ДОГОВОР № СКГ-__________
на выполнение работ по «Консультированию и сопровождению программного продукта
«1С: Предприятие 8»
г. Москва

«___» ____________2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Солитон Консалтинг Групп» (ООО «Солитон
Консалтинг Групп»), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального директора
Филиппова Николая Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные Дороги» (ООО «АвтодорПлатные Дороги»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Ярового
Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
I.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

I.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательство
производить консультирование по работе Программного продукта «1С: Предприятие 8», на
который у Заказчика имеются неисключительные права, в объеме 270 (двести семьдесят)
консультационных часов.
II.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

II.1. Исполнитель обязуется проводить работы по индивидуальной настройке и
консультированию Заказчика по программному продукту (далее ПП) «1С: Предприятие 8».
Консультирование и настройка выполняется вне территории Заказчика (удаленное
сопровождение), при необходимости, по требованию Заказчика консультирование может
проходить в офисе Заказчика.
II.2. Исполнитель обязуется осуществлять консультации Заказчика по вопросам правильной
технологии работы с настроенным ПП в течение срока действия Договора.
II.3. Работы, предусмотренные п.II.1. выполняются Исполнителем в течение срока действия
Договора.
II.4. При консультировании Заказчика в офисе Заказчика, консультирование осуществляется не
менее 4 (четырех) часов в день.
III.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

III.1. Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить работу Исполнителя в размере и
сроки, предусмотренные в разделе V настоящего Договора.
III.2. Заказчик обязуется обеспечить Исполнителю свободный доступ к компьютерам,
необходимым для проведения работ, предусмотренных настоящим Договором.
III.3. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых
Исполнителем, непосредственно не вмешиваясь в его деятельность.
III.4. Заказчик обязан подписывать Исполнителю листы учета рабочего времени по мере их
представления.
III.5. В процессе эксплуатации ПП Заказчик обязан ежедневно создавать архивную копию базы
данных указанных программ, с тем, чтобы исключить потерю данных по независящим от
Сторон причинам.
III.6. Архивная копия, упомянутая в п. III.5. настоящего Договора, создается и хранится
Заказчиком на магнитном носителе, отличном от носителя рабочей базы данных.
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IV.

УЧЕТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

IV.1. Учет рабочего времени и выполненных работ ведется Сторонами путем составления
Листов учета рабочего времени (далее ЛУРВ).
IV.2. Листы учета рабочего времени составляются и подписываются уполномоченными
представителями Сторон ежемесячно и содержат следующие сведения:
IV.2.1 Дату составления;
IV.2.2 Фамилию специалиста (специалистов) Исполнителя, выполнивших работу;
IV.2.3 Перечень выполненных работ (проведенных настроек) и указания на необходимость
их продолжения, либо на их завершение и приемку настроек Заказчиком;
IV.2.4 Количество затраченного рабочего времени.
IV.2.5 При выезде в офис Исполнителя, в Листах учета рабочего времени указывается
время, затрачиваемое специалистом на дорогу (из расчета 1 (один) час за каждый выезд
в пределах московской кольцевой автомобильной дороги). Данное время включается в
общие трудозатраты Исполнителя, подлежащие оплате в порядке, предусмотренном в
п.п. V.1-V.5.
IV.3. Указанные Листы рабочего времени, с одной стороны, являются документами,
подтверждающими рабочую приемку выполненных работ (проведенных настроек), а с
другой – определяют объем подлежащего оплате рабочего времени.
IV.4. Не чаще одного раза в месяц и по окончании срока действия настоящего Договора Стороны
составляют акт приемки-сдачи работ, в котором на основании Листов учета рабочего
времени отражают все выполненные работы за определенный период.
IV.5. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты передачи Исполнителем Акта сдачи-приемки
работ, указанный акт не будет подписан со стороны Заказчика и не будет получено от него
мотивированных возражений или мотивированного отказа в подписании данного Акта
сдачи-приемки, то работы считаются принятыми Заказчиком.
IV.6. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе Исполнителя по исполнению определенных
настоящим Договором работ при их сдаче-приемке вправе ссылаться на них только в
случаях, если в акте были оговорены указанные недостатки.
IV.7. Заказчик, принявший работу Исполнителя без проверки, лишается права ссылаться на
недостатки работы, которые могли и должны были быть установлены при обычных
условиях приемки работ по настоящему Договору (явные недостатки).
IV.8. Заказчик, обнаруживший в течение 3 (Трех) месяцев с момента приемки работы
отступления от условий настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть
установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об
этом Исполнителя в разумный срок при их обнаружении.
IV.9. При обоснованности претензий Заказчика Исполнитель обязан своими силами и за свой
счет в двадцатидневный срок устранить недоделки и недостатки по работам,
произведенным в соответствии с настоящим Договором.
IV.10. При уклонении Заказчика от принятия выполненной по настоящему Договору работы и
если такое уклонение повлекло за собой просрочку Исполнителем сдачи произведенной по
Договору работы, риск случайной гибели или случайного повреждения результатов
выполненной работы признается перешедшим к Заказчику с момента, когда сдача-приемка
работы по условиям настоящего Договора должна была состояться.
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V.

СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ

V.1. Предельная стоимость работ и консультаций по настоящему Договору составляет 486 000
(четыреста восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек. Контроль за не превышением
предельной стоимости работ и консультаций по настоящему Договору осуществляет
Заказчик. Заказчик не возмещает Исполнителю убытки, в том числе упущенную выгоду,
иной недополученный доход, в случае, если фактическая стоимость работ и консультаций
за весь срок действия настоящего Договора не достигает суммы, указанной в настоящем
пункте.
V.2. Стоимость работ и консультаций, подлежащих оплате по Договору, определяется на
основании подписываемых Сторонами Актов сдачи-приемки работ.
V.3. Стоимость одного часа рабочего времени специалиста Исполнителя составляет 1800,00
(Одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с главой 26.2
НК РФ и включает в себя консультации по работе ПП.
V.4. Оплата работ Исполнителя производится согласно выставленному Заказчику счету на
сумму указанную в Акте приемки-сдачи работ в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты
выставления счета.
V.5. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем производятся в валюте РФ.
V.6. Цены за выполняемые Исполнителем работы являются договорными и изменению в
одностороннем порядке не подлежат.

VI.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

VI.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует
до 31 декабря 2015 г., а в части финансовых обязательств – до полного их исполнения.
Настоящий Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01
ноября 2015 г.
VI.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласованию Сторон с
письменным уведомлением не менее чем за один месяц, либо в порядке, установленном
действующим гражданским законодательством.

VII.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

VII.1. Исполнитель несет ответственность за качество произведенных настроек ПП.
VII.2. Исполнитель гарантирует Заказчику, что в течение срока действия настоящего Договора в
случае сбоя в созданных Исполнителем настройках ПП в процессе их эксплуатации все
работы по восстановлению работоспособности программы будут выполнены силами и за
счет Исполнителя. Основанием является подтверждение сбоя через повторную
демонстрацию аналогичной ситуации Исполнителю на восстановленной из архивной копии
базе данных.
VII.3. В случае сбоя в настройках ПП, происшедшего по вине Заказчика, все работы по
диагностике и восстановлению работоспособности настройки выполняются за счет
Заказчика.
VII.4. Исполнитель не несет ответственности за сбой в работе ПП в части не подвергавшейся
настройке Исполнителем, либо элементов ПП, не подвергавшихся настройке, а также
настроек ПП, выполненных Исполнителем и позднее модифицированных Заказчиком, либо
третьими лицами по заданию Заказчика, при условии, что такие модификации выполнялись
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Заказчиком. В данном случае все работы по диагностике и восстановлению
работоспособности программного продукта выполняются за счет Заказчика.
VII.5. Помимо обязательств Исполнителя, предусмотренных п.VII.2. настоящего Договора,
Исполнитель обязуется бесплатно в офисе Исполнителя передавать Заказчику новые
релизы ПП, разработанные производителем, т.е. фирмой «1С».

VIII. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
VIII.1. Стороны соглашаются о том, что с даты подписания настоящего Договора все права на
воспроизведение, распространение, а также модификацию настроек Системы, в том числе
перевод настройки Системы на другой язык (языки), принадлежат Исполнителю без
ограничения сроков и территории.
VIII.2. Заказчик не должен пытаться осуществлять действия, которые могли бы нарушить или
сделать недействительными указанные права Исполнителя в отношении интеллектуальной
собственности на настройки Системы.
VIII.3. Вместе с тем, с даты подписания Договора Заказчик получает все права на использование
настроек Системы, выполненные в период действия настоящего Договора, на территориях
Заказчика и его дочерних организаций.
VIII.4. По окончанию срока действия договора Заказчик получает также все права по изменению
настроек Системы, выполненных в период действия настоящего Договора Исполнителем.
Все права на воспроизведение, распространение и модификацию настроек Системы,
измененных Заказчиком после окончания срока настоящего Договора, принадлежат
Заказчику без ограничения сроков и территории.

IX.

УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

IX.1. По взаимному согласию сторон в рамках данного Договора, конфиденциальной считается
информация, касающаяся предмета договора, хода его выполнения и полученных
результатов, а также циркулирующая в телекоммуникационной сети и содержащаяся в
базах данных Заказчика. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность
полученной друг от друга информации и не допускать ее разглашения.
IX.2. Каждая из Сторон несет имущественную ответственность за разглашение
использование конфиденциальной информации во вред другой стороне.

или

IX.3. В тех случаях, когда информация передается в письменном виде или на ином материальном
носителе, передающая сторона должна пометить передаваемую информацию реквизитами,
позволяющими идентифицировать ее как конфиденциальную.
IX.4. Сторона, получающая конфиденциальную информацию, должна обеспечить ее защиту от
несанкционированного использования, распространения или публикации. Исключения
составляют случаи, когда информация в соответствии с законодательством подлежит
передаче компетентным государственным органам в целях обеспечения полноты и
всестороннего рассмотрения и принятия решений по находящимся у них на рассмотрении
делам, а так же случаи публикации информации, предусмотренные действующим
законодательством РФ.
IX.5. Вышеперечисленные обязательства действуют во все время проведения договорных работ
между сторонами и в течение 3-х лет после окончания этих работ или расторжения
договорных отношений.
IX.6. Любой ущерб, вызванный нарушением конфиденциальности, определяется и возмещается в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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IX.7. Стороны соглашаются с тем, что в силу ч. 5 ст. 4, ст.4.1, ч. 10. ст. 8 Федерального закона от
28.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» информация о данном Договоре (проект Договора, сведения о заключенном Договоре,
сведения об исполнении Договора и документах, подтверждающих исполнение Договора,
сведения об изменении или расторжении Договора) подлежит опубликованию на
Общероссийском официальном сайте (zakupki.gov.ru) и Интернет-сайте Заказчика
(www.avtodor-tr.ru), а так же является общедоступной информацией, публикация которой
является обязанностью Заказчика при выполнении им закупочной деятельности.

X.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

X.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и
непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

X.2.

Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие обстоятельства как:
землетрясения, пожары, наводнения, прочие стихийные бедствия, эпидемии, техногенные
катастрофы, взрывы, военные действия, а также изменения законодательства, повлекшие за
собой невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

X.3.

При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую
Сторону незамедлительно после возникновения таких обстоятельств и представить другой
стороне документы, подтверждающие факт наступления и продолжительность указанных
обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору
переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

X.4.

Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех)
последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий
Договор может быть расторгнут Заказчиком и Исполнителем путем направления
уведомления другой Стороне.

XI.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

XI.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем
переговоров на основе действующего законодательства РФ.
XI.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в
Арбитражном суде г. Москвы в порядке, установленном законодательством РФ.

XII.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

XII.1. Заказчик не должен осуществлять действия, направленные на привлечение специалистов
Исполнителя к работе у Заказчика с переходом к ним на работу, как штатным сотрудником,
так и совместителем.
XII.2. Исполнитель имеет право получить от Заказчика письменный отзыв о результатах
проведенных работ.
XII.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
XII.4. Исполнитель имеет право привлекать на условиях субподряда фирмы специализирующиеся
на работах по настройке программных продуктов.
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XII.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ООО «Солитон Консалтинг Групп»
ИНН 7707659457, КПП 771301001
Юридический адрес: 127238, г. Москва,
Локомотивный проезд, д.21, стр.5
Фактический адрес: 127238, г. Москва
Локомотивный проезд, д.21, стр.5
р/с 40702810902590000846
в ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593
ОКПО 85704872
ОКТМО 45346000

ООО «Автодор-Платные Дороги»
ИНН 7710965662, КПП 771001001
Юридический адрес: 109012, РФ, г. Москва,
Новая площадь, д.10
Фактический адрес: 127006, РФ, г. Москва,
Страстной бульвар, д.9
р/с 40702810038000004473
в ПАО Сбербанк
к/с 30101810400000000225 в ОПЕРУ Москва
БИК 044525225
ОКПО 33656425
ОКТМО 45382000

Генеральный директор

Генеральный директор

___________________ Филиппов Н.Б.
М.П.

_____________________ Яровой С.В.
М.П.
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