Приложение № 1 к документации о закупке
ДОГОВОР № _______
оказания информационных услуг по сопровождению экземпляров Систем
КонсультантПлюс
г. Москва
«____» ___________ 201__ г.
______________________________________________________________________ (организационно-правовая форма и наименование организации)

официальный представитель Сети КонсультантПлюс, именуемое в дальнейшем
Исполнитель, в лице___________________________, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и акционерное общество «Центральное конструкторское бюро «Дейтон»
(АО «ЦКБ «Дейтон»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального
директора Рубцова Юрия Васильевича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
1.1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (далее - Система
КонсультантПлюс или Система) - совокупность многофункциональной программы для
ЭВМ и набора текстовой информации (программное средство, информационный продукт
вычислительной техники).
1.2. Экземпляр Системы - копия Системы КонсультантПлюс на материальном
носителе, позволяющая Заказчику получать необходимую информацию. Экземпляр
Системы не позволяет изменять и передавать полученную информацию.
1.3. Учетная запись - логин и пароль.
1.4. Порядок доступа - совокупность технических параметров, разрешенных
способов и условий доступа к комплекту Систем.
1.5. Уникальный пользователь - физическое лицо, состоящее в трудовых
отношениях с Заказчиком (работник), являющееся пользователем Системы.
1.6. Регистрация экземпляра Системы на компьютере Заказчика (далее регистрация) – процедура адаптации, при которой запоминаются параметры конкретного
электронного устройства и генерируется цифровой код, после принятия которого
становится возможным использование экземпляра Системы.
1.7. Перерегистрация экземпляра Системы - регистрация экземпляра Системы,
перенесенного на новый компьютер Заказчика.
1.8. КЦ КонсультантПлюс - организация, на основании договора с которой
Дистрибьютор осуществляет поставку и оказание информационных услуг с
использованием экземпляров Систем.
1.9. Правомерный приобретатель экземпляра Системы (Заказчик)
физическое/юридическое лицо, приобретшее экземпляр Системы у официального
Представителя Сети КонсультантПлюс или получившее на законных основаниях от
физического/юридического лица экземпляр Системы, ранее приобретенный у
официального Представителя Сети КонсультантПлюс (от правомерного приобретателя
экземпляра Системы).
1.10. Число одновременных доступов (далее - число ОД) - параметр Системы,
определяющий максимальное количество ЭВМ, с которых может быть осуществлен
одновременный доступ к Системе.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий договор заключен в соответствии с Федеральным законом от

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» и Единого положения о закупке Государственной корпорации «Ростех» по итогам
электронного запроса котировок.
2.2. По настоящему договору Стороны принимают на себя исполнение следующих
обязательств:
2.2.1. Исполнитель обязуется в соответствии с Техническим заданием, являющимся
приложением к настоящему договору, оказывать Заказчику информационные услуги
(услуги по адаптации и сопровождению экземпляров Систем, иного программного
обеспечения) с использованием экземпляров Систем Заказчика, перечисленных в
Техническом задании, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в порядке, определяемом
настоящим Договором.
2.2.2. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику иные платные услуги,
предусмотренные Технических заданием к настоящему договору.
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКОМ ПЕРЕДАВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
3.1. Заказчик имеет право без дополнительных письменных разрешений
распространять любым способом (продавать, сдавать в прокат и т.д.) и предоставлять
доступ третьим лицам к текстам правовых актов в печатном виде с обязательным
указанием соответствующей Системы как источника информации.
3.2. Использование в печатном виде информации, являющейся самостоятельным
объектом авторского права (комментарии, разъяснения экспертов, аналитические статьи и
т.п.), возможно только после получения письменного согласия КЦ КонсультантПлюс. Под
использованием информации в печатном виде в настоящем пункте понимается ее
воспроизведение на материальных носителях и последующее их распространение любым
способом (продажа, прокат и т.д.), а также предоставление доступа к этим материальным
носителям третьим лицам.
3.3. Использование в электронном виде любой переданной информации возможно
только после получения письменного согласия КЦ КонсультантПлюс. Под
использованием информации в электронном виде в настоящем пункте понимается:
копирование и последующее распространение третьим лицам информации на магнитных
носителях, по телекоммуникационным сетям, посредством размещения в Интернете и
другим способом, а также иное предоставление доступа к информации третьим лицам.
4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ
4.1. Исполнитель начинает оказывать информационные услуги Заказчику после
подписания Сторонами оригинала регистрационной карты с номером, соответствующим
номеру экземпляра Системы.
4.2. Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем
(услуг по адаптации и сопровождению экземпляров Систем) предусматривает:
- адаптацию (установку, тестирование, регистрацию, формирование в комплекты,
выполнение других настроек) экземпляров Систем;
- сопровождение экземпляров Систем, в т.ч. передачу Заказчику актуальной
информации (актуальных наборов текстовой информации, адаптированных к имеющимся
у Заказчика экземплярам Систем);
- техническую профилактику работоспособности Систем и восстановление
работоспособности Систем в случае сбоев компьютерного оборудования после их
устранения Заказчиком (тестирование, переустановка);
- консультирование по работе с Системами, в т.ч. обучение Заказчика работе с
Системами по методикам Сети КонсультантПлюс с возможностью получения
специального сертификата об обучении;
- предоставление возможности получения Заказчиком консультаций по работе
Систем по телефону и в офисе Исполнителя;

- предоставление другой информации и материалов;
- предоставление иных услуг по адаптации и сопровождению экземпляров Систем.
4.3. Оказание Заказчику текущих информационных услуг с использованием
экземпляров Систем осуществляется без выбора документов.
4.4. По факту оказания услуг ежемесячно составляется Акт сдачи-приемки
информационных услуг и счет-фактура, которая выставляется в порядке и сроки,
установленные законодательством РФ, либо Универсальный передаточный документ
(далее – УПД), в которых указываются Системы, с использованием которых оказывались
информационные услуги, и стоимость оказанных информационных услуг за
оплачиваемый период.
4.5. Заказчик обязан подписать Акт (УПД) и передать его Исполнителю не позднее
20-го числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг. При наличии претензий по
оказанным Исполнителем услугам Заказчик уведомляет Исполнителя к тому же сроку в
письменной форме. Если к указанному сроку Заказчик не передал Исполнителю
подписанный Акт (УПД) или не уведомил о сути претензий в письменной форме, то
считается, что услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме. В
этом случае Исполнитель имеет право подписать Акт (УПД) в одностороннем порядке,
что считается необходимым и достаточным для признания Сторонами Акта (УПД)
оформленным надлежащим образом.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость информационных услуг с использованием экземпляров Систем,
перечисленных в Техническом задании, в течение срока действия настоящего договора
составляет: _____________ (_________________) рублей ______ копеек, в том числе НДС
(18%) _______________ (_______________) рублей _____ копеек.
Ежемесячная стоимость информационных услуг с использованием экземпляров
Систем, перечисленных в Техническом задании, в период с 01 января 2018 года по 31
декабря
2018
года
составляет
_______________________________
руб.
(________________________), в том числе НДС 18%.
Ежемесячная стоимость информационных услуг является твердой и в течение
срока действия настоящего договора изменению не подлежит.
5.2. Основанием для оплаты информационных услуг является настоящий договор, а
также счета, выставляемые Исполнителем Заказчику. Заказчик оплачивает стоимость
информационных услуг до 20 (двадцатого) числа месяца оказания услуг.
Датой оплаты является дата проведения платежного поручения через банк
Заказчика. Фактом оплаты считается зачисление средств на расчетный счет Исполнителя.
Заказчик не несет ответственности за действия банка Исполнителя.
5.3. Исполнитель выставляет Заказчику счет на оплату оказываемых услуг. Во всех
случаях выставления Исполнителем счетов Заказчик ставит отметку об их получении на
втором экземпляре счета Исполнителя.
5.4. В случае полной или частичной просрочки платежа более чем на 20 (двадцать)
дней Исполнитель вправе приостановить оказание информационных услуг и/или
отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке.
5.5. В случае превышения сумм, выплаченных Заказчиком в качестве предоплаты,
над стоимостью оказанных услуг сумма этого превышения рассматривается
Исполнителем как аванс Заказчика в счет будущих информационных услуг, если иное не
заявлено Заказчиком.
5.6. Если Заказчик произвел платеж, сумма которого недостаточна для погашения
денежного обязательства полностью, то в первую очередь погашается задолженность за
наиболее ранний месяц. При оплате за конкретный месяц в первую очередь погашается
задолженность за фактически оказанные услуги.

5.7. В случае, если услуги оказаны Исполнителем за неполный календарный месяц,
стоимость оказанных услуг рассчитывается пропорционально из фактического количества
дней оказания услуг.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу даты подписания его сторонами и
заканчивает свое действие 31 декабря 2018 г. Сроки оказания услуг с 01.01.2018 г. по
31.12.2018 г. (включительно).
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
договору Исполнитель и Заказчик несут гражданско-правовую ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае если у Заказчика возникнут обоснованные претензии к Системе в
отношении качества включенной в нее информации и/или некорректной работы
программных средств и/или иной предоставленной информации и материалов,
подготовленных Исполнителем с использованием экземпляра Системы, Исполнитель
обязуется рассмотреть претензию Заказчика в течение 15 (пятнадцати) дней с момента ее
получения. В случае признания претензии обоснованной Исполнитель обязан устранить
недостатки в разумный срок. В случае неустранения недостатков в указанный срок
Заказчик будет вправе потребовать выплаты исключительной неустойки (штрафа) в
размере, не превышающем стоимости одного месяца оказания информационных услуг с
использованием соответствующего экземпляра Системы, и/или досрочного расторжения
настоящего Договора путем составления дополнительной претензии. Исполнитель
обязуется в пятнадцатидневный срок со дня получения дополнительной претензии
письменно ответить на нее. В случае признания дополнительной претензии Заказчика
обоснованной Исполнитель обязан в зависимости от требований Заказчика перечислить
Заказчику исключительную неустойку (штраф) и/или расторгнуть настоящий Договор.
7.3. Исполнитель несет ответственность за качество и работоспособность
экземпляров Системы, с использованием которых он оказывает услуги в соответствии с
п.п. 2.2.1 настоящего договора.
7.4. Исполнитель не несет ответственности за качество отключенного от
сопровождения экземпляра Системы.
7.5. При нарушении Заказчиком условий оплаты информационных услуг
Исполнитель имеет право прекратить оказание данных услуг, предварительно уведомив
об этом Заказчика за 5 (пять) рабочих дней.
7.6. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в
одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Нарушения Заказчиком условий п.п. 3.1 – 3.3 настоящего договора.
7.6.2. Внесения Заказчиком изменений в средства программной защиты Системы,
приводящих к ее декомпилированию или модификации;
7.6.3. Изготовления, воспроизведения, распространения (любым способом)
Заказчиком контрафактных экземпляров Систем.
7.7. Исполнитель не несет ответственности за невозможность доступа к Системе по
причине неполадок в работе компьютерного, телекоммуникационного оборудования или
каналов связи Заказчика и/или третьих лиц (в том числе оборудования оператора,
предоставляющего Заказчику услуги связи).
7.8. Стороны договорились, что по денежным обязательствам Сторон по Договору
проценты за пользование денежными средствами, предусмотренные статьей 317.1
Гражданского кодекса РФ, не начисляются и не уплачиваются.

7.9. Споры, связанные с исполнением, изменением и расторжением настоящего
договора, неурегулированные Сторонами путем переговоров, передаются на рассмотрение
в Арбитражный суд города Москвы.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, а именно пожара, наводнения, землетрясения, если
эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При
этом срок исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действовали такие обстоятельства. В случае наступления обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор) ни одна из Сторон не будет иметь право на
возмещение убытков.
8.2. Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства
непреодолимой силы, обязана известить другую Сторону о наступлении таких
обстоятельств в 5-дневный срок с приложением документа компетентного органа.
8.3. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на
Стороне, не выполнившей свои обязательства.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Заказчик имеет право отказаться от услуг, оказываемых Исполнителем
согласно п.п. 2.2.1 настоящего договора, до истечения срока действия договора. Заказчик
обязан уведомить Исполнителя о таком отказе не менее чем за 15 (пятнадцать) дней. В
случае отказа от информационных услуг Заказчик обязан полностью оплатить стоимость
фактически оказанных Исполнителем услуг.
9.2. Оказание информационных услуг может быть возобновлено Исполнителем в
течение срока действия настоящего Договора на прежних условиях или после
согласованного Сторонами изменения условий Договора по заявлению Заказчика и после
оплаты им Исполнителю задолженности и стоимости возобновления оказания
информационных услуг (если прекращение оказания услуг произошло по вине Заказчика).
9.3. Заказчик обязан обеспечить соблюдение работниками Заказчика положений
п.п. 3.1 – 3.3 настоящего договора.
9.4. Условия настоящего договора, других приложений и дополнительных
соглашений к нему являются конфиденциальными и не подлежат разглашению, за
исключением случаев, когда иное предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
9.5. Разработчик Систем вправе самостоятельно определять информационное
содержание Систем в рамках их общей направленности. Информация, содержащаяся в
Системе, включая авторские материалы (комментарии, книги, статьи, ответы на вопросы и
т.д.), имеет справочный характер. Разработчик не несет ответственности за правильность
информации, изложенной в авторских материалах.
9.6. В случае если в силу технических особенностей определенной Системы какиелибо условия настоящего Договора выполнить невозможно, то эти условия и
ответственность за невыполнение этих условий, если она предусмотрена, считаются
недействующими в отношении экземпляров данной Системы.
9.7. Исполнитель может получать служебные файлы и информацию с компьютера
Заказчика, необходимые для надлежащего оказания информационных услуг по
настоящему договору.
9.8. Заказчик обязан обеспечить правомерность использования Исполнителем
персональных данных физических лиц, которые Заказчик передает Исполнителю по
настоящему Договору.
9.9. Срок предоставления гарантии качества услуг устанавливается на весь срок

исполнения настоящего договора.
9.10. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.11. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик
АО «ЦКБ «Дейтон»
Адрес места нахождения: 124460,
г. Москва г, Зеленоград г, корп. 100
ИНН/КПП 7735121290/773501001
р/с 40702810638150104131
банк ПАО Сбербанк, г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
тел./факс: +8 (495) 535-13-19

Исполнитель
_________________________
Адрес места нахождения:
_________________________
_________________________
ИНН/КПП _______________
р/с ______________________
к/с ______________________
БИК ____________________
тел./факс: ________________

Генеральный директор

_________________________
(должность руководителя)

_________________/Ю.В. Рубцов

__________________/_______
(подпись)

(Ф.И.О.)

