
договорль 055/Ех-р

город Москва <12> ноября 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью (МБИ-МЕБ ЭНД СОНС>>, действующим под
торговым знаком Mail Boxes Etc. именуемое в дальнейшем кИсполнитель)), в лице Генерального
директора Маргаряна Ераноса Бахшиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью <<Сити Менеджмент) именуемое в дальнейшем
<<Заказчик), в лице Генерального Щиректора Маркаряна Саркиса Самсоновича, действующего на
основании Устава, с другоЙ стороны, в совместном упоминании <Стороны), закJIючили настоящиЙ
договор, (далее -,Щоговор) о нижеследующем:

1. прЕдмЕтдоговорА
1.1. Исполнитель обязуется за вознаграждение оказать Заказчику по его заявке (поручению)

услуги или выполнить для него определенную работу.
Порядок и условия предоставления Исполнителем конкретной услуги или выполнения

определенноЙ работы указаны в приложениях к настоящему ,Щоговору (Приложения J',lb l - 2)
1.2. Положения касающиеся: наименования (ассортимента), количества (объема), цены, сроков

выполнения, а также иные условия, касающиеся конкретного вида работ (услуг) согласовываются
Сторонами в заявках (поручениях) или накJIадных, которые после их согласования являются
неотъемлемой частью Щоговора.

Форма накладной указана в приложении к ,Щоговору (Приложение J\Ъ 2).
1.3. Направление и согласование заявок (поручения) может осуществляться с помощью средств

факсимильной и электронной связи (в отсканированном графическом формате с оригинала заявки).

2. ФОРМЛ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Оплпта по ,Щоговору осущсствлястся пyTcIvI бсзналлIчного псрсч}Iслсн!Iя дснсжных срсдств на

расчетныЙ счет Исполнителя или внесения н€шичных денежных средств в кассу Исполнителя в пределах,
установленных действующим законодательством РФ.

2.2. Отчетным периодом по настоящему.Щоговору является календарный месяц. Исполнитель не
ПоЗДнее 5-ого (Пятого) числа каждого месяца, следующего за отчетным, предоставляет Заказчику
сооТветствующиЙ Акт об оказании услуг (выполнении работ), дtшее - Акт в 2-х (Двух) экземплярах. В
Акте указываются все оказанные в отчетном периоде услуги (выполненные работы) и их стоимость.

Заказчик в течение 3-х (Трех) дней после получения от Исполнителя Акта обязан рассмотреть
его, подписать, и направить один экземпляр Исполнителю, либо направить в указанный трехдневный
срок свои мотивированные письменные возражения против подписания Акта. В слrIае неполучения
Исполнителем в указанный трехдневный срок подписанного Акта либо мотивированных письменных
возражениЙ, Акт считается подписанным Заказчиком, а услуги (работы) Исполнителя - принятыми, и
подлежат оплате в соответствии с условиями настоящего ,Щоговора.

Счет-фактура предоставляется в течение 5-и (Пяти) дней с момента подписания Акта.
2.3. Если иное не указано в соответствующем Приложении, или не согласовано Сторонами,

расчеты по ,Щоговору осуществляются по окончании отчетного периода (месяца), в течение 3 (Трех) днеЙ
после получения Заказчиком Акта об оказании услуг и счета на оплату.

2.4. ,Щополнительные расходы, не предусмотренные ,Щоговором, но произведенные по поручению
Заказчика, возмещаются в течение 3-х (Трех) дней со дня выставления соответствующего счета с
приложением подтверждающих расходных документов.

2.5. Моментом исполнения Заказчиком обязанностей по оплате считается дата зачисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя или внесения н€lличных денежных средств в кассу
исполнителя.

2.6. В сл)лrае просрочки оплаты Исполнитель вправе приостановить дальнейшее оказание услуг
до полного погашения Заказчиком образовавшейся задолженности.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОР
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по ,Щоговору Сторона,

нарушившая его условия возмещает другой Стороне причиненные этим убытки в размере реrtльного
ущерба. Упущенная выгода и компенсация за пользование чужими средствами не возмещаются.

3.2. Сторона, нарушившая обязательства по ,Щоговору, незамедлительно должна принять все
возможные меры по устранению таких нарушений, а также незамедлительно уведомить об этом другую
Сторону.

3.3. При нарушении сроков оплаты, Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1 %о от
суммы, уплата которой просрочена, за каждый день просрочки.



3.4. При нарушении сроков выполнения работ (услуг, поставки) Исполнитель выплачивает
Заказчику пеню в размере 0,1 0% от стоимости несвоевременно поставленной партии товара (выполнения
работ, услуг) за каrкдый день просрочки, но не более их стоимости.

3.5. Оплата убытков и пени осуществляется Стороной нарушившей ,Щоговор, в течение 5 - и
(Пяти) дней со дня получения письменного требования от другой Стороны.

3.б. Возмещение убытков и пени не освобождает Сторону, нарушившую условия ,Щоговора, от
исполнения своих обязательств.

З.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исПоЛнение своих обязательств, вызванных обстоятельствами, возникшими помимо их воли и желания
(обстоятельства чрезвычайного характера или неrrреодолимая сила), которые нельзя было предвидеть
или избежать, на момент подписания настоящего договора или во время его исполнения (форс-мажор),

Факт наступления форс-мажорной ситуации должен быть подтвержден компетентным органом
или законодательным актом Российской Федерации.

3.8. В случаях наступления вышеназванных обстоятельств, срок выполнения Стороной
обязательств по Щоговору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти
обстоятельства и их последствия.

3.9. Если форс-маlкор и его последствия продолжают действовать более l (Одного) месяца, то
лЮбая из сторон вправе приостановить или расторгнуть действие Щоговора и произвести взаиморасчет.

3.10. Прекращение или окончание срока действия Щоговора влечет за собой прекращение
обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны Щоговора от ответственности за его нарушения,
если таковые имели место в течение его действия.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. Щоговор определяется и истолковывается в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.
4.2. Любые споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе выполнения условий

Щоговора, подлежат досудебному урегулированию путем переговоров.
4.3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по ,Щоговору должны быть

рассмотрены в течение 5 - ти (Пяти) дней со дня их получения.
4.4. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто полного согласия,

разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Все сроки в ,Щоговоре определены в рабочих днях, а в случае, если срок выполнения какого-

либо обязательства по ,Щоговору выпадает на нерабочий (выходной или праздничный день), то срок
выполнения соответствующего обязательства переносится на рабочий день, следующий за нерабочим.

5.2. Условия ,Щоговора моryт быть изменены по соглашению Сторон.
5.3. Любые изменения и дополнения к ,щоговору действительны при условии, если они

соВершены в письменноЙ форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
5.4. Щоговор может быть расторгнут в одностороннем порядке по требованию любой из Сторон

при нарушении другой Стороной существенных его условий.
Просрочка выполнения работ (услуг, поставки) или нарушение сроков оплаты более чем на 10

(Щесять) рабочих дней подряд считаются Сторонами существенным нарушением условий Щоговора.
5.5. Инициатор расторжения ,Щоговора обязан, письменно предупредить об этом другую Сторону

не менее чем за 5 (Пять) дней до дня предполагаемого расторжения.
5.6. Каждая из Сторон обязуется соблюдать конфиденциальность в части несанкционированного

УсТного или письменного разглашения третьим лицам информации, полученной или ставшей им
иЗвестноЙ в лроцессе выполнения настоящего ,Щоговора и предпримет все необходимые меры для
защить] вышеуказанной информации.

Прием и возврат документов, имеющий гриф кконфиденциutльной> осуществляется по Актам
приема-передачи.

5.7. Щокументы или иная информация, в т.ч. заявка (поручение), новая тарифная сетка или
накЛаДная, переданная с помощью средств электронной или факсимильной связи признается
деЙствительноЙ, если позволяет установить, что документ (информация) исходит от Стороны по
,Щоговору.

По требованию любой из Сторон копии данных документов должны незамедлительно
подтверждаться подлинникам и.

5.8. ,Щоговор составлен в 2 - х (Щвух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5.9. ,Щоговор вступает в силу с момента его подписания и действует до З1.12.2016 года, с
аВтоМатическоЙ ежегодноЙ пролонгациеЙ, если одна из сторон не инициирует расторжение договора, о
чём письменно уведомит вторую сторону за l4 дней.



АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
(иСПоЛниТЕЛь>
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приложЕн1,1Е лъ I

к Договору М055/ЕХ
от <12> ноября 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ ЭКСПРЕСС - ДОСТАВКИ ГРУЗОВ (ОТПРАRIЕНИЙ)

1.1. Исполнитель обязуется за вознаграждение выполнить или организовать выполнецие услуг,
СвЯЗанных с экспресс - доставкой груза (отправлений), любыми видами транспорта, в том числе и в
смешанном сообщении, дtшее - Услуги.

|.2. Наименование, объем Услуг, адреса и наименования
Получателя, а также другие условия экспресс - доставки указываются в
заявках, в случае массовых рассылок.

Накладная становится неотъемлемой частью,Щоговора после

Заказчика (Отправителя) и
накладных или электронных

ее подписания Сторонами, а
электронная заявка после начала работ по ее исполнению.

2. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПРЕСС _ДОСТАВКИ
2.1. Вес одного места отправления не должен превышать З2 кг.
Отправления с весом одного места более З2 кг., принимаются по согласованию с

ИСполнителем, и сроки доставки таких отправлений могут быть увеличены по усмотрению Исполнителя.
2.2.Габариты одного места отправления не могут быть более:
- максим€Lпьная длина - 1,5 м.;
- МаксимaшьныЙ размер одного места отправления в упаковке (длина плюс наибольшая

окружность, взятая в любом направлении, кроме длины, либо сумма трех измерений) - 3 м.;
- максимalJIьный объем одного отrrравления - 5 куб.м.
2.3. Стоимость услуг определяется на основе фактического или объемного веса каждого места

отправления, и взимается за большую из них.
Объемный вес отправления вычисляется путем умножения длины, ширины и высоты

отправления в сантиметрах и деления полученного произведения на 6000. Полученная величина
пРиЗнается эквивiUIентноЙ физическому весу для определения стоимости услуг в соответствии с
настоящим Положением и тарифами на данные услуги.

Указанная формула расчетного веса может быть изменена в соответствии с изменениями
деЙствуюцего законодательства Российской Федерации и экономическими изменениями, tsJlияющими на
рынок Транспортных услуг с предварительным уведомлением Заказчика не позднее, чем за З0 (Тридцать)
дней до введения данных изменений.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Права и обязанностrr Исполнителя:
3.1.1. Оказывать услуги в порядке и на условиях настоящего Положения и условий Щоговора.
3.1.2. Исполнитель не обязан проверять точность, достаточность и достоверность сведений и

документов, предоставляемых Заказчиком (Отправителем).
3.1.3. В случае необходимости, в присутствии Заказчика (Отправителя), Исполнитель вправе

досМотреть груз (отправление) и сопоставить фактическое вложение с составJlенноЙ описью, о чgм на
накладной должна быть сделана отметка.

3.1.4. Исполнитель вправе отказать в приеме груза (отправления) при несоответствии его
СОДеРя(иМого, Заявленного в накJIадноЙ, и сопровождающих документах. Груз (отправление) может быть
также ДосМотрен из соображениЙ безопасности или по требованию уполномоченных государственных
органов Российской Федерации.

3.1.5. Исполнитель вправе задерживать грузы (отправления), содержимое которых запрещено к
перевозке.

3.1.б. Исполнитель вправе уничтожать грузы (отправления), содержимое которых может вызвать
пОВРежДение других грузов (отправлениЙ), создает опасность для жизни и здоровья работников
Исполнителя или третьих лиц, с согласия Заказчика (Отправителя), если эту опасность нельзя устранить
иным путем.

3.1.7. Исполнитель вправе отказаться от оказания услуг из соображений безопасности.
3.1.8. Исполнитель вrrраве изменять тарифы и условия экспресс - доставки, в случае их

изменения экспресс-операторами.
3.1.9. Исполнитель вправе проверить фактический и объемный вес груза, указанный в накладной,

на сПециilльном оборудовании в офисе (приемном пункте) Исполнителя. Если в процессе проверки веса
обнарУяtивается расхождение между весом, указанным в накладной, и результатом проверки, за осцову
определения стоимости берется вес, выявленный в результате проверки.



3.1.10. Исполнитель вправе отложить оказание услуг или отказаться от их исполнения по
соответствующему заданию (поручению) Заказчика, если он не представит необходимые для исполнения
сведения и/или документацию.

3.1.11. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для выполнения условий ,Щ,оговора.
3.2. Права и обязанности Заказчика:
3.2.1, Заказчик обязуется передать груз (отправление) курьеру (представителю Исполнителя) в

своем офисе или по месту жительства, либо в центре (приемном пункте) Исполнителя.
3.2.2. Отправление должно иметь точный адрес, вкJrючая почтовый индекс и телефон, все

вложения должны быть надлехtащим образом описаны в накладной МВЕ.
3.2.3. Заказчик обязан упаковывать груз (отправление) таким образом, чтобы при оказании услуг

(в том числе транспортировке воздушным и наземным транспортом) обеспечивалась его сохранность и
безопасность прочих грузов.

3.2.4. Заказчик прикладывает к отправлению все документы, необходимые для оказания услуг по
экспресс - доставке.

3.2.5. В случае необходимости, по требованию Исполнителя Заказчик обязуется предоставить
достоверную информацию о содержании отправления.

3.2.б. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями ,Щоговора.
3.2.7. Заказчик обязан оплатить доставку груза при отказе получателя от оллаты, если груз был

отправлен Заказчиком (Отправителем) с условием оплаты его доставки получателем.

4. стоимость услуг (тАриФы)
4.1. Стоимость услуг Исполнителя по доставке отправлений о[ределяется прейскурантом

Исполнителя, действующим на день принятия отправления к экспресс - доставке.
4.2. Стоимость экспресс - доставки определяется в зависимости от фактического и/или

объёмного веса, объявленной ценности, места назначения груза и иных поручений Заказчика (упаковка,
тамоя(енное оформление и обязательные таможенные платежи, хранение груза, страхование и т.д.)

4.3. Оплата осуществляется в соответствии с условиями Щоговора, если иное несогласованно
Сторонами в заявке (поручении), накладной или дополнительном соглашении.

5. условия экспрЕсс _достАвки
5.1. К экспресс - доставке не принимаются следующие грузы (отправления):
а) огнестрельное, сигнальное, пневматическое, газовое оружие, боеприпасы, холодное оруя(ие

(включая метательное), электрошоковые устройства и искровые разрядники, а такя(е основные части
огнестрельного оружия;

б) наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, радиоактивные, взрывчатые,
ядовитые, едкие, легковоспламеняющиеся и другие опасные вещества;

в) ядовитые животные и растения,
г) денежные знаки Российской Федерации и иностранная валюта;
д) скоропортящиеся продукты питания;
е) предметы и вещества, которые по своему характеру или упаковке могут представлять

опасность для сотрудников Исполнителя и третьих лиц, загрязнять или портить (повреждать) лругие
отправления (грузы).

5.2. Исполнитель вправе отказаться от предоставления Услуг или приостановить её в случаях:
- обнаружения груза запрещенного к доставке (пересылке);
- указания Заказчиком (Отправителем) недостоверных сведений о наименовании получателя

и/или его нахождения (адреса);
- отказа получателя груза в его получении (принятии);
- отказа или несвоевременной оплате Услуг Исполнителя.
Во всех случаях Исполнитель незамедлительно обязан известить об этом Заказчика.
5.3. В случае возврата неполученного Получателем груза из-за недостоверных сведений о

наименовании, адресе, телефоне Получателя и т.п., а также отказа Получателя груза в его получении,
возврат осуществляется за счет Заказчика в размере суммы услуг по экспресс-доставке данного груза.

5.4. Исполнитель вправе проверять груз при его приеме в присутствии Заказчика или его
полномоч ного представителя.

5.5. Упаковка груза должна обеспечивать его сохранность в процессе доставки и исключать
возможности причинения вреда или повреждения другим грузам.

5.6. Заказчик согласен с тем, что Исполнитель не принимает каких-либо дополнительных мер
при доставке грузов требующих специtulьного хранения и транспортировки (скоропортящихся и
термочувствительных грузов) и не несет ответственность за их содеря(имое.

5.7. При осуществлении получения груза, время ожидания полномочным представителем
Исполнителя у Заказчика составляет не более l0 минут.
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
б.1. Исполнитель несет ответственность в виде возмещения реiшьного ущерба за утрату,

недостачу или повреждение (порчу) груза после его принятия и до выдачи груза получателю, указанному
в накладноЙ, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли
вследствие обстоятельств, которые Исполнитель не мог предотвратить и устранение которых от него не
зависело, в следующих размерах:

l) за утрату или недостачу груза, принятого Исполнителем с объявлением ценности, в размере
объявленной ценности или части объявленной ценности, пропорциональной недостающей части груза;

2) за утрату или недостачу груза, принятого Исполнителем без объявления ценности, в размере
деЙствительноЙ (документaUIьно подтвержденной) стоимости груза или недостающей его части;

3) за повреждение (порчу) груза, принятого Исполнителем с объявлением ценности, в размере
суммы, на которую понизилась объявленная lденность, а при невозможности восстановления
поврежденного груза в размере объявленной ценности;

4) за повреждение (порчу) груза, принятого Исполнителем без объявления ценности, в размере
суммы, на которую понизилась действительная (документаJ]ьно подтвержденная) стоимость груза, а при
невозможности восстановления поврея(денного груза в размере действительной (документально
подтвержденной) стоимости груза.

б.2. Стороны пришли к соглашению, что ответственность Исполнителя за утрату, недостачу или
повреждение (порчу) груза, не может превышать 2500,00 (,Щве тысячи пятьсот) рублей за одно
отправление, если Заказчик не заказал страхование отправления.

б.3. Исполнитель может организовать страхование отправления в пользу Заказчика до полной,
подтверждённой стоимости груза, если заказчик в соответствующем поле накладной или заявке, указilI
оценочную стоимость груза и оплатил кстраховой сбор> от l до 3% (в зависимости от характера груза) от
оценочноЙ стоимости, но на стоимость, не более 600 000р. Условия отправления грузов с оценочноЙ
стоимостью более 600 000р., оговариваются индивидуально.

6.4. Исполнитель не несет ответственность за недостоверное указание Заказчиком
(Отправителем) реквизитов Получателя, пункта назначения (адреса), веса и характера груза.

КИСПОЛНИТЕЛЬ>
ООО (МБИ-МЕБ ЭНД СОНС)

/Маргарян Е.Б/

(ЗАкАЗЧик>
ООО <<Сити Менеджмент>>

/Маркарян С.С.i
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ДопОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ N9 1 971 9/0В/1 9

К ДОГОВОРУ N9 Б-ДФДЕП15-ПММ-04021ХМК от ,10 марта 20,15 г.

г. Москва 14 августа 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Информационно-сервисная компания Ю-Софт" (ООО 'ИК Ю-Софт"), официальный
ffистрибьютор Сети КонсультантПлюс, именуемое в дальнейшем <Исполнитель)t в лице Руководителя Отдела по работе с
клиентами Лиман Н.Г,, действующего на основании !оверенности б\н от 31,12.201В г., с одной стороны, и ООО "Сити П/lенеджмент",
именуемое в дальнейшем <Заказчик>, в лице Генерального директора Маркаряна С,С., действующего (-ей) на основании Устава, с
другой стороны, заключили настоящее !ополнительное соглашение о нижеследующем,

1, ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1.1, Гlо настоящему ,Щополнительному соглашению Стороны принимают на себя исполнение следующих обязательств:
1.1,1. Исполнитель обязуется передать 3аказчику экземпляры Систем КонсультантПлюс в соответствии с согласованными
Сторонами Спецификациями, которые являются неотъемлемой частью .Щоговора, а 3аказчик обязуется принять и оплатить.
Основанием для оплаты является счет. 3аказчик обязуется оплатить счет в срок не позднее 5 (Пяти) дней со дня подписания
настоящего !ополнительного соглашения. Передача осуществляется в срок не позднее '15 (Пятнадцати) дней сдаты подписания
Спецификации.
1.1.2, Исполнитель обязуется подключить Заказчику доступ к Системе(ам) ОВ, оказывать 3аказчику информационные услуги с
использованием экземпляров Систем Заказчика (услуги по адаптации и сопровожцению экземпляров Систем, иного программного
обеспечения) в порядке, определяемом !оговором, !ополнительным соглашением и Спецификациями, Общий перечень
экземпляров Систем, с использованием которых оказываются инфорr\лационные услуги, отражен в счете на оплату и Акте сдачи-
приемки оказанных услуг,
3аказчик обязуется оплачивать эти услуги в порядке, определяемом настоящим flополнительным соглашением.
1 3. ь экземпл систем, с использованием оказываются

Наименование экземпляра Системы количество Число О,Щ

<1>

ЭС Изменения в регулировании договоров (ОВК-Ф) 1 1

ЭС Перспективы и риски судебных споров (ОВК-Ф) 1 1

<1> Указывается максимальное количество электронных устройств (ЭВМ), с которых может быть осуществлен одновременный

доступ к комплекту с разных УЗ.

1,2. Порядок расчетов:
1.2.1, Стоимость поставки экземпляров Систем, информационных услуг за 1 месяца(ев) составляет: 1644 руб, 00 коп. (Одна тысяча
шестьсот сорок четыре рубля ноль копеек), включая НДС 20%. Основанием для оплаты является счет. Заказчик обязуется оплатить
счет не позднее 5 (Пяти) дней со дня подписания настоящего !ополнительного соглашения.
1.2,2. Стоимость поставки экземпляров Систем составляет: 144 руб.00 коп. (Сто сорок четыре рубля ноль копеек), включая Н!С
20%. Основанием для оплаты поставки экземплярав Систем является счет. Заказчик обязуется оплатить счет не позднее 5 (Пяти)
дней со дня подписания настоящего !ополнительного соглашения. По факту передачи экземпляра Системы составляется товарная
накладная (УФ Nч Торь12), которая с момента подписания обеими сторонами становится неотъемлемой частью flоговора. 3аказчик
обязуетоя в 5-дневный срок после установки экзем.пляра Системы подписать и возвратить Исполнителю второй экземпляр
накладной или в тот же срок направить Исполнителю мотивированные претензии. По истечении срока направления претензий,
обязательства Исполнителя по передаче и установке экземпляра Системы считаются выполненными надлежащим образом и в

установленные сроки.
1 ,2.3. Стоимость информационных услуг за 1 месяца(ев), составляет: 1 500 руб. 00 коп. (Одна тысяча пятьсот рублей ноль копеек),
включая НДС 20%,
1.2.4. Стоимость ежемесячного абонентского обслуживания, осуществляемого Исполнителем в рамках настоящего
,Щополнительногосоглашения,впериодс1 сентября 2019г.поЗ1 декабря 2019 г.составляет5O0руб,40коп.(Пятьсот рублей
40 копеек), включая НДС 20%, и

Наименование экземпляра(ов) Системы(м)
Кол-во
систем

Стоимость за ед.
в месяц (без
НДС), в руб.

стоимость за 1

месяц (без Н!С),
в руб.

Сумма Н,ЩС

20%, в руб.

Всего с Н!С 20%, в

руб.

]С Изменения в регулировании договоров (ОВК-
D)

1 4,17,00 417,00 83,40 500,40

3сего к оплате 500,40

3кл. Н!С 20% вз 40

1.2.5. В случае если в период, указанный в п,1,2, перечень Систем (включая изменение технологии) изменится, стоимость услуг
будет фиксироваться в отдельном дополнительном соглащении сторон.
1.2.6, Основанием для оплаты информационных услуг является счет. Исполнитель не позднее '10 (Десятого) числа следующего
месяца предоставляет Заказчику счет. 3аказчик обязуется оплатить счет не позднее 5 (Пяти) дней с момента получения счета,
'1.2.7. Стоимость услуг на кахцый следующий период и порядок оплаты определяется в соответствии с,Щоговором, дополнительным
соглашением.
1.3, Исполнитель обязуется оказывать 3аказчику иные платные услуги, предусмотренные Спецификациями,
1,4,Сопровохqцение экземпляра(ов) Системы(м), включая передачу Заказчику актуальной информации (актуальных наборов
текстовой информации, адаптированных к имеющемуся(имся) у 3аказчика экземпляру(ам) Системы(м)), предполагает обеспечение
возможности доступа 3аказчика к экземплярам Систем, в том числе, и их актуализацию.
1.5.К экземплярам Систем, не указанным в Спецификациях на Системы ОВ к настоящему !ополнительному соглашению,
применяется порядок и условия использования, указанные в ,Щоговоре, в дополнительных соглашениях к нему, отдельных
Спецификациях,

2. прочиЕ положЕния
2"1, Условия настоящего ,Щополнительного соглашения являются конфиденциальными и не подлежат разглашению, за
исключением случаев, когда иное предусмотрено законодательством Российской Федерации. В случае разглашения 3аказчиком

БДС1 1



условиЙ настоящего !ополнительного соглашения, Исполнитель вправе пересмотреть условия оказания услуг либо в
одностороннем порядке расторгнуть настоящее !ополнительное соглашение.
2.2, В случае отка3а от услуг по инициативе 3аказчика в период, указанный в п, 1,2.4, Заказчик обязуется выплатить Исполнителю
компенсацию (неустоЙку) в размере стоимости 2 (двух) месяцев оказания информационных услуг, с использованием экземпляров
Систем, установленных у 3аказчика, рассчитанную по Прейскуранту, действующем в месяце отказа от услуг. Неустойка
выплачивается по письменному требованию Исполнителя в течение 5 (Пяти) дней со дня направления требования.
2.З. Настоящее !ополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и является
неотьемлемой частью !оговора,

Список приложений:
Спецификации

подписи сторон

исная компания Ю-Софт"

W,ý
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кДоговору No Б-!Ф!ЕП15-ПММ-04021ХМКот,10 марта 2015 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
овк-Ф

г, Москва

комплект Систем:

27 августа 20'19 г.

Название экземпляра Системы КонсультантПлюс, технология количество

]С Изменения в регулировании договоров (ОВК-Ф) 1

]С Перспективы и риски счдебных споров (оВк-Ф) 1

1. ДЕЙСТВИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
1,1.Период.Спецификациявступаетвсилус27 августа 2019г.изаканчиваетсвоедействиевслучаепрекращеНИяflоговора.
1.2. Отказ от услуг, 3аказчик имеет право отказаться от информационных услуг, предусмотренных настоящей Спецификацией, до
истечения срока действия !оговора. 3аказчик обязан письменно уведомить Исполнителя о таком отказе не менее чем за 30
(тридцать) дней, Отказ от информационных услуг, предусмотренных настоящей Спецификацией, не прекращает действие !оговора
или других Спецификаций.
1.3, Отказ от flоговора. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения,Щоговора в одностороннем порядке в случае нарушения
Заказчиком п. 3.5 настоящей Спецификации ,

1,4. Изменение. В случаях, предусмотренных,Щоговором, Исполнитель вправе изменить параметры или на3вание экземпляров
Систем в одностороннем порядке.

2. РЕГИСТРАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ
2.,1. Регистрация экземпляров Систем ОВ для организации доступа к Системам, !ля организации доступа экземпляры Систем
регистрируются и адаптируются на ЭВМ Исполнителя, запоминаются параметры доступа и генерируется цифровой код, после
принятия которого становится возможным предоставление доступа к данным Системам.
2.2.Условия и порядок регистрации на ЭВМ. Экземпляры Систем, указанные в настоящей Спецификации, предна3начены для
организации доступа к Системам посредством регистрации (адаптации) на ЭВt\Л Исполнителя. После перенастроЙкИ И только на
основании отдельной Спецификации указанные экземпляры Систем могут также использоваться на ЭВМ ЛВС 3аказчика,
Разработчиком могут определяться особенности перенастройки экземпляров Систем и их последующей работы на ЭВМ ЛВС,
Настоящая Спецификация не предусматривает оказание Исполнителем 3аказчику информационных услуг с исполь3ованием
экземпляров Систем на ЭВМ ЛВС либо флеш-носителе Заказчика, если иное не предусмотрено настоящей Спецификацией. ЛВС -

локальная вычислительная сеть, соединяющая две или более ЭВМ (возможно, разного типа), расположенные в пределах одного
здания или нескольких соседних зданий,

3. ПОРЯДОКДОСТУПА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКЗЕМПЛЯРОВ СИСТЕМ
3.1. Подключение доступа, Исполнитель осуществляет подключение доступа к комплекту Систем в течение трех дней со дня
регистрации,
З.2.ЭлeктpoнньtйадpecдлЯНапpaBлeния3aказчикуинфopмациИoдocтyneккoМплeктy:-@-.Bcлyчаe
изменения электронного адреса 3аказчик направляет Исполнителю письменное уведомление.
З.3. Предоставление доступа к комплекту. При осуществлении регистрации Исполнитель обеспечивает передачу Заказчику 1

(одного) флеш-носителя для доступа к комплекту, а также установку, регистрацию и адаптацию стационарной копии Системы со
специальным набором документов на электронном устройстве Заказчика. Стоимость флеш-носителя не входит в стоимость
регистрации. ,Щоступ к комплекту возможен с усгройства, к которому подсоединен флеш-носитель,
3.4, Предоставление доступа к информации на флеш-носителе. После регистрации, в т.ч. при отсутствии Интернет-соединеНИя,

доступ к информации возможен в ограниченном обьеме служебных файлов, записанных на флеш-носитель. !оступ к информации
на флеш-носителе предусматривает в т.ч. возможность ежедневного получения Заказчиком актуальной информации по
телекоNi]муникационным каналам связи, а также сопровох(цение стационарноЙ копии Системы со специальным набором документов,
зарегистрированной на электронном устройстве Заказчика.
3,5, Конфиденциальность. Заказчик обязан обеспечивать конфиденциальность флеш-носителя. Нарушениями
конфиденциальности, являющимися грубыми нарушениями прав на обьекты интеллектуальной собственности, в частности,
признается: передача флеш-носителя лицам, не являющимся Уникальными пользователями, несвоевременное и3ъятие флеш-
носителя у Уникального пользователя в случае прекращения трудовых отношений с ним, нарушение обязанности ХраНИтЬ
информацию об Уникальных пользователях, которым был передан флеш-носитель и т.д.
З.6. Параметры доступа к комплекту. Разработчик Систем самостоятельно определяет параметры доступа и вправе в

одностороннем порядке их изменять. С актуальными параметрами доступа Заказчик вправе о3накомиться в ра3деле справОчНОй
информации о комплекте в электронном виде.
3.7. Возобновление. В случае отказа Заказчика от информационных услуг с использованием экземпляра Системы во3можНостЬ

доступа 3аказчика к данной Системе блокируется, оказание 3аказчику любых услуг с использованием данного Эк3еМпляра Системы
может быть осуществлено Исполнителем только при наличии технической возl\ложности после оплаты Заказчиком стоимостИ
возобновления оказания услуг по Прейскуранту Исполнителя. Оказание Заказчику любых услуг с использованием иных Систем,
включенных в один комплект с Системой, в отношении экземпляра которой Заказчик отказался от информационных УслУг, может
быть продолжено Исполнителем только при наличии технической возможности,

4. ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ
4.1. Режим обслуживания, Исполнитель обеспечивает возможность доступа к комплекту Систем 24 часа в сутки 7 дней в неделЮ,
за исключением времени перерывов в предоставлении услуг, связанных с заменой оборудования, программного обеспечения иlили
проведения других ремонтных или планово-профилактических работ на серверном оборудовании,
4.2.Условия сопровождения. Информационные услуги с использованием экземпляра дополнительной Системы предоставляются
Исполнителем только при условии одновременного сопрово)tцения экземпляра основной Системы. Информационные услуги также
предусматривают сопрово)tцение стационарной копии Системы со специальным набором документов, зарегистрированной на
электронном устройстве 3аказчика. В случае отключения 3аказчиком сопровождения экземпляра основноЙ Системы блокируется
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доступ Заказчика ко всем Системам комплекта и прекращается сопровощдение стационарной копии Системы со специальным
набором документов.
4.3. Сопровох(дение экземпляров Систем. Информационное обслуживание Заказчика, передача актуальной информации
осуществляются путем актуализации Систем, а также путем сопровощдения Исполнителем 3арегистрированных эк3емпляров
Систем,
4.4. Мрес(а) Заказчика, по которому(ым) осуществляется доступ к копrплекту Систем Уникальными пользователями 117246, г.

Москва, ул. Херсонская, д. 43.
примечание: домашние адреса Уникальных пользователей, а также адреса временного исполь3ования Систем Уникальными
пользователями (например, при нахощцении Уникальных пользователей в командировке) указывать не требУеТСЯ.

4.5. Прочее. Все расходы, связанные с обеспечением достаточного для оказания текущих информационных услуг трафика,
оплачиваются 3аказчиком за свой счет. Работоспособность компьютерного, телекоммуникационного оборудования Заказчика и

каналов связи Заказчик обеспечивает самостоятельно. Исполнитель не несет ответственности за работоспособность Системы при

недостаточном качестве или скорости соединения при выходе 3аказчика в сеть Интернет.

подписи сторон
3аказчик исполнитель
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