
г.йошкар-Ола

ООО "Тиражные решения 1С-Рарус", именуемое в

деЙствующего на основании Устава, с одноЙ стороны,

ДОГОВОР N9 ,l2618 973

9 июнл 2020 г.

дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального директора Антонова Павла Михайловича,
и ООО "СИТИ МЕНЕДЖМЕНТ", именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице

на основании с другой

l. прЕдмЕт договорд
1,1.Заказчик поручает, а Исполнитель приниl\,1ает на себя выполнение следующих работ: активировать 3акаЗЧИКУ сервиС ИТС ОтраслевоЙ дляl
получения информационноrо сопровох(qения, в ToI\4 числе и предоставления обновлений по программному продукту "]С: УЧеТ в управJ]яющих
компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК' (далее по тексry - Сопрово)(цение).
1,2. Исполнитель обязуется оказывать консультации по телефону: +7 (495)777-25-43; почте:оtг@rаrus,гu; и скайпу: otr_help, по будням с 09:00 до 18:00.

1,3. Исполнитель обязуется оказывать сопровоу,дение посредством удаленноtо подключения в размере 1 час в месяц, по запрОсу 3аказчика,

ll, договорнАя цЕнА рАБот и порядок рАсчЕтов
2.1. Стоимость выполнения работ по сопровожцению ИТС Отраслевой (ИнфорNrационно-технологическое сопровОж,ДеНие "'1С: Учет в управляющих
компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК"), 12 мес, составляет 1 3 700 руб. (Тринадцать тысяч семьсот рублей 00 копеек), HflC не облагается на основании пункта 2

статьи 346.1 1 НК РФ,

lll. порядок сдАчи рАБот
3.1. В период действия договора Исполнитель представляет Заказчику акт об оказании услуг,

3.2. Если Заказчик не подписывает акт об оказании услуг и не представляет мотивированный отказ от его подписаНИя в письменноЙ форме в течение
1 0 (десяти) рабочих дней, то услуга считается выполненной,

lv. отвЕтствЕнность сторон
4.,1.3аказчик соглашается, чтооказываемыеуслугиимеютхарактерабонентских,т.е,платежпони[,1в1-1оситсявобменнаправотребоватьисполнения
п.1 настоящего Договора. Такие платежи не подлежат возвраry в тоl\л случае, когда фактически услуги не были востребованы и/или Не поr'Ребляtлись,

4,2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настояцему Договору Cтopollbl llocyт отвстствеllllос,гь в соответствии с

действуlощим законодательством Российской Федерации.
4.3. Споры и разногласия сторон по настоящему Договору разрешаются путем консультациЙ и переговоров, а при не достижении согласия - в

Арбитражном суде по месту нахощцения ответчика

V. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5,1.Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора, и принять все возlиожl"]ые

меры, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения,
5,2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации могут осуществляться только
с письN4енного согласия другой стороны независимо от причины прекращения действия настоящего Договора,
5,3. Оrраничения относительно разглацения информации не относятся к общедосryпной информации или информации, ставшеЙ таковоЙ не по вине
сторон, а также к информации ставшей известной стороне из иных источников до или после ее получения от другой стОРОны.

5,4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экзеft/]пляру каждОЙ иЗ СТОРОН,

5.5. В целях реализации настояще[о !оговора 3аказчик дает Исполнителю разрешение на использоsание, хранение, обработку и распространение
персональных данных: своих собственных и своих работников тем способом и в той мере, в которой это неОбходимо для исполнения условий
настоящего Договора' 

vl. срок дЕЙствия договорА
6.1 . Настоящий договор всryпает в силу с 1 1 июня 2020 г. и действует до 1 0 июня 2021 г., но приостанавливает свое деЙствие в случае п рекращени,
действия договора на Информационно,технологическое сопровождение.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

зАlа3ЧИк:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗА}(AЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ

стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем

соо "сити мЕнЕджмЕнт"

Юридический адрес: 1 1 7246, Москва г, Херсонская ул, дом N9 43, офис 35

^lочтовый адрес: ,1 17246, Москва г, Херсонская ул, дом N9 43, офис 35

инн 7728822640 {пп 772801 001 экопФ

окпо lогрн 1127747073750 )квэд

р/с 4070281 0700005503530 Банк 044525341 АКБ "ФОРА_БАНК" (АО)

к/с з01 01 81 0300000000341 Бик 044525341

Телефон/факс:

ООО "Тиражные решения 1С-Рарус"

Юридический адрес: 424002, Марий Эл Респ, Иошкар-Ола г, Красноармейская ул, дом Na 61-А

Почтовый адрес:424000, Марий Эл Респ, йоrчкар-Ола г, а/я 9,]

инн 12,t5,143804 |кпп 121501001 экопФ

окпо 60937167 |огрн 1091215006200 эквэд

р/с 4070281 0937000000396 Банк 04ss60630 отдЕлЕниЕ мАриЙ эл NB614 пАо сБЕрБАнк

к/с 301 0,1 8,1 0300000000630 Бик 048860630

Телефон/факс: + 7 (495) 777-25-43l + 7 (495) 777-25-43

f|oKyMeHT подпиrан rлрктгоннпй подпиrьЙ
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор" 2З.06.20zО 09:18 (MSK), Сертификат N9 01D6lВбСВбFFZF4000000007ZС4В0002

ТИ МЕНЕДЖМЕНТ", Маркарян С.С,, ГенеральФtйюрят2020 г
Электронный документ d5Ь339Ь1-0ЗЗf-4Ь4е-95З9-с654fdе5 1 b8f

2з,06.2о2о 12:15 (MSK), Септификат N9 014BE2c0O0DlAB1 5f]5428DBD7lC7B165.



договор Ns 126/8 973

г.Йошкар-Ола 9 июня 2020 r,

ООО "Тиражные решения 
,1С-Рарус", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального директора АнтонОВа ПаВЛа Михайловича,

действующеrо на основании Устава, с одной стороны, и ООО "СИТИ МЕНЕДЖМЕНТ", именуемый в дальнеЙшеп,1 "Заказчик", в лице

с другой
стороны заключили настоящий !оговор о нижеследующем:

l. прЕдмЕт договорА
,1.1.3аказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующих работ: активировать Заказчику сервис ИТС Отраслевой для
получения информационного сопрово}{дения, в том числе и предоставления обновлений по программному продукry "1С: Учет в управляющих
компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК'(далее по тексry - Сопрово>щqение).
1 ,2. Исполнитель обязуется оказывать консультации ло телефону: +7 (495) 777-25-43; почте:оtr@rаrus.ru; и скайпу: оtr_hеlр, по будням с 09:00 до 1 8:00.
1,3. Исполнитель обязуется оказывать сопровождение посредством удаленного подключения в размере 1 час в месяц, по запросу Заказчика.

ll. договорнАя цЕнА рАБот и порядок рАсчЕтов
2.1, Стоимость выполнения работ по сопровождению ИТС Отраслевой (Информационно-технологическое сопровождение "1С: Учет в управляющих
копrпанияхЖКХ, ТСЖ и ЖСК"), 12 мес. составляет 13 700 руб. (Тринадцать тысяч семьсот рублей 00 копеек), НДС не облагается на основании пункта 2
статьи 346.11 Нк РФ.

lll. порядок сдАчи рАБот
3.1, В период действия договора Исполнитель представляет Заказчику акт об оказании услуг.

3.2. Если 3аказчик не подписывает акт об оказании услуг и не представляет мотивированный отказ от его подписания в письменной форме в течение
'1 0 (десяти) рабочих дней, то услуга считается выполненной.

lV. отвЕтствЕнность сторон
4,1, Заказчик соглашается, что оказываемь,е услуги имеют характер абонентских, т,е, платеж по ним вносится в обмен на правО тРебовать исполнения
п.1 настоящего Договора, Такие платежи не подлежат возвраry в том случае, коrда фактически услуги не были востребованы и/или не потреблялись.

4.2. За неисполнение или ненадлежашее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации,
4.3. Споры и разногласия сторон по настоящему Договору разрешаются путем консультаций и переrоворов, а при не достижении согласия - в

Арбитражном суде по месту нахох(цения ответчика

V. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.,l,Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора, и принять все возl\rожные
меры, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения.
5.2, Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такоЙ информации моryт осуществляться только
с письluенного согласия другой стороны независимо от причины прекращения действия настоящего Договора.
5.3. Оrраничения относительно разглашения информации не относятся к общедосryпной информации или информации, ставшей таковоЙ не по виltе
сторон, а также к информации ставшей известной стороне из иных источников до или после ее получения от другоЙ стороны,

5,4. Настоящий Щоrовор составлен в двух экземплярах иfulеющих одинаковую юридическую силу, по одному экзелrпляру каждой из сторон,

5.5. В целях реализации настоящего Договора Заказчик дает Исполнителю разрешение на использование, хранение, обработку и распространение
персональных данных: своих собственных и своих работников тем способом и в той мере, в которой это необходимо для исполнения условий
настоящего Договора,

vl. срок дЕЙствия договорА
6,1. Настоящий договор всryпает в силу с 11 июня 2020 г. и действует до 10 июня 2021 г,, но приостанавливает свое деЙствие в случае прекращени,

действия договора на Информационно-технологическое сопровождение.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

зАкАзЧИк:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

0оо "сити мЕнЕджмЕнт"

Оридический адрес: 1 17246, Москва г, Херсонская ул, дом Ne 43, офис 35

'lочтовый адрес: ,1 17246, Москва г, Херсонская ул, дом N9 43, офис 35

nHH 7728822640 (пп 772801 001 экопФ

окпо |огрн 1127747073750 эквэд

р/с 4070281 0700005503530 Банк 044525341 АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)

к/с 301 01 81 0300000000341 Бик 044525з41

Телефон/факс:

ООО "Тиражные решения,l G-Рарус"

Юридический адрес: 424002, Марий Эл Респ, Иошкар-Ола г, Красноармейская ул, дом! Na 61-А

Почтовый адрес:424000, Марий Эл Респ, йошкар-Ола г, а/я 91

инн 1215143804 кпп 12,1501001 экопФ

окпо 60937167 lогрн 1091215006200 эквэд

р/с 40702В1 0937000000396 Банк 048860630 ОТДЕЛЕНИЕ П/АРИй ЭЛ N8614 ПАО СБЕРБАНК

,а Q000000630 Бик 04вв60630

lл
ý) т NЪ(4ч a77-25:4' + 7 (495) 777-25-4з

lta
Lип

а\(о\\
ffi)

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

(Антонов П.М

!оговор 12618 973 9 июня 2020\кщ


