
r.Йошкар-Ола

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

действуюшсго tta основании )/claBa, с одной c,Iopoнb,,

ДОГОВОР N9 126/9 070

22 июня 2020 r.

дальнеЙшем "Исполнитель", в лице Генерального директора Антонова Павла МихаЙловича,
и ООО'СИТИ lVЕНЕДЖМЕНТ", именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице

,действующего на основании с друrой
стороны заклlочили настоящий Договор о нижоследующем:

l. прЕдмЕтдоговорА
] ,1 ,Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующих работ: информационно-технологическое сопровоЯ{ДеНИе, в Том числе
и предоставление обновлений по программному продукту на базе "1С:Предприятие 8" (далее по тексту- Сопровождение),
1.2. Исполнитель обязуется оказывать консультации по телефону| +7 (495\777-25-43; почте:оtr@rаrus.rui и скайпу: оtr*hеlр, по будНЯМ С 09:00 ДО 1В:00.
,].3. Исполнитель обязуется оказывать сопровощцение посредством удаленного подключения в размере 1 час в месяц, по запросу ЗаКаЗЧИка.
1.4. Исполнитель обязуется подключить сервис 1С: Отчетность в период действия доrовора посредством удаленного подключеНИя, по запросу
3аказчика.

ll. договорнАя цЕнА рАБот и порядок рАсчЕтов
2.1, Стоимосгь выполне}lия работ по сопровощцению ИТС Проф (Информационно-технологическое сопровождение "1С:ПредприяТия"),12 ltес.
составляет 33 В16 руб. (Тридцать три тысячи восемьсот шестнадцать рублей 00 копеек), HflC не облагается на основании пункта 2 СТатьи 346.11 НК

рФ,

lll. порядок сдАчи рАБот
3.,l . В период действия договора Исполнитель представляет Заказчику акг об оказании услуt.

3.2. Если 3аказчик не подписывает акт об оказании услуг и l|е представляет мотивированный отказ от его подписания в письменноЙ форме В ТеЧение
10 (десяlи) рабочих дней, ]о услуга считается выпопненной.

lv, отвЕтствЕнность сторон
4,,]. Заказчик сотлашаетсяl что оказываемые услуги имеют характер абонентских, т.е. платеж по ним вносится в обмен на право требовать исполнения
п.1 настоящего ffоговора. Такие платежи не подлежат возврату s том случае, когда фактически услуIи не были востребованы и/ипи tte потреблялись.

4.2.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность 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 соl'ласия - в

Арбитражноt,л суде по месту нахождения ответчика.

V. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5,1,Стороны обязуlотся сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящегоДоrовора, и принять все возможные
меры, чтобы предохранить полученную информацию от разtлашения,
5.2, Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации могут осуществляться только
с письменного согласия друrой стороны независимо от причины прекращения действия настоящего,Щоговора.

5.3. Ограничения относительно разглашения 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. Настоr]щий f,|оговор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическуlо силу, по одному экземпляру каr<,qой из сторон.

5.5. В целях реализации настоящего Договора 3аказчик 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 испопtlения условий
настоящеrо Договора.

vl. срок дЕЙствия договорА
6.1. 1-1астоящий договор вступает в силу с 1 оrсгября 2020 г. и действует до 30 сентября 2021 г.

vll. АдрЕсА, БАнковскиЕ рЕквизиты и подписи сторон
зАкАзчик

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:ЗАКд3ЧИк:

ооо "сити мЕнЕджмЕнт"

Юридический адрес; ]'17246, Москва г, Херсонская ул, дом N9 43, офис 35

Почтовый адрес: 1 1 7246, Москва г, Херсонская ул, дом Na 43, офис 35

днN 7728822640 кпп 772в01001 окопФ

экпо огрн 11277470т3750 оквэд
]/с 4070281 070000550з5з0 Банк 044525341 АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)

dc 30101 81 0300000000341 Бик 044525341

tелефон/факс:

0ОО "Тиражные решения 1G-Рарус"

Оридический адрес:424002, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Красноармейская ул, дом Ns 61-А

lочтовый адрес: 424000, Марий Эл Респ, Иошкар-Ола г, аlя91

,4l-]H 12,15143804 кпп 12,1501001 окопФ

экпо 60937167 огрн 1091215006200 оквэд
эi с 407028'1 0937000000з96 Баrrк 048860630 ОТДЕЛЕНИЕ МДРИИ ЭЛ N8614 ПАО СБЕРБАНК

dc 301 01 81 0300000000630 Бик 048860630

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