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Приложение    
к Соглашению о присоединении (Правила 
использования сервиса GOBUILD) версия 
1.1. от «01» июня 2021г.                                                                               

«01» июня 2021г.                          
Тарифы (Комиссия сервиса)  

на использование Cервиса GOBUILD 
1. Тарифы 

«Базовый» 
0 рублей в месяц 

 

«Профессиональный» 
1500 рублей в месяц (без учета 

скидок) 

«Премьер» 
2500 рублей в месяц (без учета 

скидок) 
Что входит: 

• 5 сделок 
• 5 смс сообщений 
• 50 МБ на диске 
• Калькулятор смет 
• Доска для рисования 
• Шаблоны документов 
• Подписание онлайн 

документов 

Что входит: 

• 50 сделок 
• 50 смс сообщений 
• 200 МБ на диске 
• Калькулятор смет 
• Доска для рисования 
• Шаблоны документов 
• Подписание документов 

онлайн 

Что входит: 

• Безлимитное количество 
сделок 

• 1000 смс сообщений 
• 500 МБ на диске 
• Калькулятор смет 
• Доска для рисования 
• Шаблоны документов 
• Подписание документов 

онлайн 
• API интеграция 
• Статистика реализаций по 

сделкам 
• Приоритетная поддержка 
• Брендирование всех 

шаблонов документов 

В тарифы входит доступ для одного пользователя, каждый дополнительный пользователь оплачивается из 
расчета 500 рублей за 1 дополнительного пользователя.  
 
Порядок оплаты услуг по настоящим Тарифам: 
1.1. Ежемесячно, в течение 3-х рабочих дней с момента выставления Организацией Пользователю 
счета за оплачиваемый период (календарный месяц), за исключением услуг, указанных в п.2.2..  
1.2. Комиссия по услуге «Гарантия Организации по безопасности сделок» подлежит оплате 
Пользователем, путем самостоятельного удержания Организацией денежных средств в оплату услуги, 
полученных Организацией от Заказчика в рамках использования им Сервиса.  

Комиссия по услуге «Гарантия Организации по безопасности сделок» подлежит оплате 
Пользователем (Заказчиком), после осуществления Организацией платежа по оплате Пользователем 
(Заказчиком) Работ. 

Абонентская плата подлежит оплате авансом, в течение 3-х рабочих дней с момента 
выставления Организацией Пользователю счета за оплачиваемый период.  
1.3. В случае недостаточности денежных средств к удержанию Организацией  для оплаты услуг 
Заказчиком, либо просрочки платежа, Организация вправе приостановить оказание услуг с 
последующим уведомлением об этом Пользователя (Заказчика). 
1.4. Счета для оплаты и отчеты предоставляются Пользователю через технические средства Сайта 
или на email пользователя. Пользователь самостоятельно отслеживает их наличие и своевременную 
оплату. Любые проценты за пользование Организацией денежными средствами начислению и оплате 
не подлежат. 
1.5. Организация вправе в одностороннем порядке предоставлять Пользователям скидки, в том 
числе индивидуальные, на стоимость услуг. 
 

Организация: 
Общество с ограниченной ответственностью «Шумовнет»,  
ИНН 7705848106, ОГРН 1087746793650 
Адрес: 115054, ул. Новокузнецкая, д.33, стр.2 
Организация: 
Генеральный директор  
ООО «Шумовнет» 
_____________________________ Очинский Роман Львович 
м.п. 

 


