. настоящего Соглашения, считать дату, когда Заказчик нажимает кнопку, указанную в п. 9.1. настоящего Соглашения.
10.2. Датой акцепта, полученного от Заказчика согласно п.9.2. настоящего Соглашения, считать дату, указанную последней из сторон Соглашения в тексте настоящего Соглашения. Текст подписанного Заказчиком Соглашения Заказчик обязуется направить в адрес ЗАО «Регистратор Р01» и ЗАО «РСИЦ» посредством выбранного им способа связи: почтовой, телефонной, электронной или иной.
11. Реквизиты сторон

Заказчик:
Полное название организации:
 
ИНН / КПП:
 
Юридический адрес:
 
Почтовый адрес:
  
Телефон:
  
Факс (канал связи):
 
E-mail (канал связи):
 
Банковские реквизиты:



 

ЗАО «РСИЦ»:
Полное название организации:
Закрытое акционерное общество «Региональный сетевой информационный центр»
ИНН / КПП:
7733573894/773301001
Почтовый адрес:
123308, РФ, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.2, стр.1, RU-CENTER
Юридический адрес: 
125481, Москва, ул. Свободы, д. 91, корп. 2
Телефон:
+7 (495) 737-06-01
Факс:
+7 (495) 737-06-02
E-mail для переписки:
ssl@nic.ru
WWW:
http://www.nic.ru
Для резидентов:
 
Наименование банка:
ОАО Сбербанк России г. Москва, (Московский банк, Дополнительный офис № 01696)
Расчетный счет:
40702810138170109111
БИК:
044525225
Корреспондентский счет:
30101810400000000225
Для нерезидентов:

Наименование банка:
ОАО Сбербанк России г. Москва,
SWIFT: SABR RU MM
Банк-корреспондент банка получателя
Bank of New York, New York, NY, USA 
SWIFT: IRVT US 3N 
Счет Сбербанка русский Федерации с банка-корреспондента 890-0057-610

Beneficary customer
Name	Regional Network Information Center (RU-NIC)
Address	34, Piatnitskaya, 2, 113588, Moscow, Russian Federation
Beneficiary account	40703840438200200549


ЗАО «Регистратор Р01»:
Полное название организации:
Закрытое акционерное общество «Регистратор Р01»
ИНН / КПП:
7728524549/772801001
Почтовый адрес:
123308, г. Москва, а/я 99, ЗАО «Регистратор Р01»
Юридический адрес: 
117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 34
Телефон:
+7 (495) 783-37-83
Факс:
+7 (495) 737-06-02
E-mail для переписки:
info@r01.ru
WWW:
http://www.r01.ru
Наименование банка:
ЗАО ЮниКредит Банк г. Москва
Расчетный счет:
40702810500014454308
БИК:
044525545
Корреспондентский счет:
30101810300000000545
ЗАО «РСИЦ»
ЗАО «Регистратор Р01»
Заказчик
Генеральный директор 
ЗАО «РСИЦ» 
Генеральный директор
ЗАО «Регистратор Р01»
_______________________________
(название организации)
______________/ Н.П. Молибог
______________/ А.Н.Жгут
_________________________________
(должность)

(_________________________
по Доверенности No ____________)

(_________________________
по Доверенности No ____________)
 _____________/___________________

Дата оформления Соглашения в письменной форме:

«___»____________ 20____ г.

Дата оформления Соглашения в письменной форме:

«___»____________ 20____ г.

Дата оформления Соглашения в письменной форме:

«___»____________ 20____ г.


