
ДОГОВОР Ne 021_8/3 087
на выполнение работ по программному продукту

"1С: Сайт управляющей компании ЖКХ, ТСЖ и ЖСК"

г.йошкар-Ола 10 июня 2020 г.

ООО "Тиражные решения 1С-Рарус", именуемое в дальнейчlем "Исполнитель", в лице Генерального дирекrора Антонова Павла
Михайловича действующего на основании устава, с одной стороны, и ООО "СИТИ МЕНЕДЖМЕНТ", именуемыЙ в дальнейшем
"3аказчик",

действующего на основании Устава, с другой
стороны, совп,lестно в дальнейшем именуемые "Стороны" заключили настоящий !оговор о нижеследующем:

|. прЕдмЕт договорА
,1.1, В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель принимает на себя обязательство окаЗаТь УСлугИ по
сопровох(дению программных продуктов системы "1С: Предприятие 8" "Быстрый старт", а 3аказчик обязуется их принять и

оплатить.
,1.2. Выполнение услуг, указанных в пункте 1.,1, может производиться Исполнителем по предварительной заявке 3аказчика,

ll. оБязАнности исполнитЕля

2.1, Исполнитель обязан выполнить по заявке 3аказчика услуги по сопровождению программных продуктов (далее ПП), на
компьютерах Заказчика.
2,2,Успуги по п.2.1 выполняются одним или несколькими ответственными представителями Исполнителя.
2.4, Исполнитель обязан предоставить услуги по утвер}ценному плану:

- 5 рабочихдней в неделю, с 9-00 до l8-00, за исключением государственных праздников.
2.5. Исполнитель обязан предоставлять услуги по следующим каналам связи:

- телефон;
- скайп;
- удаленное подключение через программные продукты 1 С-Коннект, Теаm Viеwеr или Аmmуу Admin,

lll. оБязАнности зАкАзчикА

3.1. Заказчик обязуется предоставить специалистам Исполнителя удаленный доступ к компьютераN4 через Интерне1 необходимый
для успешного выполнения настоящего ffоговора.
3.2, Заказчик обязан заверять предоставляемые Исполнителем документы, отражающие факт выполнения Услуг.
3,3, Заказчик обязан принять и оплатить услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные в разлеjlе V насtоящеtсr
ffоговора.

lч. сдАчА-приЕмкА рАБот

4.1. По завершении услуг Исполнитель предоставляет Заказчику на рассмотрение, утверх(дение и подписание Акг об оказании

услуг.
4.2. Заказчик в течение 3 (Трех) дней со дня получения акта об оказании услуг обязан направить Исполнителю подписанныЙ акт
или протокол выявленных недостатков выполненных услуг, в противном случае услуги считаются принятыми.
4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта об оказании услуг Сторонами составляется двустОрОнний акт
с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

V. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Стоимость услуг по сопровоцдению "Быстрый старт" составляет 7 000 руб., НДС не облагается на основании пУнкта 2 статьи
346,11 нк рФ.
5,2. Услуги оказываются при условии внесения 3аказчиком 100% предоплаты.
5.3. Оплаченные услуги моryг быть использованы 3аказчиком в период действия настоящего !оговора.
5.4. Работы, направленные на доработку эксплуатируемого Заказчиком типового ПП, выполняемые по заявкам 3аказчика, не
включаются в услуrи и оплачиваются Закаэчиком отдельно на основании выставляемых Исполнителем счеТОВ.

5.5. В случае невоэможности оказания услуг в полном объеме, возникшей по вине Заказчика, услуги за отчетный период подлежат
оплате в полном объеме,
5.6. Перенос оплаченных 3аказчиком услуг после окончания периода действия настоящеrо flоговора на последующие периоды не

осуществляется.
5.7. Возврат оплаченных по настоящему договору денежных средств может быть произведен Исполнителем в пользу 3аказчика
только в случае невозlvожности решения Исполнителем поставленной Заказчиком задачи по не3ависящим от стОРОН ДОГОвОРа
причинам.

vl. прочиЕ условия и отвЕтствЕнность сторон

6.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что в течение срока действия настоящего !оговора, в случае сбоя в работе конфигурации
ПП, происшедщего по вине сотрудников Исполнителя, все работы по восстановлению работоспособности конфиryрации
выполняются силами и за счет средств Исполнителя.
6.2. В случае сбоя в работе конфигурации Пп в течение срока действия !оговора, происшедшего по вине Заказчика, а таюке в

случае внесения изменений в алгоритмы конфигурации Пп не сотрудниками Исполнителя, все работы по восстановлению

работоспособности конфиryрации ПП выполняются за счет средств Заказчика.

6.з. Исполнитель не несет ответственности за логические ошибки, допущенвые разрабоlчиками'lиIlоsых подсистем ПП, на

которых основаны програfulмные продукты Исполнителя, указанных в предмете настояu]сго договора.
6.4. Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за передачу любой информации

третьим лицам, либо использование ее в других целях, ставшую ему известной в процессе исполнения услуг по настоящему

flоговору.

,Щоговор на выполнение работ по сопровождению 02,1_8/3 087 10 июня 2020 г.

лице



6,5. По запросу Исполнителя 3аказчик обязуется произвести оценку его работы и предоставить письменный отзыв (рекомендацию).

vlt. рЕшЕниЕ спорных вопросов

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть п,lе)кду Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешенИя в тексте
данного !оговора, будут разрешаться п}ггем переговоров на основе действующего законодателЬства.
7.2,При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в претензионном порядке. СРок ответа
на претензию - в течение 1 0 (десяти) дней с даты направления претензии Стороной.
7,3. При невозможности уреryлирования спорных вопросов в процессе переговоров, споры разрешаются в АрбитражНоМ суде по
месту нахо){дения истца в порядке, установленном действующим законодательством.

vlll. срок дЕЙствия договорА

В.l.Настоящий!оговордействуетсдатыподписаниядо 31.12.2020,ноприостанавливаетсвоедействиевслучаях:
- Прекращения действия договора на Информационно-технологическое сопрово)lцение фирмы '1 С.

8.2. Настоящий flоговор lvожет быть расторгнут каждой из сторон досрочно в одностороннем порядке с предупреяцением другой
стороны не менее чем за З месяца.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

3АКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

3АКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:

(Антонов П.М.)

м.п. м.п.

Докуиент подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный докуr.rент Ь95ебсеЬ-сЗ8Ь-4497-88еЬ-9ЬdЬсdаЗl4fа

0оо "сити мЕнЕджмЕнт"
Оридический адрес: '117246, Москва r, Херсонская ул, дом N9 43, офис 35
"'lочтовый адрес: 117246, Москва г, Херсонская ул, дом Nc 43, офис 35
днн7728822640 {пп 772801001 окопФ
экпо эrрн |27747073750 оквэд
э/с 40702В1 0700005503530 Банк 044525341 АКБ'ФОРА-БАНК' (АО)

</с З01 01 81 0300000000з41 5ик 044525341
[елефон/факс:

ООО "Тиражные решения ,lС-Рарус"

Оридический адiес424ОО2, Марий Эл Респ, Йошкар-ола г, Красноармейская ул, дом N9 61-А
Почтовый адрес:424000, Марий Эл Респ, йошкар-Ола г, а/я 91

инн 1215143804 (пп 121501001 окопФ
экпо 609з7167 эгрн 1 091 21 5006200 оквэд
э/с 4070281 0937000000396 Банк 048860630 ОТДЕЛЕНИЕ МАРИй ЭЛ N8614 ПАО СБЕРБАНК
</с 301 01 81 0300000000630 Бик 04вв60630
[елефон/факс: + 7 (495) 777-25-43l + 7 (495) 777-25-43

Отправлено ООО "Тиражные рачJ€ния 1С,Рарус". Черепанова Наталья Николаевна,
Ведущий консультант
15.12.2О20 16:50 (MSK), Сертификат N9 01D66F2205В88ВС00000004В081В0002

УтвержденО ооо,ситИ мЕнЕджмЕнт', Маркарян Саркис Самсонович, Генеральный
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