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договор N9 Б-197,19/1

г, Москва 1 февраля 2020г,

Общество с ограниченной ответственностью "Информационно-сервисная компания Ю-Софт" (ООО 'ИК Ю-Софт"), официальный
,Щистрибьютор Сети КонсультантПлюс, именуемое в дальнейшем <Исполнитель), в лице Заместителя руководителя отдела ввода
систем в оксплуатацию Гайворонского К.В., действующего на основании !оверенности б\н от 31,12.2019 г., с одной стороны, и ООО
"Сити Менеджмент", именуемое в дальнейшем <Заказчик), в лице Генерального директора Маркаряна С.С., действующего (-ей) на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий flоговор о нижеследующем:

1. основныЕ понятия
1.1.Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (далее - Система КонсультантПлюс или Система) - совокупность
многофункциональной программы для ЭВМ и набора текстовой информации (программное средство, информационный продукт
вычислительной техники),
1,2. Экземпляр Системы - копия Системы КонсультантПлюс на материальном носителе, позволяющая 3аказчику получать
необходимую информацию. Экземпляр Системы не позволяет изменять и передавать полученную информацию.
1.З, Учетная запись * логин и пароль.
1.4. Порядок доступа - совокупность технических параметров, разрешенных способов и условий досгупа к комплекту Систем.
1.5. Уникальный пользователь - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Заказчиком (работник), являющеесrl
пользователем Системы.
1.6. Регистрация - процедура, при которой запоминаются параметры конкретного электронного устройства и генерируется цифровой
код, после принятия которого становится возможным использование экземпляра Системы. По выбору 3аказчика эк3емпляр Системы
может быть зарегистрирован на ЭВМ Заказчика либо на ЭВМ Исполнителя, Особенности регистрации определяются
Спецификациями к flоговору, а также отдельными соглашениями Сторон.
1.7. КЦ КонсультантПлюс - организация, на основании договора с которой flистрибьютор осуществляет поставку и оказание
информационных услуг с использованием экземпляров Систем.
1.В. Правомерный приобретатель экземпляра Системы (Заказчик) - физическое/юридическое лицо, приобретшее экземпляр
Системы у официального Представителя Сети КонсультантПлюс или получившее на законных основаниях оl,

физического/юридического лица экземпляр Системы, ранее приобретенный у официального Представителя Сети КонсультантПлюс
(от правомерного приобретателя экземпляра Системы),
,1.9.Услуга по актуализации - разовая услуга, оказываемая Исполнителем при возобновлении информационных услуг с
использованием экземпляра(ов) Системы(м) КонсультантПлюс (возобновлении Заказчиком информационного сопровожденияr
экземпляров Систем). Услуга по актуализации включает в себя единовременную передачу 3аказчику актуальной информации
(актуальных наборов текстовой информации, адаптированных к установленным у Заказчика экземплярам Систем) с целью
приведения Информационных Банков Системы КонсультантПлюс в актуальное состояние, формирование всех внутренних связей
внутри Информационных Банков, их тестирование, регистрация (если технология Разработчика Систем КонсультантПлюс требует
регистрацию). Стоимость услуги по актуализации и порядок ее оплаты определяется по Прейскуранту Исполнителя,

2. прЕдмЕтдоговорА
2.1. По настоящему,Щоговору Стороны принимают на себя исполнение следующих обязательств:
2.1.1, Исполнитель обязуется оказывать 3аказчику платные информационные услуги с использованием экземпляров Систем (услугиt

по адаптации и сопровощцению экземпляров Систем, иного программного обеспечения, далее по тексту - информационные услуги,
услуги), в течение срока действия настоящего Договора в порядке, указанном в разделе 4 настоящего !оговора, Порядок доступа,
а также адаптации и сопровождения экземпляров Систем определяется Спецификациями к настоящему Договору.
2.1,2. Исполнитель обязуется оказывать 3аказчику иные платные услуги, предусмотренные Спецификациями,
2,2. Выполнение обязательств, указанных в п.2.1. производится Исполнителем по адресу: 117246, г. Москва, ул, Херсонская, д,43

3. ИС ПОЛ ЬЗОВАН И Е ЗАКАЗЧ И КОМ П ЕРЕДАВАЕМОЙ И НФОРМАЦИ И
3,1,3аказчик имеет право без дополнительных письменных разрешений распространять любым способом (продавать, сдавать s
прокат и т.д,) и предоставлять доступ третьим лицам к текстам правовых актов в печатном виде с обязательным указанием
соответствующей Системы как источ ника информации,
3.2. Использование в печатном виде информации, являющейся самостоятельным обьектом авторского права (комментарии,

разьяснения экспертов, аналитические статьи и т.п.), возможно только после получения письменного согласия КЦ
КонсультантПлюс. Под использованием информации в печатном виде в настоящем пункте понимается ее воспроизведение на
материальных носителях и последующее их распространение любым способом (продажа, прокат и т.д.), а также предоставление
доступа к этим материальным носителям третьим лицам.
3.3. Использование в электронном виде любой переданной информации возможно только после получения письменного согласиrl
KL] КонсультантПлюс, Под использованием информации в электронном виде в настоящем пункте понимается: копирование и

последующее распространение третьим лицам информации на магнитных носителях, по телекоммуникационным сетям,
посредством размещения в Интернете и другим способом, а также иное предоставление доступа к информации третьим лицам,

4 ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКЗЕМПЛЯРА СИСТЕМЫ И ОКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ
4,1, Заказчик обязуется соглаоовать с Исполнителем точное время доставки информации, обеспеЧить готовность vl

работоспособность технических средств и беспрепятственный доступ к экземпляру Системы в оговоренное время в случае доставки
информации специалистом Исполнителя, В случае доставки информации с помощью телекоммуникационных средств все расходы,
связанные с обеспечением достаточного для оказания текущих информационных услуг трафика, оплачиваются Заказчиком за свой
счет,
4.2. Порядок использования экземпляра Системы определяется Спецификацией.
4.3. Если Спецификацией предусмотрена учетная запись, Заказчик вправе передавать логин и пароль только своим Уникальным
пользователям в соответствии с условиями Спецификации, По запросу Исполнителя Заказчик обя3ан предоставлятЬ Исполнителю
информацию об Уникальных пользователях, которым была передана учетная запись. 3аказчик обязан обеспечить
конфиденциальность учетной записи,
4.4. 3аказчик не вправе предоставлять возможность использования Системы(м) и/или способами, не предусмотренными в п. 4.З,
настоящего flоговора.
4.5. 3аказчик вправе в любое время сменить пароль учетной записи.
4,6. Заказчик обязан сменить пароль учетной записи в следующих случаях:
4.6,1. В случае прекращения трудовых отношений с Уникальным пользователем, получившим учетную запись, - в течение одного
рабочего дня с момента прекращения трудовых отношений;
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4.6.2. В слУчае действительного или потенциального нарушения конфиденциальности пароля - незамедлительно при получении
соответствующей информации.
4.7. Заказчик не вправе передавать экземпляр Системы третьему лицу, если иное не предусмотрено Спецификацией.
4.В. ИсполнителЬ начинает оказывать информационные услуги с использованием экземпляра Системы (услуги по адаптации и
сопрОвождеНИю Эк3емпляра(ов) Системы) после предоставления 3аказчиком оригинала регистрационной карты (листа) с номером,
соответствующи l\il номеру экзем пл яра С истем ы,
4.9. Оказание информационных услуг осуществляется в форме ежемесячного абонентского обслуживания и включает в себlt
нижеследующий комплекс мероприятий:
- пРедОСтавлеНИе информации для соответствующего экземпляра Системы, принадлежащеЙ 3аказчику, в пределах объема,
поступившего из Kl-{ КонсультантПлюс к Исполнителю;
- адаптацию (установку, тестирование, 

регистрацию, формирование в комплектыl выполнение других настроек) экземпляров

Систем;
- сопрОвождение эк3емпляров Систем, в т.ч. передачу 3аказчику актуальной информации (актуальных наборов тестовой
информации, адаптированных к имеющимся у Заказчика экземплярам Систем):
еженедельно, сотрудником Исполнителя
другое:- теХНИЧескую профилактику работоспособности экземпляра(ов) Системы и восстановление работоспособности экземпляра(ов)
Системы в случае сбоев компьютерного оборудования после их устранения Заказчиком (тестирование, переустановка);- коНсУлЬтирование по работе с экземпляром(ами) Системы, в т,ч. обучение 3аказчика работе с экземпляром Системы по
методикам Сети КонсультантПлюс с возможностью получения специального сертификата об обучении;
- предосТавление во3можности получения Заказчиком консультаций по работе экземпляра Системы по телефону и в офисе
Исполнителя;
- предоставление иных услуг по адаптации и Gопрово}цению экземпляра(ов) Системы;
- подклюЧение и органи3ацию доступа к дополнительной информации в сети Интернет, состав которой определяется
Исполнителем;
- предоставление другой информации, материалов и услуг.
4,10, 3аказчик Имеет право получать текущую информацию не реже 1 (одного) раза в неделю, в т,ч. принимать наборы TeKcToBorI
информации в принадлежащий ему экземпляр Системы в соответствии с его функциональным назначениеN4.
4.11. Оказание Зака3чику текущих информационных услуг (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Системы
КонсУльтантПлюс) с использованием экземпляра Системы осуществляется без выбора докуNлентов.

5. порядок рАсчЕтов
5.'1. Исполнительводностороннемпорядкеустанавливаетстоимостьинформационныхуслуг(услугпоадаптацииисопрово>tцению
экзеМпляров Систем) в Прейскуранте, деЙствующем в течение одного календарного месяца. Прейскурант на следующий
календарныЙ месяц доводится до сведения 3аказчика в срок, указанный в flоговоре, Стоимость информационных услуг может быть
определена в отдельном дополнительном соглашении, приложении, спецификации.
5.2. Принятие Заказчиком полностью или частично информационных услуг (услуг по адаптации и сопровох(4ению экземпляров
Систем), оказываемых Исполнителем в текущем месяце, означает согласие 3аказчика со стоимостью услуг на текущий месяц,
указанной в счете.
5.3. Основанием для оплаты информационных услуг (услуг по адаптации и сопровожцению экземпляров Систем) является счет.
Стоимость ежемесячного абонентского обслуживания выплачивается вне зависиl\лости от фактического объема услуг, оказанных
Исполнителем в оплачиваемом месяце.
5.4. Форма оплаты за оказанные информационные услуги (услуги по адаптации и сопровождению экземпляров Систем);
5.4.1, Предоплата
5,4.1,1, Исполнитель не позднее 10-го числа текущего месяца предоставляет Заказчику счет на оплату информационных услуг
(услуг по адаптации и сопровождению экземпляров Систем) на текущий месяц. По желанию Заказчика счет может предоставлятьсrl
на оплату информационных услуг за более длительный срок. 3аказчик обязан оплатить счет не позднее 5 (Пяти) дней с момента
получения счета.
5.4.1.2. Стоимость информационных услуг, указанная в счете, формируется на основании Прейскуранта, действующего в текущем
месяце.
5.4,1.3, При своевременной оплате вышеуказанного счета Исполнитель в конце кащдого месяца направляет 3аказчику Акт сдачи-
прИемки ока3анных услуг. Заказчик обязан в 10-дневныЙ срок после получения Акта подписать и возвратить Исполнителю второй
экземпляр Акта или в тот же срок направить Исполнителю мотивированные претензии.
5.4.1.4. В случае если 3аказчик не оплатил счет за информационные услуги до 15-го числа текущего месяца, Исполнитель вправе
аННУлировать вышеука3анныЙ счет, и оплата оказанных услуг производится в порядке, предусмотренном в п,5.4.2.1 ,- п,5.4.2.4,
,Щоговора.
5,4.1.5, По истечении сроков, указанных в п.5.4.1.3.,Щоговора, услуги, оказанные Исполнителем, считаются оказанными
своевременно и в полном объеме. ПодписанныЙ Исполнителем Акт является достаточным доказательством подтверждения
оказанных услуг,
5.4,2. Оплата по факту оказания информационных услуг (услуг по адаптации и сопровождению экземпляров Систем)
5.4,2,1 Исполнитель не позднее 10 (!есятого) числа следующего месяца предоставляет 3аказчику на оплату информационных услуг
(услуг по адаптации и сопрово}!цению экземпляров Систем) счет и Агг сдачи-приемки оказанных услуг.
5.4.2,2. Стоимость информационныхуслуг, указанная в счете, формируется на основании Прейскуранта, действующего втекущем
месяце. Заказчик обязан оплатить счет не позднее 5 (Пяти) дней с момента получения счета.
5.4.2,3.3аказчик обязан в 5-дневный срок после получения Акта подписать и возвратить Исполнителю второй экземпляр Акта или
в тот же срок направить Исполнителю мотивированные претензии.
5,4,2.4. По истечении срока, указанного в п.5,4.2,3. Договора, услуги, оказанные Исполнителем, считаются оказанными
своевременно и в полном объеме. ПодписанныЙ Исполнителем Акт является достаточным доказательством подтвержqениrt
оказанных услуг,
5.5. В случае превышения сумм, выплаченных 3аказчиком за информационные услуги, над стоимостью фактически оказанных
информационных услуг, сумма превышения рассматривается Исполнителем как аванс 3аказчика в счет будущих информационных
услуг, если иное не заявлено 3аказчиком,
5.6. Если Заказчик произвел платеж, сумма которого недостаточна для погашения денежного обязательства полностью, то в первую
очередь погашается задолженность за наиболее ранний месяц, При оплате за конкретный месяц в первую очередь погашаетсrl
задолженность за фактически оказанные услуги.
5,7, По факту получения счетов и Актов Заказчик ставит отметку о получении документов в маршрутном листе сотрудника
исполнителя,
5.В. Валютой платежа является российский рубль.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
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6.'1 . Настоящий ,Щоговор заключен на срок с 1 февраля 2020 г, по 31 марта 202О г.

6.2. Все и3менения к настоящему flоговору и дополнения к нему будут действительны при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны Исполнителем и 3аказчиком.
6,З. Настоящий !оговор автоматически продлевается на каж,qый очередной календарный год в следующих случаях:
6.3,1, Если нИ одна из сторон в сроки, указанные в ,Щоговоре, не предоставит письменное уведомление о его расторжении;
6,3.2. Если сторонами подписана Спецификация с определенным периодом действия, часть которого приходится на новыr]
календарный год,
6.4. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий !оговор до истечения срока его действия, письменно уведомив об этом
Исполнителя не менее чем 3а 30 дней до планируемого отказа от услуг, при условии оплаты уже оказанных Исполнителем
информационных услуг,
6.5. При нарушении 3аказчиком сроков оплаты оказанных информационных услуг (услуг по адаптации и сопровох1дению
эк3емпляров Систем), Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг, письменно уведомив об этом 3аказчика за 5 дней,
6.6. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения настоящего !оговора в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Нарушения 3аказчиком условий, которые, согласно Спецификациям, позволяют Исполнителю отказаться отЩоговора, а также
п.п. 3.1 - 3.3, 4.3, 4,4,4.6 - 4.7 настоящего,Щоговора, Любое из указанных нарушений признается грубым нарушением
ИСклюЧИтелЬНоГо права на Систему как обьект интеллектуальной собственности и является основанием для применениrl
предусмотренных действующим законодательством мер защиты интеллектуальных прав;
6.6.2. Внесения 3аказчиком изменений в средства программной защиты Системы, приводящих к ее декомпилированию или
модификации;
6.6,3. Изготовления, воспроизведения, распространения (любым способом) Заказчиком контрафактных экземпляров Систем.
6.7. Обязательства по настоящему ,Щоговору накладываются на Исполнителя только в теLlение срока действия Спецификаций.
Отказ 3аказчика от информационных услуг, предусмотренных Спецификациями, не прекращает действие настоящего !оговора,

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7. 1 , В случае если у 3аказчика возникнут обоснованные претензии к Системе в частях качества включенной в нее информ ации иlили
некорректноЙ работы программных средств иlили иной предоставленной информации и материалов, подготовленных
Исполнителем с использованием экземпляра Системы, Исполнитель обязуется рассмотреть Претензию 3аказчика в течение 15
(пятнадцати) дней с момента ее получения. Претензии принимаются Исполнителем только в оплаченном периоде пополнениr]
эк3емпляра Системы. В случае признания Претензии обоснованной Исполнитель обязан устранить недостатки в разумный срок, В
случае неустранения недостатков в указанный срок Заказчик будет вправе потребовать выплаты исключительной неустойки
(штрафа) в размере, не превышающем стоимости одного месяца оказания информационных услуг с использованием
соотВетстВУюЩего эк3емпляра Системы, и/или досрочного расторжения настоящего flоговора путем составления дополнительнои
Претензии, Исполнитель обязуется в пятнадцатидневный срок со дня получения дополнительной Претензии письменно ответить
на нее. В случае приэнания дополнительной Претензии 3аказчика обоснованной Исполнитель обязан в зависимости от требований
3аказчика перечислить Заказчику исключительную неустойку (штраф) и/или расторгнуть настоящий flоговор.
7.2. Исполнитель не несет ответственности за качество отключенного от сопрово}цения экземпляра Системы,
7.3. Исполнитель не несет ответственности за невозl\4ожность исполнения своих обязательств перед 3аказчиком по причине
неполадок в работе компьютерного, телекоммуникационного оборудования или каналов связи 3аказчика иlили третьих лиц (в том
числе оборудования оператора, предоставляющего 3аказчику услуги связи), при недостаточном качестве или скорости соединениrl
при выходе 3аказчика в сеть Интернет, а также в иных согласованных Сторонами случаях.
7.4. 3аказчик самостоятельно определяет порядок использования Систем в пределах, установленных настоящим !оговором и
Спецификациями,,Щоступ к информации считается предоставленным вне зависимости от начала его осуществления 3аказчиком.

В. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
В.1. Прейскурант на следующий календарный месяц предоставляется Заказчику по его требованию в офисе Исполнителя или по
факсу после 2В числа текущего месяца.
В.2. Заказчик имеет право отказаться от услуг, оказываемых Исполнителем согласно настоящему flоговору, до истечения срокс]
действия,Щоговора. 3аказчик обязан уведомить Исполнителя о таком отказе не менее чем за 30 (тридцать) дней,
8,3, Оказание информационных услуг, отмененное 3аказчиком в соответствии с п. В.2 настоящего ,Щоговора, может быть
продолжено Исполнителем после оплаты 3аказчиком стоиlчlости возобновления обслуживания по Прейскуранту Исполнителя.
8.4. Заказчик обязан обеспечить соблюдение Уникальными пользователями 3аказчика положений п.п. 3,'1 - 3.З, 4.3, 4,4,4.6-4,7
настоящего !оговора.
8.5. Во всех случаях указания каких-либо сроков по настоящему !оговору под днями понимаются официальные рабочие дни, под
месяцами - полные календарные месяцы, под текущим месяцем - месяц, в котором Исполнитель оказывает информационные
услуги (услуги по адаптации и сопрово)q4ению экземпляров Систем),
8,6. С момента подписания настоящего flоговора все права, обязанности и любые другие взаимоотношения межцу сторонами,
во3никшие в результате исполнения предыдущих аналогичных,Щоговоров, если таковые имели место, исполняются и реализуются
в порядке, предусмотренном настоящим flоговором.
В.7. Экземпляры Систем передаются и сопровождаются Исполнителем в виде (как есть) с параметрами, определяемыми
разработчиком, и не подлежат изменению по желанию Заказчика, если иное не предусмотрено соглашением Сторон. Разработчик
Систем вправе самостоятельно определять информационное содержание Систем в рамках их общей направленности,
Информация, содержащаяся в Системе, включая авторские материалы (комментарии, книги, статьи, ответы на вопросы и т.д.),
имеет справочныЙ характер. Разработчик не несет ответственности за правильность информации, изложенноЙ в авторских
материалах.
8.8. В случае если в силу технических особенностей определенной Системы какие-либо условия настоящего !оговора выполнить
невозможно, то эти условия и ответственность за невыполнение этих условий, если она предусмотрена, считаются
недействующими в отношении экземпляров данной Системы.
8,9. Исполнитель может исполнять свои обязательства по настоящему !оговору с привлечением третьих лиц.
В.10. Исполнитель может получать служебные файлы и информацию с компьютера Заказчика, необходимые для надлежащего
исполнения обязательств перед 3аказчиком,
8.11. С согласия Заказчика Исполнитель вправе изменить параметры и/или название экземпляра Системь!, сопровождаемого по
Настоящему !оговору, путем передачи в адрес 3аказчика письма с указанием новых параметров и/или названия экземпляра
Системы. Соответствующие изменения в flоговор вступают в силу с момента получения 3аказчиком указанного письма или иного
момента, указанного в письме.
8.12. 3аказчик обязан обеспечить правоNлерность использования Исполнителем персональных данных физических лиц, которые
Заказчик передает Исполнителю по настоящему .Щоговору.
8.13. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему !оговору или в связи с ним, разрешаются путем
переговоров, Срок ответа на претензию не должен превышать 3 (Трёх) дней, В случае невозможности разрешения споров и

разногласиЙ путем переговоров, они подлежат рассмотрению в суде соответствующей юрисдикции по месту нахождениr]
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Исполнителя, а в случае, если Заказчиком является физическое лицо, в Преображенском районном суде г. Москвы по адресу:
107076, г. Москва, 2-я ул, Бухвостова, вл,4.
В.'14, По вопросам, возникающим в рамках настоящего flоговора, не предусмотренным в !оговоре, Стороны руководствуютсr]
действующим законодательством.
8.15. В слуЧае противоречий Nilежду условиями настоящего !оговора и условиями Спецификаций применяются условия
Спецификаций.
В,16. ,Щоговор составлен в двух идентичных экземплярах, из которых один находится у 3аказчика, второй - у Исполнителя.
В.17. При изменении наименования, ИНН, адреса местонахождения и почтового адреса, ка)+(цая из сторон обязана письменно
уведомить об этом другую сторону не позднее 5 дней с момента произошедших изменений. При нарушении Заказчиком условий
настоящего пункта, Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащее оформление документов, передаваемых 3аказчику
согласно настоящему flоговору и необходимых для его финансово - хозяйственной деятельности. При оформлении акта, счета
фактуры Исполнитель вправе использовать факсимильный аналог подписи (факсимиле),
8.18. Условия настоящего ffоговора, спецификаций, дополнительных соглашений к нему являются конфиденциальными и не
подлежат ра3глашению, за исключением случаев, когда иное предусмотрено законодательством Российской Федерации. В случае
разглашения 3аказчиком условий настоящего !оговора либо дополнительных соглашений, Исполнитель вправе пересмотреть
условия оказания услуг либо в одностороннем порядке расторгнуть настоящий !оговор.
В.19. При обмене документами Стороны вправе использовать электронный документооборот в порядке, предусмотренном
отдельным соглащением.
8.20. Если Спецификацией к !оговору в отношении экземпляров Систем не предусмотрено оказание информационных услуг,
положения пункта 2.1.'1 , пунктов 4.В-4.11 , пунктов 8.2., 8.3,, раздела 5, flоговора не применяются в отношении данных экземпляров
Систем до исчерпания обязательств Сторон по Спецификации, Порядок адаптации и сопровождения таких экземпляров Систем,
порядок оплаты и другие условия определяются Спецификацией.

ЮРИДИЧЕСКИЕ МРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

зАкАзчик
ООО "Сити Менеджмент"

огрн 1 127747о7з750
инн772вв22640 / кпп 772в01001

117246, г, Москва, ул, Херсонская, д. 4З, офис З5

plc 40702810700005503530 в АКБ "Фора-Банк" (АО) г. Москва

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО "Информационно-сервисная компания Ю-Софт"

огрн 1027739097540

инн7718129300 / кпп 771801001
Индекс, юридический адрес:

107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 44, стр,1, эт, 6
пом. XVl, ком, 3

Банковские реквизиты:
plc 40702В107 ЗВ1 1 001 1481 ПАО Сбербанк, г, Москва
БИк 044525225, t</c З0 1 0 1 В 1 0400000000225
оквэд 62.01, 63,1 1,1, 62,09, 46.43.3, 1 в36231 в

Телефоны

к.в,/

БИк 04452534,1, к/c 301018,1
13197з17

'.\ '.
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к Договору Ns Б-197'1 9/1 от '1 февраля 2020 г

СПЕЦИФИКАЦИЯ

г. Москва 01 февраля 2020 г,

Наименование зкземпляра Системы Кол-во,
шт.

Число О! Номер дистрибутива

ЭПС Консультант Юрист смарт-комплект Проф (флеш) Серия А
1 1

ЭС КонсультантАрбитраж: Арбитражные суды всех округов (флеш)
Эерия Л

1 1 126672

ЭС КонсультантАрбитраж: Все апелляционные суды (флеш) Серия
\ 1 1 998в

ЭС КонсультантСудебнаяПрактика: Суды общей юрисдикции всех
жругов (флеш) Серия Л

1 1 464з7

'> Число одновременных доступов (число определяющий максимальное количество Эвм, с которых может бытьпараметр, которых
осУЩествлеН одновременныЙ доступ к Системе, Число off комплекта Систем не может превышать число О! Системы, по которой
предоставлено наибольшее число О! среди усгановленных в комплект Систем.

1. ДЕЙСТВИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
'1 .1. Период. Спецификация вступает в силу с момента подписания и заканчивает свое действие в случае прекращения !оговора,
1.2, Отказ от,Щоговора. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения !оговора в одностороннем порядке в случае нарушения
3аказчиком п, 3,1 настоящей Спецификации,
1.3, Изменение. В случаях, предусмотренных !оговором, Исполнитель вправе изменить параметры или название экземпляров
Систем в одностороннем порядке.

2. рЕгистрАция
2.1. Порядок регистрации. Экземпляр Системы содержит программную защиту от несанкционированного копирования. Прtl
регистрации запоминаются параметры конкретного компьютера Заказчика и генерируется цифровой код, после принятия которого
экземпляр Системы становится работоспособным на данном компьютере,
2.2. Порядок перерегистрации. 3аказчик вправе переносить экземпляр Системы на другой компьютер. Перенос подразумеваеl,
удаление эк3емпляра Системы с прежнего компьютера. Исполнитель обязан по требованию Заказчика перерегистрировать
экземпляр Системы.

3. порядок испол ьзовАн ия экзЕмпля ров систЕlvl
3.1, Пределы правомерного использования. Заказчик не вправе использовать один экземпляр Системы на двух и более
компьютерах одновременно. 3аказчик не вправе использовать сетевую версию экземпляра Системы на двух и более ЛВС
одновременно или использовать в ЛВС с превышением числа О,Щ, ЛВС - локальная вычислительная сеть, соединяющая две или
более ЭВМ (возможно, разного типа), расположенные в пределах одного здания или нескольких соседних зданий.
3,2. Разрешенные передачи. 3аказчик вправе передать экземпляр Системы третьему лицу в собственность только с разрешениrl
К[_{ КонсультантПлюс, после чего он обязан в десятидневный срок предоставить Исполнителю копии документов, подтвержцающих
факт передачи, а именно: либо копию flоговора, либо копию Акта приемки-передачи (товарной накладной), либо копии Счета иt

Платежного поручения с печатью банка. При отсутствии документов, подтверя(цающих передачу, Исполнитель не будет оказывать
информационные услуги с использованием экземпляра Системы третьему лицу. После передачи 3аказчиком экземпляра Системы
третьему лицу все обязательства Исполнителя перед Заказчиком по оказанию информационных услуг с использованием данного
экземпляра Системы (услуг по адаптации и сопровощцению экземпляра Системы) теряют силу.
3.3. Одновременная работа Систем. Исполнитель несет ответственность за качество и работоспоообность экземпляра Системы
только при условии, что данный экземпляр отключен от возможности одновременной работы с экземплярами Системы, в отношении
которых 3аказчик отказался от информационных услуг. Отключение от возможности одновременной работы должно быть
осуществлено не позднее шести месяцев с момента такOго отказа,

4. осоБЕнности окАзАния инФорl\лАционных услуг
4,1. Адреса, по которым оказываются информационные услуги в соответствии с flоговором, 117246, г, Москва, ул. Херсонская, д,
43.
4,2. Возобновление. В случае отказа Заказчика от информационных услуг с использованием экземпляра Системы дальнейшее
оказание ему любых услуг с использованием данного экземпляра может быть осуществлено Исполнителем только при наличии
техническоЙ возможности после оплаты 3аказчиком стоимости возобновления оказания услуг по Прейскуранту Исполнителя.
4,3. Периодичность. 3акаэчик имеет право не реже одного раза в неделю получать текущую информацию, в т.ч. принимать наборы
текстовой информации в принадлежащий ему экземпляр Системы в соответствии с его функциональным назначением.
4.4, Способ доставки: при обслуживании 3аказчиком стационарных версий экземпляров Систем (которые не подключены к

интернет-пополнению) - сотрудником Исполнителя не реже 1 раза в месяц.
4.5. Прочее. Заказчик обязуется согласовать с Исполнителем точное время доставки информации, обеспечить готовность
технических средств и беспрепятственный доступ к экземплярам Систем в оговоренное время в случае доставки информации
специалистом Исполнителя, В случае доставки информации с помощью телекоNлмуникационных средств все расходы, связанные с
обеспечением достаточного для оказания текущих информационных услуг трафика, оплачиваются Заказчиком за свой счет.
4.6, Отказ от услуг. 3аказчик имеет право отказаться от информационных услуг, предусмотренных настоящей Спецификацией, до
истечения срока деЙствия,Щоговора, Заказчик обязан уведомить Исполнителя о таком отказе lje менев.(

ъý)

истечения срока деЙствия,Щоговора, Заказчик обязан уведомить Исполнителя о таком отказе не,Мецев чем.за 30 (тридцать) дней,
отказ от информационных услуг, предусмотренных настоящей Спецификацией, не прекраiлаеi действие flоговора или других
Спецификаций/ \.:ц\\l)ti 
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СОГЛАШЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ФЛЕШ-ВЕРСИИ ЭКЗЕМПЛЯРА СИСТЕМЫ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
(к flоговору N9 Б-19719/1 от 0,1 февраля 2020 г. )

г. Москва 01 февраля 2020 г,

Общество с ограниченной ответственностью кИнформационно-сервисная компания Ю-Софт> (ООО (ИК Ю-Софт>), официальныи
!истрибьютор Сети КонсультантПлюс, именуемое в дальнейшем <Исполнитель>, в лице Заместителя руководителя отдела ввод.l
сИСтем В эксплУатацию Гайворонского К,В., действующего на основании,Щоверенности б\н от З1,12.2019 г,, с одноЙ стороны, и ООО
<Сити [\Ленеджмент)), именуемое вдальнейшем <3аказчик>, влице Генеральногодиректора Маркаряна С.С., действующего(-ей) на
основании Устава, сдругоЙ стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение к!оговору о нижеследующем:

1 ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ФЛЕШ-ВЕРСИИ ЭКЗЕМПЛЯРА СИСТЕМЫ

1.1. Под экземпляром Системы (Флеш-версия) понимается экземпляр Системы, предназначенный исключительно для работы на
флеш-носителе.
1.2, Регистрация экземпляра(ов) Системы (Флеш-версия) возможна только на флеш-носителе, при этом запоминаются параметры
конкретнЬго флеш-носителя и генерируется цифровой код, после принятия которого экземпляр Системы (Флеш-версия) становится
работоспособным на данном флеш-носителе.
1.3. Перенос экземпляра(ов) Системы (Флеш-версия) на другой флеш-носитель возможен только в случаях, указанных в п.п. З,З,
З.4 и 3.5 настоящего Соглашения, Перенос подразумевает удаление экземпляра Системы (Флеш-версия) с прежнего флеш_
носИтеля, В этом случае Исполнитель обязан по требованию 3аказчика перерегистрировать экземпляр Системы (Флеш-версия) ,

т.е. выполнить его регистрацию на новом флеш-носителе.
1,4, !ля исполь3ования экземпляра(ов) Системы (Флеш-версия) Заказчик вправе использовать только флеш-носитель,
приобретенный у Исполнителя.
1,5, 3аказчик вправе предоставлять доступ к экземпляру Системы (Флеш-версия) только сотрудникам Заказчика.
1.6. Передача третьему лицу в собственность экземпляра(ов) Системы (Флеш-версия) возможна только вместе с флеш-носителем.
1.7. 3аказчик не вправе использовать один экземпляр Системы на двух и более флеш-носителях одновременно. Заказчик не вправе
использовать экземпляр Системы на двух и более компьютерах одновременно.

2 УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЛЕШ-НОСИТЕЛЯ
2.1, В случае использования 3аказчиком флеш-носителя для записи и хранения собственной информации Исполнитель нс
гарантирует 3аказчику:
- работоспособность экземпляра(ов) Системы (Флеш-версия);
- сохранность собственной информации Заказчика.

3 гАрАнтии
З.1. Исполнитель гарантирует работоспособность флеш-носителя в течение 24 месяцев сдаты поставки Заказчику при отсутствии,
З.1.1. Неисправностей, возникших в результате:
- ненамеренного нанесения вреда,
- неправильного использования (при использовании флеш-носителя не по назначению, для тестирования или в качестве
инструмента),
- использования в выходящей за рамки установленных параметров механической или окружающей среде (включая использование
в средах с повышенной влажностью),
- стихийных бедствий,
- неправильноЙ установки (включая подключение к неподходящему оборудованию) или проблем с питанием (включая слишком
низкое или слишком высокое напряжение питания или нестабильную работу источника питания);
3.1.2. Поврехцений или изменений наклеек гарантии, серийного номера или электроннь!х номеров;
3.1.3. Неавторизованного ремонта или модификаций или любого физического поврещцения;
3.1.4, Признаков, свидетельствующих о вскрытии корпуса или об осуществлении каких-либо иных манипуляций;
3.1,5, Любых посторонних наклеек, надписей и рисунков, выполненных маркерами или штрих-корректорами (корректирующей
жидкостью) на корпусе.
3,2. Все претензии к качеству поставленного(ых) Заказчику флеш-носителя(ей) принимаются в течение гарантийного срока,
указанного в п, 3.'1 настоящего Соглашения,
З.3. В случае неисправности флеш-носителя Заказчика в течение гарантийного срока, указанного в п. 3,1 настоящего Соглашения,
а также при отсутствии на флеш-носителе дефектов, перечисленных в п, З,,1 настоящего Соглашения, Исполнитель обязуется
произвести замену флеш-носителя в течение 5 (пяти) рабочих дней.
3.4. В случае:
- утери 3аказчиком флеш-носителя;
- неисправности флещ-носителя Заказчика по истечении гарантийного срока;
- неисправности флеш-носителя Заказчика в течение гарантийного срока, но при наличии на флеш-носителе дефектов,
перечисленных в п, 3.1 Соглашения
доступ возобновляется только при условии приобретения Заказчиком у Исполнителя нового флеш-носителя.
3.5, Исполнитель не несет ответственности за несоответствие емкости приобретенного Заказчиком флеш-носителя в случае
допоставки Заказчику экземпляра(ов) Системы (Флеш-версия) либо увеличения объема переданной информации в рамках оказаниrl
услуг с использованием экземпляра(ов) Системы (Флеш-версия),
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В этом случае 3аказчик обязан приобрести флеш-носитель с емкостью, достаточной для
экземпляра(ов) Системы (Флеш-версия) или увеличившегося объема переданной информации,

допоста влен ного( ых )
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ СТОРОН 1

(к flоговору N9 Б-19719/1 от 01 февраля 2020 г.)

г. Москва 01 февраля 2020 г

Общество с ограниченной ответственностью <Информационно-сервисная компания Ю-Софт> (ООО (ИК Ю-Софт>), именуемое в

дальнеЙшем <Исполнитель)| в лице 3аместителя руководителя отдела ввода систем в эксплуатацию Гайворонского К.В.,
действующего на основании flоверенности б\н от 31,12,2019 г., с одной стороны, и ООО <Сити Менеджмент>, именуемое I]

дальнейшем <3аказчик>, в лице Генерального директора lVlаркаряна С.С,, действующего (-ей) на основании Устава, с другой
стороны, заключили настоящее ,Щополнительное соглашение к !оговору Nэ Б-19719l1 от 1 февраля 2020 г. (далее по тексту *
!оговор) о нижеследующем:

1) Исполнитель обязуется оказывать информационные услуги с использованием экземпляров Систем (услуги по адаптации и
нию тантПлюс), согласноов

Наименование экземпляра Системы Кол-во,
шт,

Число О,Щ Номер дистрибутива

СПС Консультант Юрист смарт-комплект Проф (флеш) Серия А:
ИБ Российское законодательство (Версия Проф)
ИБ 3аконопроекты (базовая версия)
ИБ Проекты НПА (базовая версия)
ИБ Решения госорганов по спорным ситуациям
ИБ Правовые позиции высших судов
ИБ Решения высших судов
ИБ Суд по интеллектуальныl\il правам
ИБ Практика антимонопольной службы
ИБ Московский выпуск
ИБ Московская область
ИБ Путеводитель по договорной работе
ИБ Путеводитель по судебной практике (ГК РФ)
ИБ Путеводитель по корпоративным процедурам
ИБ Путеводитель по корпоративным спорам
ИБ Путеводитель по трудовым спорам
ИБ Путеводитель по госуслугам для юр. лиц
ИБ Путеводитель по контрактной системе в сфере закупок
ИБ Путеводитель по спорам в сфере закупок
ИБ Юридическая пресса
ч'lБ Постатейные комментарии и 2600 книг
чlБ !еловые бумаги (базовая версия)
Энлайн Архив решений арбитражных судов первой инстанции
{онструктор учетной пол итики
{онструктор договоров (41 договор)
Энлайн Архив определений арбитражных судов
Энлайн Архив решений ФАС и УФАС

1 1

ЭС КонсультантАрбитраж: Арбитражные суды всех округов (флеш)
]ерия Л

1 1 126672

ЭС КонсультантАрбитраж: Все апелляционные суды (флеш) Серия
\ 1 1 998в

ЭС КонсультантСудебнаяПрактика: Суды общей юрисдикции всех
)кругов (флеш) Серия Л

1 1 46437

2) Общая стоимость информационных услуг с использованием экземпляров Систем (услуг по адаптации и сопровождению
экземпляра(ов) Системы КонсультантПлюс), указанных в п. 1. настоящего ,Щополнительного соглашения, за период с 01 февраляI
2020 г, по 31 марта 2020 г, составит 34 000 руб. 80 коп. (Тридцать четыре тысячи рублей В0 копеек), включая НДС 20%
3) Ежемесячная стоимость информационных услуг с использованием экземпляров Систем (услуг по адаптации и сопровощцению
экземпляра(ов) Системы КонсультантПлюс), указанных в п. 1, настоящего !ополнительного соглашения, за период с 01 февраля
2020 г, по 3"l марта 2020 г. составит 17 000 руб. 40 коп. (Семнадцать тысяч рублей 40 копеек), включая НДС 20% .

4) В случае если после вступления в силу настоящего ,Щополнительного соглашения перечень Систем изменится, ИспQлнитель
вправе изменить порядок определения стоимости услуг, который будет фиксироваться в отдельном дополнительном соглашении
сторон или определяться согласно Прейскуранту,
5) Настоящее flополнительное соглашение составлено в двух экземплярах и является неотъемлемой частью Договора,
6) Настоящее !ополнительное соглашение вступает в силу с 01 февраля 2020 г. и действует по 31 марта 2020 г. Стоимость услуl-
на кахцый следующий период определяется в дополнительном соглашении сторон или согласно условиям !оговора,
7) Условия настоящего соглашения являются конфиденциальными и не подлежат разглашению, за исключением случаев, когда
иное предусмотрено законодательством Российской Федерации. В случае разглашения 3аказчиком условий настоящего
соглашения, Исполнитель вправе пересмотреть условия оказания услуг либо в одностороннем порядке расторгнуть Договор.
8) Исполнитель оказывает 3аказчику информационные услуги с использованием экземпляра(ов) Системы(м) (услуги по адаптации

Систем) в течение срока действия !оговора по адресу(ам), 117246, г, Москва, ул. Херсонская, д. 4З,
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