
ДОГОВОР Ns Б-19719
1971!r

0'| февраля 2О2О г,г. П/осква

Общество с ограниченной ответственностью "Информационно-сервисная компания Ю-Софт" (ООО'ИК Ю-Софт'), официаrtьный
!истрибьютор Сети КонсультантПлюс, именуемое в дальнейшем <Исполнитель>, в лице Заместителя руководителя отдела вво/\а
систем в эксплУатацию ГаЙворонского К.В., действующего на основании !оверенности б\н от 31,122019 г,, содной стороны, и ООО
"Сити Менеджмент", именуемое в дальнейшем <3аказчик>, в лице Генерального директора Маркаряна С,С,, действующего (-ей) на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий,Щоговор 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 продукг
вычислительной техники).
1.2.Экземпляр Системы - копия Системы КонсультантПлюс на материальном носителе, позволяющая Заказчику получаlть
необходимую информацию, Экземпляр Системы не позволяет изменять и передавать полученную информацию.
1.3. 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), являющеесяr
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 экземпляр Системы
может быть 3арегистрирован на ЭВМ 3аказчика либо на ЭВМ Исполнителя, Особенности регистрации определяюl-ся
Спецификациями к !оговору, а также отдельными соглашениями Сторон.
1.7. КЦ КонсультантПлюс - организация, на основании договора с которой flистрибьютор осуществляет поставку и оказаllие
информационных услуг с использованием экземпляров Систем.
'1.8. Правомерный приобретатель экземпляра Системы (Заказчик) - физическое/юридическое лицо, приобретшее экземпля|)
Системы у официального Представителя Сети КонсультантПлюс или получившее на законных основаниях о,]

физического/юридического лица экземпляр Системы, ранее приобретенный у официального Представителя Сети КонсультантГlлrrос
(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 3аказчиком информационного сопровождегlr]r]
экземпляров Систем), Услуга по актуализации включает в себя единовременную передачу Заказчику актуальной информаi1ии
(актуальных наборов текстовой информации, адаптированных к установленным у 3аказчика экземплярам Систем) с цельlо
приведения Информационных Банков Системы КонсультантПлюс в актуальное состояние, формирование всех внутренних связеr]
внутри Информационных Банков, их тестирование, регистрация (если технология Разработчика Систем КонсультантПлюс требует
рсгиотрациtо), Стоимооть услуги по аlffуалиэациt1 и порядоl( сс оплатt,l опрсдслястоя по Прсl'iокураttту 14ополltитслл,

2, прЕдмЕт договорА
2.1. По настоящему !оговору Стороны принимают на себя исполнение следующих обязательств:
2.1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику платные информационные услуги с использованием экземпляров Систем (услуr,и
по адаптации и сопровох(дению окземпляров Систем, иного программного обеспечения, далее по тексту - информационные усrlуrи,
услуги), в течение срока действия настоящего !оговора в порядке, указанном в разделе 4 настоящего Щоговора. Порядок достуll;r,
а также адаптации и сопровождения экземпляров Систем определяется Спецификациями к настоящему,Щоговору,
2.1,2. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику иные платные услуги, предусмотренные Спецификацrlями.
2.2. Выполнение обязательств, указанных в п.2.1, производится Исполнителем по адресу 117246, г. Москва, ул. Херсонская, д. 4З

3 ИСПОЛ ЬЗОВАН И Е ЗАКАЗЧ И КОМ П ЕРЕДАВАЕl\ЛОЙ И НФОРМАЦИ И
З.1.3аказчик имеет право без дополнительных письменных разрешений распространять любым способом (продавать, сдаваlь Б

прокат и т,д.) и предоставлять доступ третьим лицам к текстам правовых актов в печатном виде с обязательным указанием
соответствующей Системы как источника информации.
3.2, Использование в печатном виде информации, являющейся самостоятельным объектом авторского права (комментарии,
разъяснения экспертов, аналитические статьи и т,п,), возможно только после получения письменного согласия l(L \

КонсультантПлюс. Под использованием информации в печатном виде в настоящем пункте понимается ее воспроизведенriе tl.1

материальных носителях и последующее их распространение любым способом (продажа, прокат и т,д.), а также предоставJ]еl]L,i(]
доступа к этим материальным носителям третьим лицам.
З.3, Использование в электронном виде любой переданной информации возможно только после получения письменного согласl,]:]
Kl_] КонсультантПлюс, Под использованием информации в электронном виде в настоящем пункте понимается: копирование l,i

последующее распространение третьим лицам информации на магнитных носителях, по телекоммуникационным ceтr]Iv],

посредством разппещения в Интернете и другим способом, а также иное предоставление доступа к информации третьим лицам,

4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКЗЕМПЛЯРА СИСТЕМЫ И ОКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ
4.1.3аказчик обязуется согласовать с Исполнителем точное время доставки информации, обеспечить готовность и

работоспособность технических средств и беспрепятственный доступ к экземпляру Системы в оговоренное время в случае доставкi/l
информации специалистом Исполнителя. В случае доставки информации с помощью телекоммуникационных средств все расход(ы,
связанные с обеспечением достаточного для оказания текущих информационных услуг трафика, оплачиваются 3аказчиком за сt]ои
счет.
4.2. Порядок использования экземпляра Системы определяется Спецификацией.
4.3. Если Спецификацией предусмотрена учетная запись, Заказчик вправе передавать логин и пароль только овоим Уникальгtt,tмi
пользователям в соответствии с условиями Спецификации. По запросу Исполнителя 3аказчик обязан предоставлять Исполни,геJllо
информацию об Уникальных пользователях, которым была передана учетная запись. Заказчик обязан обеспечигь
конфиденциальность учетной записи.
4,4. Заказчик не вправе предоставлять возможность использования Системы(м)иlили способами, не предусмотренными в п.4,З.
настоящего flоговора.
4,5. Заказчик вправе в любое время сменить пароль учетной записи,
4.6. 3аказчик обязан сменить пароль учетной записи в следующих случаях:
4,6.1. В случае прекращения трудовых отношений с Уникальным пользователем, получившим учетную запись, - в течение oilнol,o
рабочего дня с момента прекращения трудовых отношений;
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4.6,2, В случае действительного или потенциального нарушения конфиденциальности пароля - незамедлительно при полуrlg;lцч,
соответствующей информации.
4.7. 3аказчик 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 адаптаL{иr] и

сопровождению экземпляра(ов) Системы) после предоставления 3аказчиком оригинала регистрационной карты (листа) с HoMepON1,
сOответствующим номеру экзеN4пляра Системы,
4,9, Оказание информационных услуг осуществляется в форме ежемесячного абонентского обслуживания и включает в себяt
нижеследующий комплекс мероприятий:
- предоставление информации для соответствующего экземпляра Системы, принадлежащей Заказчику, в пределах объемtl,
поступившего из Kl_] КонсультантПлюс к Исполнителю;
- адаптацию (установку, тестирование, регистрацию, формирование в комплекты, выполнение других настроек) экземпляров
Систем;
- сопровождение эк3емпляров Систем, в т.ч, передачу Заказчику актуальноЙ информации (актуальных наборов тесrовой
информации, адаптированных к иNлеющимся 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 Заказчика работе с экземпляром Системы l]o
методикам Сети КонсультантПлюс с возможностью получения специального сертификата об обучении;
- предоставление возможности получения 3аказчиком консультаций по работе экземпляра Системы по телефону и в офисе
Исполнителя;
- предоставление иных услуг по адаптации и сопровожцению экземпляра(ов) Системы;- подключение и организацию доступа к дополнительной информации в сети Интернет, состав которой определяется
Исполнителем;
- предоставление другой информации, материалов и услуг,
4.10. Заказчик имеет право получать текущую информацию не реже ] (одного) раза в неделю, в т.ч. принимать наборы текстовоиI
информации в принадлежащий ему экземпляр Системы в соответствии с его функциональным назначением,
4.]1, Оказание Заказчику текущих информационных услуг (услуг по адаптации и сопровох{дению экзеN4пляра(ов) Системы
КонсультантПлюс) с использованием экземпляра Системы осуществляется без выбора документов,

5. порядок рАсчЕтов
5.1. Исполнительводностороннемпорядкеустанавливаетстоимостьинформационныхуслуг(услугпоадаптацииисопровощдеtlиlс)
эк3емпляров Систем) в Прейскуранте, действующем в течение одного календарного месяца. Прейскурант на следуlоull]Ll
календарныЙ месяц доводится до сведения 3аказчика в срок, указанный в !оговоре, Стоимость информационных услуг можеr,бы,гь
определена в отдельном дополнительном соглашении, приложении, спецификации,
5,2, Принятие Заказчиком полностью или частично информационных услуг (услуг по адаптации и сопровождению экземпляр()8
Систем), оказываемых Исполнителем в текущем месяце, означает согласие 3аказчика со стоимостью услуг на текущий месяL,1,

указанной в счете.
5.З, Основанием для оплаты информационных услуг (услуг по адаптации и сопровожцению экзеNilпляров Систем) является счет.
Стоимость ежемесячного абонентского обслуживания выплачивается вне зависимости от фактического объема услуг, оказаl,]ll1,1)(
Исполнителем в оплачиваемом месяце.
5.4, Форма оплаты за оказанные информационные услуги (услуги по адаптации и сопровох!цению экземпляров Систем):
5.4.1. Предоплата
5.4,1,1. Исполнитель не позднее 10-го числа текущего месяца предоставляет 3аказчику счет на оплату информационных ycjlyl
(услуг по адаптации и сопровох{дению экземпляров Систем) на текущий месяц, По желанию Заказчика счет может предоставJlяl,ьсrl
на оплату информационных услуг за более длительный срок. 3аказчик обязан оплатить счет не позднее 5 (Пяти) дней с моме1,1га
получения счета.
5.4.1.2. Стоимость информационных услуг, указанная в счете, формируется на основании Прейскуранта, действующего в текущ(-)м
месяце.
5,4.1.3. При своевременной оплате вышеуказанного счета Исполнитель в конце кажцого месяца направляет 3аказчику Акт сдlа.tи-
приемки оказанных услуг. 3аказчик 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 впр.lt]е
аннулировать вышеуказанный 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.З,,Щоговора, услуги, оказанные Исполнителем, считаются оказанl]ыN114
своевременно и в полном объеме, Подписанный Исполнителем Акт является достаточным доказательством подтвер)цеt{ия
оказанных услуг.
5.4.2. Оплата по факту оказания информационных услуг (услуг по адаптации и сопровожцению экземпляров Систем)
5,4.2.1 Исполнитель не позднее 10 (flесятого) числа следующего месяца предоставляет 3аказчику на оплату информационных уо]lуг
(услуг по адаптации и сопровощ4ению экземпляров Систем) счет и Акг сдачи-приемки оказанных услуг,
5.4.2.2. Стоимость информационных услуг, указанная в счете, формируется на основании Прейскуранта, действующего в текущt,]i]r
месяце. 3аказчик 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 иllи
в тот же срок направить Исполнителю мотивированные претензии.
5.4,2.4. По истечении срока, указанного в п.5,4,2,3, |оговора, услуги, оказанные Исполнителем, считаются оказаннымl]
своевременно и в полном обьеме. Подписанный Исполнителем Акт является достаточным доказательством подтвер}цеFlиri
оказанных услуг.
5.5. В случае превышения сумм, выплаченных 3аказчиком за информационные услуги, над стоимостью фактически ок?зэ1-11-1I;lх

информационных услуг, сумма превышения рассматривается Исполнителем как аванс Заказчика в счет будущих информацио111-1ы)(

услуг, если иное не заявлено 3аказчиком,
5.6, Если 3аказчик произвел платеж, сумма которого недостаточна для погашения денежного обязательства полностью, то в первуlо
очередь погащается задолженность за наиболее ранний месяц. При оплате за конкретный месяц в первую очередь погашаеl-сrl
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 декабря 2О20 r,
6,2. Все Изменения к настоящему flоговору и дополнения к нему будут действительны при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны Исполнителем и 3аказчиком.
6.3. Настоящий,Щоговор автоматически продлевается на каждый 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 EloBi,lrr
календарный год.
6.4. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий flоговор до истечения срока его действия, письменно уведомив об э,l,сltчt

Исполнителя не менее чем за 30 дней до планируемого отказа от услуг| при условии оплаты уже оказанных Исполнитеrtем
информационных услуг.
6,5. При Нарушении Заказчиком сроков оплаты оказанных информационных услуг (услуг по адаптации и сопровождеlIиlо
эк3емпляров Систем), Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг, письменно уведомив об этом Заказчика за 5 дней,
6.6, Исполнитель имеет право отказаться от исполнения настоящего,Щоговора в одностороннем порядке в случаях:
6.6. 1 . НарУшения 3аказчиком условий, которые, согласно Спецификациям, позволяют Исполнител ю отказаться от flоговора, а та K)i(e
п.п. 3.1 - 33 4.3, 4.4, 4.6 - 4.7 настоящего flоговора, Любое из указанных нарушений признается грубым нарушеL,]ием
ИсклюЧИтелЬного права на Систему как объект интеллектуальноЙ собственности и является основанием для применения
предусl\ilотренных 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 flоговору накладываются на Исполнителя только в течение срока действия Спецификаций.
Отказ Заказчика от инфорNлационных услуг, предусмотренных Спецификациями, не прекращает действие настоящего flоговора,

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7,1, ВслучаееслиуЗаказчикавозникнутобоснованныепретензиикСиотемевчастяхкачествавключеннойвнееинформациииlиllи
некорректноЙ работы программных средств иlили иноЙ предоставленной информации и материалов, подготовленных
Исполнителем с использованием экземпляра Системы, Исполнитель обязуется рассмотреть Претензию Заказчика в течение 15
(пятнадцати) дней с момента ее получения. Претензии принимаются Исполнителем только в оплаченном периоде пополнеl]иrl
эк3емпляра Системы. В случае признания Претензии обоснованной Исполнитель обязан устранить недостатки в разумный срок, t3

случае неустранения недостатков в указанный срок Заказчик будет вправе потребовать выплаты исключительной неустоики
(штрафа) в размере, не превышающем стоимости одного месяца оказания информационных услуг с использованием
соответствующего экземпляра Системы, и/или досрочного расторжения настоящего flоговора путем составления дополнительFlоt1
Претензии. Исполнитель обязуется в пятнадцатидневный срок со дня получения дополнительной Претензии письменно ответи,l,t,
на нее. В случае признания дополнительной Претензии 3аказчика обоснованной Исполнитель обязан в зависимости от требовалtий
3аказчика перечислить 3аказчику исключительную неустойку (штраф) и/или расторгнуть настоящий flоговор,
7,2. Исполнитель не несет ответственности за качество отключенного от сопровождения экземпляра Системы.
7,3, Исполнитель не несет ответственности за невозможность исполнения своих обязательств перед Заказчиком по причиllе
неполадок в работе компьютерного, телекоммуникационного оборудования или каналов связи 3аказчикаиlили третьих лиц (в"гсlм
числе оборудования оператора, предоставляющего Заказчику услуги связи), при недостаточном качестве или скорости соедиl]е[Iиr]
при выходе Заказчика в сеть Интернет, а также в иных согласованных Сторонами случаях.
7.4, Заказчик самостоятельно определяет порядок использования Систем в пределах, установленных настоящим !оговором и
Спецификациями. !оступ к информации считается предоставленныl\л вне зависимости от начала его осуществления 3аказчиком.

В. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
В.1. Прейскурант на следующий календарный месяц предоставляется 3аказчику по его требованию в офисе Испоi-tнителя иIlи ll()

факсу после 2В числа текущего месяца,
8.2. 3аказчик иlчIеет право отказаться от услуг, оказываемых Исполнителем согласно настоящему flоговору, до истечения срс)]{а

действия,Щоговора, Заказчик обязан уведомить Исполнителя о таком отказе не менее чем за 30 (тридцать) дней.
8.3. Оказание информационных услуг, отмененное Заказчиком в соответствии с п. В,2 настоящего !оговора, можеl, бt,tгь
продолжено Исполнителем после оплаты 3аказчиком стоимости возобновления обслуживания по Прейскуранту Исполнителя,
В.4, 3аказчик обязан обеспечить соблюдение Уникальными пользователями Заказчика положений п,п, 3.1 - 3 3, 4,3, 4.4, 4.6-4.7
настоящего flоговора.
В.5. Во всех случаях указания каких-либо сроков по настоящему !оговору под днями понимаются официальные рабочие дни, гlод
месяцами - полные календарные месяцы, под текущим lчIесяцем - месяц, в котороп/I Исполнитель оказывает информациоl-]1.11,1е

услуги (услуги по адаптации и сопровождению экземпляров Систем),
8.6. С момента подписания настоящего !оговора все права, обязанности и любые другие взаимоотношения ме}(цу сторонами,
возникшие в результате исполнения предыдущих аналогичных flоговоров, если таковые имели место, исполняются и реализуются
в порядке, предусмотренном настоящим !оговором.
8.7. Экземпляры Систем передаются и сопрово)t{даются Исполнителем в виде (как есть) с параNrетрами, определяемыми
разработчиком, и не подлежат изменению по желанию 3аказчика, если иное не предусмотрено соглашением Сторон. Разработ.tик
Систем вправе самостоятельно определять информационное содержание Систем в рамках их общей направленнос,ги.
Информация, содержащаяся в Системе, включая авторские материалы (комментарии, книги, статьи, ответы на вопросы и т.л,),
имеет справочный характер. Разработчик не несет ответственности за правильность информации, изложенной в автороilи;,l
материалах.
8,8. В случае если в силу технических особенностей определенной Системы какие-либо условия настоящего !оговора выпоJlниl,t,
невозможно, то эти условия и ответственность за невыполнение этих условий, если она предусмотрена, считаюlс,l
недействующими в отношении экземпляров данной Системы,
8.9, Исполнитель может исполнять свои обязательства по настоящему !оговору с привлечением третьих лиц.
8.10. Исполнитель может получать служебные файлы и информацию с компьютера Заказчика, необходимые для надлежащег()
исполнения обязательств перед Заказчиком.
8.11. С согласия Заказчика Исполнитель вправе изменить параметры иlили название экземпляра Системы, сопровоя(даемого r]o

настоящему ffоговору, путем передачи в адрес Заказчика письма с указанием новых параметров и/или названия экземплr]l)а
Системы. Соответствующие изменения в !оговор вступают в силу с момента получения Заказчиком указанного письма или иного
момента, указанного в письме.
В.12. Заказчик обязан обеспечить правомерность использования Исполнителем персональных данных физических лиц, которые
Заказчик передает Исполнителю по настоящему flоговору,
8,13. Все споры и разногласия, возникающие мех1цу Сторонами по настоящему !оговору или в связи с ним, разрешаются путсм
переговоров. Срок ответа на претензию не должен превышать 3 (Трёх) дней. В случае невозможности разрешения спороL.] и

разногласИЙ путем переговоров, они подлежат рассмотрению в суде соответствующеЙ юрисдикции по месту нахощцеllr]я
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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 !оговора, не предусмотренным в !оговоре, Стороны руководствуlоl,ся
действующим законодательством,
В,15, В случае противоречий ме}1ду условиями настоящего !оговора и. условиями Спецификаций применяются условиrl
Спецификаций,
8.16. ,Щоговор составлен в двух идентичных экземплярах, из которых один находится у 3аказчика, второй - у Исполнителя.
8.17. При и3менении наименования, ИНН, адреса местонахощцения и почтового адреса, кажцая из сторон обязана письмеLll]о
уведомить об этом другую сторону не позднее 5 дней с момента произошедших изменений. При нарушении Заказчиком условиli
настоящего пункта, Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащее оформление документов, передаваемых Заказчику
согласно настоящему !оговору и необходимых для его финансово - хозяйственной деятельности. При оформлении акта, счета-
фактуры Исполнитель вправе использовать факсимильный аналог подписи (факсимиле),
В.lВ,Условия настоящего !оговора, спецификаций, дополнительных соглашений к нему являются конфиденциальными и l.]e

подлежат разглашению, за исключением случаев, когда иное предусмотрено законодательством Российской Федерации, В clty,lilg
разглашения Заказчиком условий настоящего flоговора либо дополнительных соглашений, Исполнитель вправе пересмотре,гь
условия оказания услуг либо в одностороннем порядке расторгнуть настоящий flоговор,
В,'19, При обмене документами Стороны вправе использовать электронный документооборот в порядке, предусмотренllом
отдельным соглашением,
В,20. Если Спецификацией к flоговору в отношении экзеNлпляров Систем не предусмотрено оказание информационных услуг,
положения пункта2.1.1, пунктов 4.В-4.11 , пунктов8.2., В.3., раздела 5. !оговора не применяются в отношенииданныхэкземпляроi]
Систем до исчерпания обязательств Сторон по Спецификации. Порядок адаптации и сопровождения таких экземпляров Систеrм,
порядок оплаты и другие условия определяются Спецификацией.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

зАкАзчик
ООО "Сити Менеджмент"

огрн 1 127747073750
инн 7728822640 / кпп 772воlOо1

117246, г, Москва, ул, Херсонская, д. 43, офис 35

plc 40702810700005503530 в АКБ "Фора-Банк" (АО) г, Москва
БИк 044525341, кiс 30,1 01 81 0300000000341

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО "Информационно-сервисная компания Ю-Со(эт"

огрн 1027739097540

инн 77 1в129300 / кп п 77 1 в0 1 00 1

Индекс, юридический адрес:
107076 г. Москва, ул. Краснобогатырская, д, 44, стр,1, эr,. 6
пом. XVl, ком, 3

Банковские реквизиты:
plc 407028107381100,1148,1 ПАО Gбербанк, г, Москва
ьИк 044525225, к/c 301 01 81 0400000000225
оквэд 62.01, 63.1 1.1, 62.09, 46.43,3, окпо 18362318

Телефоны:
(

оквэд 68.62.2, окпо 13197J317
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19719
к Договору N9 Б-19719 от 1 февраля 2020 г,

СПЕЦИФИКАЦИЯ
овм

г- Москва 1 февраля 2020 г

комплект Систем:

Название экземпляра Системы КонсультантПлюс, с использованием
которого оказываются информационные услуги

количество Число УЗ
<1>

Число О,Щ

<2>

ЭПС Консультант Универсал смарт-комплект Оптимальный Сер.А ОВМ3 1
1Е J

<1 > Указывается максимальное количество учетных записей, с помощью которых может быть осуществлен доступ к комплекту.
<2> Указывается максимальное количество электронных устройств (ЭВМ), с которых может быть осуществлен одновременный
доступ к комплекту с разных УЗ.

1 ДЕЙСТВИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
1,1,Период.Спецификациявступаетвсилус1 февраля 2020г,изаканчиваетсвоедействиевслучаепрекращения,Щоговора,
1.2. Отказ от услуг. Заказчик имеет право отказаться от информационных услуг, предусмотренных настоящей Спецификацией ло
истечения срока действия Договора. 3аказчик обязан письменно уведомить Исполнителя о таком отказе не менее чем за З0
(тридцать) дней. Отказ от информационных услуг, предусмотренных настоящей Спецификацией, не прекращает действие,Щоговора
или других Спецификаций,
1.3. Отказ от !оговора. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения !оговора в одностороннем порядке в случае нарушеltиrl
Заказчиком п. 3.5 настоящей Спецификации .

].4. Изменение. В случаях, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе изменить параметры или на3вание экзеNлпляроt]
Систем в одностороннем порядке,

2. РЕГИСТРАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ
2,1, Регистрация экземпляров Систем ОВ для организации доступа к Системам, flля организации доступа экземпляры Систем
регистрируются и адаптируются на ЭВМ Исполнителя, запоминаются параметры доступа и генерируется цифровой код, посlIс
принятия которого становится возможным предоставление доступа к данным Системам,
2.2.Условия и порядок регистрации на ЭВМ. Экземпляры Систем, указанные в настоящей Спецификации, предназначены дJ]rl
организации доступа к Системам посредством регистрации (адаптации) на ЭВМ Исполнителя, После перенастройки и только l].,i

основании отдельной Спецификации указанные экземпляры Систем могут также исполь3оваться на ЭВМ ЛВС Заказчикаt.
Разработчиком могут определяться особенности перенастройки экземпляров Систем и их последующей работы на ЭВМ IIBC.
Настоящая Спецификация не предусматривает оказание Исполнителем Заказчику информационных услуг с использованием
экземпляров Систем на ЭВМ ЛВС либо флеш-носителе 3аказчика, 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 коl\лплекту Систем в течениетрех дней со д1,1rl

регистрации.
3.2.ЭлeKтpoнньtЙадpecдлЯНaпpaвлeнияЗаказчикуинфopмациИoдocтyпeккoМплeкту:-@-'Bcлly.t;le
изменения электронного адреса Заказчик направляет Исполнителю письменное уведомление,
3.3. Предоставление доступа. При осуществлении регистрации Исполнитель обеспечивает 3аказчику во3можность доступа li

Комплекту с числом У3 и числом О,Щ, определенными настоящей Спецификацией, а также установку, регистрацию и адаптаLlиlо
стационарной копии Системы со специальным набором документов на электронном устройстве Зака3чика.
3.4, Изменение учетной записи и/или URL-aдpeca доступа к комплекту. Исполнитель вправе заменять учетную 3апись (далее - УЗ)
и/или URL-адрес по собственной инициативе с одновременным уведомлением 3аказчика открытым электронным сообщением, tj

случае изменения УЗ Заказчиком новые логин и пароль направляются на электронный адрес Заказчика, ука3анный в п. 3.2,

3.5.Конфиденциальность. 3аказчик обязан обеспечивать конфиденциальность У3 Нарушениями конфиденциальносlи,
являющимися грубыми нарушениями прав на объект(ы) интеллектуальной собственности, в частности, при3нается: перед;,lt]а
(разглашение) логина и(или) пароля УЗ лицу, которое не является Уникальным пользователем, несвоевременная смена пароля )/ll
при прекращении трудовых отношений с Уникальным пользователем, которому был передан пароль УЗ и т.д.
3.6. Параметры доступа к комплекту, Разработчик Систем самостоятельно определяет параметры достУпа И вправе L]

одностороннем порядке их изменять. С актуальными параметрами доступа Заказчик вправе ознакомиться в разделе справочl]оrl
информации о комплекте в электронном виде.
3.7. Возобновление, В случае отказа Заказчика от информационных услуг с использованием экземпляра Системы возможl]осгt,

доступа Заказчика к данной Системе блокируется, оказание Заказчику любых услуг с использованием данного экземпляра Системы
может быть осуществлено Исполнителем только при наличии технической возможности после оплаты 3аказчиком стоимос'г1,1

возобновления оказания услуг по Прейскуранту Исполнителя, Оказание Заказчику любых услуг с исполь3оваНИеМ ИНЫХ Систем,
включенных в один комплект с Системой, в отношении экземпляра которой Заказчик отказался от инфорNilационных услуг, мо)кеl
быть продолжено Исполнителем только при наличии технической возможности.

4. осоБЕн ности окАзАн ия и нФормlАцион н ых услуг
4,1. Режим обслуживания. Исполнитель обеспечивает возможность доступа к комплекту Систем 24 часа в сутки 7 дней в неделlО,
за исключением времени перерывов в предоставлении услуг, связанных о заменой оборудования, програмr\лного обеспечения цlиltи
проведения других ремонтных или планово-профилактических работ на серверном оборудовании.
4.2.Условия сопровощцения, Информационные услуги с использованием экземпляра дополнительной Системы предоставляlоl'ся
Исполнителем только при условии одновременного сопровождения экземпляра основной Системы. Информационные Услуги так)ке
предусматривают сопрово}цение стационарной копии Системы со специальныlм набором документов, зарегИстрИрованной tla

электронном устройстве 3аказчика, В случае отключения 3аказчиком сопрово}t{цения экземпляра основной Системы блокируеrсяl

доступ 3аказчика ко всем Системам комплекта и прекращается сопровох(цение стационарной копии Системы со специалЬ1,1Ым

набором документов.
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4.3, Сопровохqцение эк3емпляров Систем, Информационное обслуживание 3аказчика, передача актуальной информации
ОсУЩествляются путем актУали3ации Систем, а также путем сопровождения Исполнителем зарегистрированных экземпляров
Систем и стационарной копии Системы со специальным набором документов.
4,4. Адрес(а) 3аказчика, по которому(ым) осуществляется доступ к комплекту Систем Уникальными пользователями,, 117246, r.
Москва, ул. Херсонская, д. 43,
Примечание: домашние адреса Уникальных пользователей, а также адреса временного использования Систем УникальtлымиI
ПолЬ3ователями (например, при нахох(цении 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 иl

КаНалов связи Заказчик обеспечивает самостоятельно. Исполнитель не несет ответственности за работоспособность Системы tt1_1иt

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

подписи сторон
исполнитель

б,:l,лЩЩч"u,,)Р;l
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к Договору N9 Б-19719 от 'l февраля 2020 г

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ЗАКАЗЧИКА

_(в адрес РИL{)

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ЗАКАЗЧИКА

именуемое(ый) в дальнейшем 3аказчик, в лице действуюшlегс-r
на основании информирует Вас об изменении адресов электронной почты, указанных в Спецификация;< ti

Договору N9 _ от (далее - !оговор):

. Спецификация Ns _ от _
Логин для доступа к Комплекту Систем (или Ne USВ-ключа или N дистрибутива основной Системы Комплек,lа)
_;

Старый адрес электронной почты -
Новый адрес электронной почты -

Спецификация Ne _ от _

Просим Вас направлять предусмотренные flоговором и Спецификациями к !оговору электронные сообщения, касающиеся доступа
к Комплектам Систем, на новые адреса электронной почты,

3АКА3ЧИК:

от Заказчика

l __l
м.п

а)
ь)

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА:

ь ж

подписи сторон

ания Ю-Софт"

ý1 
-:,"tr,Т,[E-" 

\З!
ь\ ::",r,o,roriu lý,iО_ \ ''пН 771812.1эп., / -* i

f,.,\nuoon*"-,# /+YliЖъ'х _/,ч"yd/hь.rйd
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19719

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ СТОРОН 1

(к,Щоговору N9 Б-197'19 от 3 февраля 2020 г,)

г, Москва 1 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 в

дальнейшем <3аказчик>, в лице Генерального директора Маркаряна С,С., действующего (-ей) на основании Устава, с другоil
стороны, заключили настоящее ,Щополнительное соглашение к !оговору N9 Б-1 971 9 от З февраля 2020 г, (далее по тексту -,Щоговор)
о нижеследующем:

1) Исполнитель обязуется оказывать информационные услуги с использованием экземпляров Систем (услуги по адаптаLlии и

Системы ,тантп согласно
Наименование экземпляра Системы Кол-во,

шт.
Число ОД Номер дистрибутива

ЭПС Консультант Универсал смарт-комплект Оптимальны й (серия
\)(ОВМ (ОД3)):
4Б Российское законодательство (расширенная версия)
4Б Законопроекты (базовая версия)
4Б Проекты НПА (базовая версия)
4Б Решения госорганов по спорным ситуациям
Иосква (налоги)
Иосковская область (налоги)
4Б Правовые позиции высших судов
4Б Решения высших судов
4Б Суд по интеллектуальным правам
4Б Арбитражный суд Московского округа
rlБ Судебная практика для бухгалтера
4Б Путеводитель по налогам
4Б Путеводитель по сделкам
4Б Путеводитель по кадровым вопросам
4Б Вопросы-ответы
4Б Бухгалтерская пресса и книrи (211 изд,)
4Б Корреспонденция счетов
4Б Путеводитель по договорной работе
4Б Путеводитель по судебной практике (ГК РФ)
4Б Путеводитель по корпоративным процедурам
4Б Путеводитель по корпоративным спорам
4Б Путеводитель по трудовым спорам
4Б Путеводитель по госуслугам для юр. лиц
4Б Путеводитель по контрактной системе в сфере закупок
4Б Путеводитель по спорам в сфере закупок
4Б Юридическая пресса
4Б Постатейные коNлментарии и 2600 книг
4Б flеловые бумаги (базовая версия)
)нлайн Архив решений арбитражных судов первой инстанции
(онструктор учетной политики
(онструктор договоров (41 договоров)
)нлайн Архив определений арбитражных судов
Энлайн Архив решений ФАС и УФАС

1 J

я стоимость х услуг с использованием экземпляров С стем (услуг по адаптации и сопровожде1,1t,r}о

экземпляра(ов) Системы КонсультантПлюс), указанных в п. 1. настоящего Дополнительного соглашения, за период с 1 февраllя
2О2О г. по 3,1 декабря 2О2О г. составит 144 645 руб. 60 коп. (Сто сорок четыре тысячи шестьсот сорок пять рублеЙ 60 копеек),

включая НДС 20%.
З) Ежемесячная стоимость информационных услуг с использованием экземпляров Систем (услуг по адаптацИИ И сопровождениlо
экземпляра(ов) Системы КонсультантПлюс), указанных в п. 1. настоящего Дополнительного соглашения, за период с 1 февраляt
2О2О r, по 31 декабря 2О2О г. составит 13 149 руб. 60 коп. (Тринадцать тысяч сто сорок девять рублей 60 копеек), включая HfiC
20%.
4) В случае если после вступления в силу настоящего flополнительного соглашения перечень Систем и3менится, Исполнитель
вправе изменить порядок определения стоимости услуг, который будет фиксироваться в отдельном дополниТельнOМ соглашеl]ИИ
сторон или определяться согласно Прейскуранту.
5) Настоящее,Щополнительное соглашение составлено в двух экземплярах и является неотъемлемой частью,Щоговора.
6) Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 1 февраля 2020 г, и действует по 31 декабря 2020 г.. Стоимос-гь

услуг на кахцый следующий период определяется в дополнительном соглашении сторон или согласно условИЯМ ffоговора.
7) Условия настоящего соглашения являются конфиденциальными и не подлежат разглашению, 3а исключеНИеМ слУЧаеВ, когла

иное предусмотрено законодательством Российской Федерации. В случае разглашения 3аказчиком Условий НастоЯЩеГо
соглашения, Исполнитель вправе пересмотреть условия оказания услуг либо в одностороннем порядке расТорГНутЬ ,ЩоговОр,

8) Исполнитель оказывает Заказчику информационные услуги с использованием экземпляра(ов) Системы(м) (услуги по аДаптаLlИИ
экземпляров Систем) в течение срока действия ,Щоговора по адресу(ам),. 117246, г, Москва, Ул. Херсонская, д. 43
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