ДОГОВОР № _________
НА СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА "lС:Документооборот 8"
г. Москва

__ сентября 2014 г.

Открытое акционерное общество "Олимп" (ОАО «Олимп»), именуемое в дальнейшем
"Заказчик", в лице Генерального директора Фомочкина Анатолия Николаевича, действующего на
основании Устава с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице ___________________, действующего на основании _________, с другой
стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", с учетом положений Федерального закона от
18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
на основании решения закупочной комиссии (протокол подведения итогов закупки у
единственного поставщика №________ от «___» ________ 2014г.), заключили настоящий Договор
(далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать услуги по сопровождению
программного продукта «lС:Документооборот 8» Заказчика (далее - Услуги), а Заказчик обязуется
принять и оплатить оказанные Услуги на условиях настоящего Договора.
1.2. Исполнитель обязан оказывать услуги по сопровождению программного продукта
«lС:Документооборот 8» в соответствии с требованиями действующего законодательства.
1.3. Ежемесячная поставка диска ИТС (информационно-технологическое сопровождение) фирмы
1С и журнала «lС:БУХ».
1.4. Результат Услуг предоставляется Исполнителем в форме Акта сдачи-приемки оказанных
услуг по Договору с указанием перечня и объема оказанных услуг.
1.5. Срок оказания Услуг по настоящему Договору: с «01» сентября 2014 г. по «31» августа 2015 г.
2. Права и обязанности Исполнителя
2.1 Исполнитель обязуется:
2.1.1. Соблюдать строгую конфиденциальность в отношении информации, полученной от
заказчика в связи с исполнением настоящего Договора.
2.1.2. Обеспечить выполнение заказа надлежащим образом и надлежащего качества, в срок, а
именно:
 Ежемесячное обновление платформы 1 С:Предприятие 8.
 Обновление и настройка программного продукта системы «lС:Документооборот 8» с учетом
специфики Заказчика и изменяющегося законодательства.
 Доработка конфигурации «lС:Документооборот 8» под требования Заказчика.
 Обеспечение обмена данными между конфигурациями «lС:Документооборот 8».
 Помощь по выполнению регламентных операций в программе «lС:Документооборот 8».
 Консультирование сотрудников Заказчика по вопросам работы в «lС:Документооборот 8» .
 Выполнение резервного копирования, тестирования и лечения баз программы
«lС:Документооборот 8» на базе "lС:Предприятие 8" Заказчика.
 Своевременно осуществить регистрацию 1С:ИТС в фирме «1С» и сообщить регистрационный
номер Заказчику.
 Администрирование (ввод пользователей, управление правами доступа), подключение и
обучение сотрудников Заказчика, настройка планов обслуживания сервера Мiсrоsоft SQL и
сервера 1С Предприятия.
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Обеспечение доступа сотрудников Заказчика к ресурсам информационно-технологического
сопровождения фирмы 1С (доступ на сайт 1С в раздел ИТС, диск ИТС, журнал Бух.ру,
семинары на налоговому учету в лектории фирмы 1С).
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. оказывать услуги лично, либо с привлечением третьих лиц, только с письменного
предварительного согласия Заказчика.
2.2.2. приостановить исполнение заказа, если Заказчик не выполняет либо ненадлежащим образом
выполняет свои обязательства по Договору.
3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Принять и оплатить предоставленные в полном виде Услуги.
3.1.2. Своевременно обеспечивать Исполнителя всеми необходимыми для выполнения им своих
обязательств по Договору документами и информацией, а также предоставлять разъяснения по
существу заказа по требованию Исполнителя.
3.1.3. Не распространять каким-либо способом полученные от Исполнителя сведения без его
письменного согласия, если это не вытекает из существа заказа.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Приостановить оплату оказанных Услуг если Исполнитель не выполняет либо
ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по настоящему Договору.
3.2.2. Осуществлять контроль за выполнением оказания Услуг, не вмешиваясь в область
профессиональной компетенции Исполнителя.
4. Размер и порядок оплаты
4.1. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем производятся в рублях путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Сумма по Договору за период с 01.09.2014 г. по 31.08.2015 г. составляет 299 988,00 (Двести
девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек. На основании пп.3
ст.346.11 гл.26.2 Налогового Кодекса Российской Федерации предприятие «Исполнитель» не
является плательщиком НДС.
Ежемесячная сумма по Договору составляет 24 999,00 (Двадцать четыре тысячи девятьсот
девяносто девять) рублей 00 копеек и вносится на расчетный счет Исполнителя по факту
оказанных услуг на основании выставленных Исполнителем счетов в течение 5-ти календарных
дней с даты их предоставления Заказчику. На основании пп.3 ст.346.11 гл. 26.2 Налогового
Кодекса Российской Федерации предприятие «Исполнитель» не является плательщиком НДС.
4.2. Датой платежей считается дата списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика в
банке.
5. Сдача - приемки услуг
5.1. Сдача-приемка результата оказанных Услуг осуществляется путем предоставления в срок
результата оказанных Услуг согласно п. 1.1. Договора путем подписания Сторонами акта
приемки-сдачи оказанных Услуг.
5.2. В течении 3 (трех) рабочих дней Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки оказанных
услуг, либо написать письменное мотивированное возражение против его подписания.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим
законодательством Российской Федерации, законами и нормативными актами г. Москвы.

2

6.2. Ответственность за причинение вреда жизни и здоровью или имуществу Сторон и третьих
лиц, совершенные с умыслом или во неосторожности, в ходе оказания Исполнителем услуг в
соответствии с настоящим Договором, несет Исполнитель.
6.3. За нарушение Сторонами сроков исполнения обязательств по настоящему Договору виновная
Сторона уплачивает другой Стороне на основании ее письменного требования неустойку в
размере 0,1 % (одна десятая процента) стоимости услуг по настоящему Договору за каждый день
просрочки, но не более 10% (десять процентов) стоимости услуг.
6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств
по настоящему Договору виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки, в том числе
возмещает затраты на проведение экспертизы качества оказанных услуг, участие привлеченных
специалистов.
6.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения
нарушений.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор действует с даты его подписания по «31» августа 2015 года
включительно.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
 по письменному соглашению Сторон.
 в одностороннем порядке при письменном отказе одной из Сторон от настоящего Договора.
7.3. Сторона, изъявившая желание расторгнуть настоящий Договор, должна письменно уведомить
об этом другую Сторону не менее чем за один месяц до предполагаемой даты расторжения
настоящего Договора.
7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, если эти обстоятельства имели непредвиденный и/или непредотвратимый
характер, наступили после даты подписания настоящего Договора и непосредственно повлияли на
исполнение настоящего Договора.
8.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок оказания услуг по
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств.
8.3. Бремя доказывания наступления обстоятельств непреодолимой силы и невозможности
исполнения в срок обязательств по настоящему Договору возлагается на Сторону, ссылающуюся
на данные обстоятельства, и подтверждается документами, выданными соответствующими
уполномоченными органами.
9. Разрешение споров
9.1. Любые споры или разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением обязательств
по настоящему Договору, будут решаться путем переговоров между Сторонами.
9.2. В случае не урегулирования споров или разногласий между Сторонами путем переговоров, их
разрешение осуществляется в Арбитражном суде г. Москвы.
9.3. Соблюдение претензионного порядка до судебного урегулирования споров является
обязательным для Сторон. Претензия направпяется в письменной форме и должна быть
рассмотрена другой Стороной в течение 7 (семи) календарных дней с даты ее получения.
10. Прочие условия.
10.1.Исполнитепь подтверждает:
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 что он является авторизованным партнером фирмы «1С» в соответствии с договором
франчайзи.
 что оказании услуг по настоящему договору Исполнитель использует и передает Заказчику
только лицензионное программное обеспечение и не нарушает авторских и смежных прав
третьих лиц.
10.2. Исполнитель предоставляет фирме «1С» возможность авторского надзора за соблюдением
условий договора.
Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору имеют силу, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.
11. Заключительные положения
11.1. По запросу одной из Сторон другая Сторона обязана предоставить первой необходимую для
выполнения ее обязательств по настоящему Договору информацию и документацию, при условии,
что она не является коммерческой тайной.
11.2. Заголовки разделов настоящего Договора приводятся только для удобства пользования и при
толковании настоящего Договора и не могут рассматриваться как положение, имеющее
самостоятельное значение.
11.3. Все уведомления, претензии, письма и иные документы, направляемые Сторонами друг
другу по настоящему Договору, передаются под роспись уполномоченного лица (курьерской
службой, нарочно) или направляются заказным письмом с уведомлением о вручении или
факсимильной связью с последующим обязательным предоставлением оригинала в течение 3
(трех) рабочих дней по адресам, указанным в настоящем Договоре.
11.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, по одному для каждой
Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:

Заказчик:
ОАО «Олимп»
Юридический адрес: 121099, Москва,
Новый Арбат ул., д.36/9
ИНН 7704233886
КПП 770401001
ОАО «БАНК МОСКВЫ»
г. Москва
р/с 40702810900170000858
к/с 30101810500000000219
БИК 044525219
тел. (495) 690-74-44
Генеральный директор
___________________ / Фомочкин А.Н./
М.П.

М.П.
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