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ДОГОВОР Ne 341110220l
На оказание услуг по внедрению программных продуктов

<<1С:IIредприятие>)

г. Москва l1
обrrlество с ограниченной ответственностью кАВТоМАТИЗАLIИЯ ПРоФ),

(ИСПОЛIlИТЕJIЬ), в лице генеральtlого директора Филиппова И.А., деЙству}ощего на

стороIIы, и ООО "Сиr,и Менедll<мент" _
(ЗАКАЗЧИК), в лице действуюшдего на основаIlии
I.1менуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. lIрЕдмвт договорл
l. l . Заказчик поручает, а ИсполrIитель принимает tla себя обязательства оI(азать следуюlt(l4е услуги:
- llастройка, доработка программных пролуктов <1С:Прелприя,l,ие)) в соответствии с требованиями Заказ,Iика;

- коIlсуJlьтирование и демоtIс,t,раL\ия правильных приемов и методов работы с программными продуктами

<l С:Предприятие>.
Отдельные виды услуг могут формулировагься в Планах выполнения залач (по (lopMe согласно Приложеrrиlо 1

к настоящеМУ логовору). После окончания оказания услуг сторо[Iы подписывают акт сдаtIи-приемки оказанных

услуг/уll иверсал ьны й передаточ l{ый докум ент.

2, ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТВЛЯ
2,1. Исполнитель оказывает услуги на территории и I(омпьютерах Заказчика или на своей территории по

желаниIо Заказ.lика.
2.2. Исполнитель оказывает услуги по настоящему договору в сроки, согласованные с Заказ,tиком.

2.з. Исполltитель самостоятельно определяет формы и методы оказания услуг, исходя из условий настоящего

договора и условий, созданных дJlя оказания услуг,
2.4. Исполнитель вправе получать у

предприятия Заказчиt<а, разъяснения по возникшим
оказания услуг по настоящему договору.

2.5. Исполrrитель имеет право по согласованию с Заказ,lиком
(3-и лица), специализируlош(иеся на работах по настройке Системы.

привлекать на условиях субполряла фирмы

3. оБязлнtIос,ги злклзLIикА
3.1. Заказчик cBoeBpeMeHlto производит оплату услуг Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные в

пуI.Iкте 4 tlастоящего догоl]ора.
З.2. Заказчиt< обеспечивает Исполнителю свободный доступ к компыотерам и предоставляет ин(lормаlдиlо,

ltеобходимуЮ для своевреМенногО оказаниЯ услуг пО rIастоящему договору.
з.з. По оконlIаниIо оказания усJIуг по настоящему,Щоговору Заказчиtt обязуется предосl,авить Исполнителю

окоtIчательLlуIо версиI0 конфигурачии лrнdlормаrциолlной базы Заказ.tиt<а, и, по возмо)(ности) самой базы программного

продукта 1С, .11.6 служит для удобства проведения далыlейшей консультационl]о-справочной работы Заказ,tика,

з.4, Заказ.tик не долr(ен осущес,l,вJIять действия, лIаправленные на привлече1{ие специалистов Исполнителя к

работе у Заказчика с переходом к ним на работу, как штатным сотрудником, так и совмес,гителем,

4. сl,оимость, порядок и сроки оплАты
4. 1 . оплата услуг Исполнителя по настоящему договору, производится Заказ,lиком в срок I{e более 3-х рабочих

дней после выставления счета Исполнителя.
4.2. Счет Исполнителя выставляется в течение 3-х рабочих дttей с момен,га заклIочения настоящего договора.

4.з. Стоимость услуг определяется исходя из стоимости l (олного) часа работы Исполнителя в соответствии с

действующим на момент заклIоlIения договора Прайс-листом Исполнителя и количества часов, которое предполагается

затратить на оказание услуг - _ часов.
4.4. оплата производится дене)(Itыми средствами путем их перечисления на расчетный c,IeT Исполнителя.

4.5. Исполнитель приступаеткоказаниюуслугврамкахнастоящегодоговоратолькопослезаtlисленияопJIаты
на его расчетный c.leT.

4.6. В случае возI{икновеtIия необходимости увеличения количества tlacoB работЫ ИсполнителЯ, оплата за

оказанные услуги Itроизводится на основании Табелей y.IeTa рабо.lего времени за (lакти.lески отработанrtое Исполнителем

количество часов по ставке в соответствии с действующим Прайс-листом ИсполlIителя. Счет Исполнителем на

дополнительные услуги выставляется в теtIение 3-х рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных

услуг/уrrиверсального передаточного документа,
4.7. В отношении любых денежных обязаl,ельств CтopoH по ,Щоговору законные проце1,Iты (проценты на

сумму долга за период пользоваIIия денежtIыми средствами), предусмотреI{ные ст. З17.1 гк рФ, не начисляlоl,ся и не

уплачиваIотся.

5. учЕт рлБочЕго врвмЕtIи

Февраля 2020 г.
именуемое в дальнейшем
осI,IоваI]ии Устава, с одной
именуемое в дальгtейlrrем

с другой стороны, coBмecTtlo

Заказчика информациtо о фиrlансово-хозяйственной деятельности
вопросам и допол1,Iительные сведения в обr,еме, необходимом для



5.1. Учет рабочего времени, затраченного на оказаI]ие услуг ведется Сторонами путем составления Табелей

y.teTa рабочего времени (по форме согласно Прилоrкению J\!2 к настояЩемУ логоворУ).
5,2. Табели y.leTa рабочего времени составляются в двух экземплярах для каrкдоЙ из CTopot{ и подписываIо,гся

Уполномо.tеt,Iными представителями Сторогr в деl]ь оказания услуг Исполнителем,
5.З. Указанные J'абели y.IeTa рабочего времени, являIотся документами) подтвер)кдаюIllими оказание услуг и

коJIиtlество затраtlенtlого и подле)ltаIцего оплате времени работы Исполнителя.

6. сдАчА-п риЕмкА оItАзАнIIых усJIуг
6.1. После окончания оказания услуг Исполнитель не поздIIее 5-ти рабочих днеЙ составляет и tIаправляет в

адрес ЗаказчИка акт сдачи-приеN,lки оказанных услуг/универсальrtый перелатоtIllый доttумент,
6.2. Заказ,lик обязан после полуtIения ак,га сдачи-приемки оl(азаIIных услуг/универсального передато!Iного

документа подписать его в теrIение 5-ти рабочих дней либо направить Исполнителtо Список замечаний (по dlopMe согласно

Прилоll<ениlо Nb.l к tlастоящему логовору).
6.З.В случае предоставлеlIия Заказчиком Списка заме.Iаний, услуги считаlотся приIJятымИ ЗаказчиttоМ в LIасти)

t< котороГ-r замеtIания не были предъявлеI]ы. Стоllоны согласуют по Списку заме,tаний необходимость, пepetle}Ib и сроки

доработоt<.
6.4. Если Заказ.lик в 1,ечение 5-ти рабо.lих дней после передачи ему Исполt,tителем ак,га сдачи-приемки

оказаrIных услуг/универсального передаточного документа tle подписал его и не предоставил Исполнителю Сгtисок

замечаний, то услуги считаIо1ся оказанными в соответствии с условиями настоящего договора, а Исполtlитель --

выполнившИм все своИ обязательстВа надлежащиМ образом, ПрИ этоМ ИсполнителЬ составляеТ акт сдаlIи-

приемкиiуниверсальный передаточный документ в двух экземплярах и подписывает их в одностороннем порядке. Один

подписанный со стороIJы Исполнителя экземпляр ак,га сдачи-приемки/универсального передаточrIого докумен,га

Исполнитель направляе,г Заказчику.

7. oTBETCTBEI-IHOCTb сторон
7.1. в случае сбоя в trастройке программных продуктов, гIроизошIедшего в проtlессе оказания услуг по

настояt]lему договору по виIjе сотрудников Исполниr,еля, восстаповлеtlие работоспособlrости настройки и данных

осуществляется силами и за счет средств Исполни,геля,
7.2. В случае сбоя в настройке программных продуктов, произоu]едшего по вине ЗаказчИка, восстановле}Iие

работоспособносl.и настройки и даttпых осуtцествляется за счет Заказчика.

1.З. Проблемы в рабо.ге оборудоваrrия Заказ.lика могут быгь устl)анены по желани}О Заказ,tика Исполнителем за

дополIJителЫIую плату. Условия проведения ремонта оговариваIотся отдельно.

7.4. Исполнитель не гарантирует корректную работу программных продуктов на I(омпыоl,ерах Заказчика с

ус,l,ановленным контра(lактным программным обеспе,lением.

7,5. Исполt.lитель гарантирует KoppeкTHyro работу программы в части исполнения (lункuий, добавленных или

модиr|lиrцироваI-IIIых в результате произведеltl{ых IIо настоящему договору настроек программного продукта в те,lеrlие l-го

года сО дня подписания акта о сдаче-приемке оказанНых услуг/уНиверсальногО передаточноГо докуме}tl,а, В СЛу,lпg

ttекоррекr.ной работы программы в час,г1.I выполнения вышеуказанtlых tруrrкций, Заказчик tlредоставляет Исполt{ителю

список заме.Iаний na поrд;a. 5-ти рабочих лtjей с момента обнаружения ошибки, а Исполttитель обязуется устра1,Iить

llеи0llраl]лIости в cOt,Jlacol]aHHыc с ЗаIсаз.tлtttом в Спlлске замечаний cpoKlt. В QЛуtlл. если Спt,tсок замечаt,tий будет

представле1.1 по истеtIении указаIIного срока, либо позднее выяснится, что причиной некорректной работы программы

,u"nrco иные обсl.оятельства, LleM некачес,гвеI]ное оказание услуг Исполнителем, затраченное Исполl,tителем время на

ус.гранение сбоев подлел(ит оплате на основании прайс-лис,га Исполtlителя в срок не более пяти банковских дней после

выставлеtIия Исполнителем cLIeTa Заказ,tику.
7.6. Все гараtлт,ийные обязательства рассматриваются ИспоlIнителем при отсу,гствии задол)I(енности в расчетах и

полного выполнения Заказ.lиком его обязательств по настоящему договору.
7.7. Стороны не будут IIести о.гветственности за полное или частиtlllое неисtlолнение обязательс,l,в, если такое

неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы (tIаводнение, пожар и другие стихийrlые

бедствия, а так)(е имеIоUlие обязательнуtо силу хотя бы для одной из сторон постановления или распоряжеI{ия правительств,

возникшие после заклюtlения договора, делаlощие договор l,tевыполнимым).

8. рвшЕIlиЕ спорных вопросов
8,1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполrIением настоящего договора, его изменением,

расторжением или призtIанием недействительным Стороны булут стремиться решить путем переговоров,

8.2, В случае FIe дос.гижения взаимного согласия, споры по нас,гоящему договорУ передаIотсЯ на разреIIIение В

Арбитрах<ный сул города Москвы.

9. соБJIIодЕниЕ ко}IФидвнtlиАльности
9.1. Кокдая из Сторон гарантирует соблюдение конdlиденциальности в отноil,IеIIии иrr(lормации и

докумеI,IтацИи, полуLIенной ей от другоЙ Стороны в связи с исполнением договора.

9.2. стороны признают, чr.о инdlормация о деятельности каrrtдоЙ из С,гороt,l, либо деЯТеЛЬНОС'l'И ТРеТЬИХ JIИЦ,

связанных со СтороноЙ, не являIощаяся общедос,гупной и ставшая извес,гIlой Сторонам в результате заключения или

исполIIениrl данrlttl,о договора, сtIитаетсЯ конфлtдсн1,1лtалыIоt"t,

9,з. Стороны обязуtотся l,te разглаIхать и l-le раскрывать указанllуlо в п.9,1,,9,2. договора инdlормаrдиrо третьим

лиrцам без предварительного письменного согласия другоЙ Стороны и не использовагь ее в каt<их-либо целях иI{аче, не)кеJIи

в целях выtIолнения I,Iастояtцего договора, как в течение срока его действия, TaI( и в l,еtlение З-х лет после заверIхения его

срокадействия. /{анное.гребование не распространяется в отношении инt}ормации, которую Стороны обязаны предоставить

в соответс1вии с действуrош(им законодагельством РФ, по запросу компетеtI,1,ных органов,

9.4. С передагrrrоЙ коr,rфиденциальной информачией и документаtдией полу,tившая их Сторона MorKeT

ознакоми,гь u *",,"roлonto необходимом объеме только лиц, непосредственно связаннЫх С ИСПОЛНеl{ИеМ ДОГОВОРа, И ЛИШЬ

при условии принятия данrlыми лицами гlа себя обязательств по обеспе,lению кон(lиденциальности такой ин(lормации,



9.5, Факт заt<лtо.tеllия доl,оt]орii IIе является кон(hидеt.lциальr-tой ин(lормаL(ией. Иrlформаrдия о (lattTe закЛIоtIения

договора мо)I(еl,использоваться Заt<аз,tиком и Исполнителем в рекламtlых и иIlых t(елях.

10. проtIиЕ, услоl][lя
l0.1. Все изменеtIия, дополнения и приложения l( rIастоящему договору имеIот силу, если они СОВерlUены l]

письменноЙ форме и подписаrIы уполномоtlенl{ыми представителями обеих cTopolt.

I t. CPol( дЕЙств1.1я догоl}орА
11.1. Настоящий договор вступает в сиJlу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 31

Щекабря 2020 г,. Если до конца срокадействия настоящего договора ни одна из сторон не заявит о его растор)I(ении, договор
с!Iитается продленным на следующий календарный год.

l 1.2. fiоговор MorKeT быть расторгнут каждой из сторон досрочно в одностороннем порядке с предупрея(дением

другой сl,ороllы rle менее чем за один месяц.

12. IОРИДИЧЕСКИВ АДРЕСА СТОРОН И ПЛАТВЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО кАВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОФ)
Юр. адрес: 1\1024, ул. Прул-Ключики, д.3
инн 7 1 2285784 8, кпп 7 1 220 | 00 1

р/с 407028 l 06000 1 0005046

Бик 044

Ц+;;;а'

ЗАКАЗЧИК:
ООО "Сити Меtlедlкме[lт"
1|7246, г. Москва, ул. Херсонская, д. 4З, о(lис 35

ИНН: 7728822640, КПП: 77280 1 00 l
Банк: АКБ "Фора-Банк" (АО), г. Москва

Бднк) г.москва Р/С: 40702810700005503530, К/С: З010l810300000000З41
БИК:044525341

в двух экземплярах , ооа экземпляра имеIот

в ПАо
к/с 3010l



Приложение }lЪ 1

к Щ,оговору ЛЬ 341110220 от 11 Февраля 2020 г.

ПЛАН выполнения задач

при оказании услуг по договору N9 341110220 от {1 Февраля 2020 r.
() 201 _ г.

ООО "СитиЗаказчик:
Менеджмент"_

ответственный со сто

Специалист (ФИО):

роны Заказчика (ФИО):

Задачи согласно плану выполняются с

Оплtсан1.1е задач Плановое
количество часов

Иl'оГо:

Заказчик: ffi
ýf,crfr

W.

_ /Филиппов И.А./
подпись

**4З

ыW



Прlл"lrоженис Л} 2

к Договору Л! 34/1 l 0220 от 1 l Фсвраля 2020 г.

ТабСль yrleTa рабоlIего времени заказа

Начало работ
окончаt,tие

работ
Затрачено

часов ,Щата работ: (

J\Ъ табеля:

20 г.

ные о заказчике и

нные о кон

ш. ь енных задач и п п ия исп

Nq
Перечеrlь работ

исrtытаItлtrr на
tllуttttциоt ta:l,

уд IIeyl(

l

2

J

4

5

6

,7

Результат испытаllлrл:i: lC:AC к эксплуатаци14
(отметить (+) в I{ужной графе)

пригодна: I Iепригодна: IIоllпись зiiказLIиI(iI

Прлlме.lаrlИrl по условИям проt]едеtt[lя испытаtlий (сведения о l(омпыоl,ере, сеl,и, опер.сис,г.)

Комrеrrтар-, по работоспособrlости lС:дС (перечень необходимых доработок):

ытании

хIлвные t(опии
Размер MD или СF

(в байтах)Адрес (путь) первичной архивной
копии (до работ)

Алрес (путь) архивной копии
(rrосле работ)

ЗaкaзчикoЗНакoМЛеHсПopяДкoМcoЗДaНИяИхpa@ / подпись заказчика

Нас.гоящим заказLIик подтверждает согласие на возмо)t(ность публикации и

залачах по в1.Iедрениrо ПП 1С не согласен П,,/-
полненных

Подпись <D,

Рr
l*



Приложение ЛЬ 3

11 Февраля 2020 г.

г,

к Щоговору ЛЪ 341110220 от

Форма списка замечаний к результатам оказания услуг Исполнителя

список замечаний
()) 201 г.

При рассмотрении резуJIьтатовJ представлеI]ных Исполнит,елем согласно'Габеля у.Iёта рабочего времени от

201 г, возникли следуtоlцие вопросы и замеtIания:

Подписи:
оr,заказчика ФИО Подпись

Результат рассмотрения Списка замечаний Исполнителем

ль замечания Перечень необходимых доработок / обоснование отказа от
yстранения замечания

Срок устранения, дата

Подписи:
от Исполнителя ФИО Подпись

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:

Гене

/Филиппов И.А,/

л'9

Объект конфигурачии (или
другого результата,

представленного
Исполнителем)

Описание ситуации,
приводящей к

замечанию/вопросу

Суть замечания/
Вопроса

6""|я:
l / с orРAl]l
Y Uta|rLagl
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