Соглашение
о расторжении договора об оказании услуг 
Nо-_______________ от __________________

г. Москва								"___"_________________20__ г.

______________________________________________________________________________________,
(название организации)
именуем____ в дальнейшем "Заказчик", в лице
______________________________________________________________________________________,
(должность, ФИО)
действующего на основании ______________________, с одной стороны, и Акционерное общество "Региональный Сетевой Информационный Центр", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Молибога Николая Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Договор Nо- _____________ от "_____" ________________20__ г. расторгается с даты подписания настоящего Соглашения Исполнителем.
2. Исполнитель возвращает Заказчику остаток денежных средств, не использованных на оказание услуг по договору Nо- ______________ от "_____" ________________20__ г. Возврат остатка денежных средств осуществляется в срок не позднее 10 рабочих дней с даты подписания настоящего Соглашения Исполнителем, по следующим реквизитам:
______________________________________________________________________________________
(Заполняется при необходимости в случае наличия остатка денежных средств на личном счете договора)

Банк:
Расч.счет:
Кор.счет:
Получатель:
БИК:
ИНН:

3. Если по данному договору Заказчику были оказаны услуги по регистрации или продлению регистрации доменных имен в доменах .RU, .РФ, .NET.RU, .ORG.RU или .PP.RU и к моменту расторжения договора срок регистрации их не истек, то регистрация этих доменных имен аннулируется с даты расторжения договора Nо- _________ от "_____" _______________20__г.

4. Если по данному договору Заказчику были оказаны услуги по регистрации или продлению регистрации доменных имен в международных доменах и зарубежных национальных доменах, и к моменту расторжения договора срок регистрации их не истек, то регистрация этих доменных имен аннулируется с даты расторжения договора Nо- _________ от "_____" _______________20__г.,  если Правилами регистрации, установленными администратором соответствующего международного или зарубежного национального домена не предусмотрен иной срок аннулирования доменного имени.
 
5. Все прочие услуги, оказанные ранее Заказчику по договору Nо-____________ от "_____" _______________20__г., срок действия которых не закончился к моменту расторжения договора,  после расторжения договора продолжают действовать до окончания срока их действия без возможности дальнейшего продления их действия, если иное не предусмотрено регламентом соответствующей услуги.


6. Стороны согласны с тем, что с даты расторжения договора Nо- _________ 
от "_____" _______________20__г., Исполнителем не предоставляются  услуги, перечисленные в "Перечне предоставляемых услуг", и не совершаются действия, предусмотренные Регламентами соответствующих услуг.

7. Стороны не имеют взаимных претензий по договору Nо-___________ от "____"___________20__ г.

8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.  Реквизиты Cторон:

Исполнитель:
Полное название организации:
ИНН / КПП:
Почтовый адрес:
Адрес офиса:
Телефон:
Факс:
E-mail для переписки:
WWW:
Для резидентов:
Наименование банка:
Расчетный счет:
БИК:
Корреспондентский счет:
Для нерезидентов:
Банковские реквизиты:
Заказчик:
Полное наименование организации:
  
ИНН / КПП:
  
Юридический адрес:
  
Почтовый адрес:
  
Телефон:
  
Факс (канал связи):
 
E-mail (канал связи):
 




От имени Исполнителя:

От имени Заказчика:



Генеральный директор АО «РСИЦ»


____________________________________
________________________/Н.П. Молибог


/___________________/________________
(___________________________________

по Доверенности No_________)



Дата

Дата


