
1С:ВДГЕ

ДОГОВОР кGОПРОВОЖДЕНИЯD Ns БН-0057596

Москва 01.04.20'19

Общество с ограниченной ответственностью "ВflГБ:ИТС", именуемое в дальнейшем <<Исполнитель), в лице
Генерального дирепора Скачковой Ирины Александровны, действующей на основании Устава, с одной
стороны, и ООО кСити Менеджмент)), именуемое в дальнейшем <3аказчик)), в лице Генерального дирекгора
Маркаряна Саркиса Самсоновича, действуюlлего на основании с другой стороны, совместно
именуемые <<Стороны>, закпючили настоящий ffоговор о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА1.1. 3АКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется на условиях настояшего fiоговора оказать услуги по
информационно-технологическому сопровощдению программных продуlfiов УДАЛЕН_1 С:Предприятие
8. Учет в управляюших компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, Поставка на 5 пользователей рег.Nе 103652'12;
УДАЛЕН_'1С:Предприятие 8. Учет в управляюlлих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, Поставка на 5
пользователей рег.Nе 

,10563100 (далее ИТС), а также информационные и консультационные услуги по
сопровождению программных продуктов (далее ПП) в соответствии с Приложением Ne1, являюшимся
неотъемлемой частью настояlцего fl оговора,

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан оказать услуги по информационно-технологическому сопрово)dдению

программных продукгов и информационные и консультационные услуги (далее Услуги) надлежащего
качества согласно Приложению Ns1 к настоящему flоговору.2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан предоставлять оригиналы бухгалтерских документов 3АКА3ЧИКУ согласно
п.4.1 и 4.3 Приложения Nel настоящего ,Щоговора по фаtсическому адресу 3А}а3ЧИКА указанному в
реквизитах настоящего ff оговора.

2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует оказание услуг, перечисленных в Приложении Nel к настоящему
!оговору, при соблюдении 3АКАЗЧИКОМ условий по уровню оборудования, указанного в п. 3.2
настоящего !оговора. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за функционирование оборудования,
на котором используется ПП, а также за логические ошибки, допущенные разработчиками ПП - Фирма
1С (далее Вендор).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.'t. В случае необходимости выезда специалиста ИСПОЛНИТЕЛЯ в офис к 3АКА3ЧИКУ, 3АКА3ЧИК

обязан предоставить такому специалисту доступ на территорию и к информационным базам
зАкАзчикА,

3.1.1 Выезд специалиста входит в стоимость Услуг Исполнителя на территории г. Москва, в пределах МКМ.
Выезд специалист за пределы МКАД г. Москвы, оплачивается дополнительно согласно действующему
на момент выезда специалиста прайс-листу ИСПОЛНИТЕЛЯ.

3.2. 3АКА3ЧИК обязан обеспечить наличие и работоспособность системного программного обеспечения и
оборудования, применяемого для выполнения услуг настоящего flоговора, конфигурацией не ниже:
Pentium 4, 512 МВ - О3У, Windows 2000 и выше, CD-ROM/DVD-ROM, 500 МВ - свободного места на
жестком диске, на котором установлены ПП.

3.3. В процессе адаптации и эксплуатации ПП 3АКА3ЧИК обязан ежедневно создавать архивную копию
используемых баз данных и конфигураций ПП с тем, чтобы исключить возможные потери данных по
независящим от Сторон причинам в течение срока действия настояlлего договора. 3АКА3ЧИК несет
полную ответственность за своевременное сохранение данных в используемых базах данных и
конфигурациях ПП.

3.4. При изменении местонахо)+qдения 3АКА3ЧИКА, а также изменении номера телефона и адреса
элепронной почты, не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента таких изменений, 3АКА3ЧИК обязан
уведомить об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ.

3.5. 3АКА3ЧИК обязан предоставлять заверенные документы ИСПОЛНИТЕЛЮ, отражающие и
подтверщqающие фап оказания услуг ИСПОЛНИТЕЛЕМ на факгический адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ,
указанного в реквизитах настояlлего flоговора, в ,10 (десяти) дневный срок с момента предоставления
ИХ ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

3.6. 3АКА3ЧИК обязан оплатить услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ в размере и сроки, предусмотренные в разделе 4
настояlлего !оговора.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЁТОВ
4.1. Перечень и стоимость услуг, порядок и сроки расчетов устанавливаются сторонами в Приложении Ns1



4.2.
к настоящему Договору.
Стоимость оказываемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуг является фиксированной и может быть изменена
только по соглашению Сторон, В случае невыполнения 3аказчиком п. 3.1, 3,5-3.6, flоговора
Исполнитель имеет право приостановить оказание любых услуг по flоговору до полного устранения
3аказчиком нарушений,

5. сдАчА-приЕмкА услуг
Условия сдачи-приемки услуг по настоящему,Щоговору перечислены в Приложении Ns1 к настоящему
flоговору.
При наличии претензий к оказанным ИСПОЛНИТЕЛЕМ услугам 3АКА3ЧИК обязан в течение 5 (пяти)

рабочих дней представить мотивированный отказ в письменном виде с указанием причины отказа.
В случае отсутствия мотивированного отказа и подписанных бухгалтерских документов от 3аказчика в

установленные сроки, согласно п.3.5 настояLцего flоговора, услуги считаются выполненными
ИСПОЛНИТЕЛЕМ и принятыми 3АКА3ЧИКОМ в полном объеме, в сроки и надлежащего качества.

6. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настояlлего ,Щоговора или в связи с ним, будут
по возможности разрешаться путем переговоров ме)qцу Сторонами. Срок ответа на претензии - 7
(семь) рабочих дней.
В случае не возможности достижения взаимного согласия все споры между Сторонами, относяlлиеся
или связанные с настояlлим ffоговором, будут рассматриваться в Арбитражном суде г. Москвы.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий flоговор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует с 0'1 апреля
2019 до 3'I марта 2020 года,
flоговор автоматически продляется на ках(цый следующий год, в случае, если ни одна из сторон за '1

(Один) календарный месяц до предполагаемой даты его расторжения письменно не заявит о желании
его расторгнуть.
Настоящий ffоговор может быть расторгнут по взаимному согласованию сторон с письменным
уведомлением не менее чем за ,1 (один) календарный месяц либо в порядке, установленном
действующим грil(данским законодательством Российской Федерации (далее РФ).

8. конФидЕциАльность
В течение срока действия данного flоговора и после его расторжения Стороны обязуются сохранять в
тайне всю коммерческую и иную информацию, относяшуюся к услугам и бизнесу другой Стороны, за
исключением случаев, если разглашение подобной информации необходимо в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны освобощцаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств по настояLцему ffоговору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и
непреодолимое п ри дан н ых условиях обстоятел ьство (неп реодол и мая сила).
Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие обстоятельства как:
землетрясения, пожары, наводнения, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные
действия, а также изменения законодательства, повлекшие за собой невозможность выполнения
Сторонами своих обязательств по flоговору.
При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств
по настояlлему flоговору одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону незамедлительно
после возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему
flоговору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных
месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настояlлий !оговор, может быть, расторгнут
3аказчиком и ИСПОЛНИТЕЛЕМ путем направления уведомления другой Стороне.
В случае сбоев в программах системы <1С:Предприятие), вызванных ошибками, допущенными
специалистами ИСПОЛНИТЕЛЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан в согласованные с 3аказчиком сроки и за
свой счет исправить выявленные 3аказчиком недостатки.
Принимая рещение о самостоятельной установке, адаптации и модификации программ системы
кlС:Предприятие)), ЗАКА3ЧИК освобощдает ИСПОЛНИТЕЛЯ от ответственности за возможную
некорректность работ и последующие сбои в работе программ.
ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие нарушения
3аказчиком п, 3.2-3.3. настояшего flоговора.
При нарушении 3АКА3ЧИКОМ п. 3.3-3.4 flоговора, вследствие чего ИСПОЛНИТЕЛЕМ не могут быть
выполнены обязательства по flоговору согласно п,2.1.1.1 Приложения Ns1 к настояlлему !оговору,
3АКА3ЧИК оплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ дополнительно стоимость выезда специалиста
ИСПОЛНИТЕЛЯ в соответствии с действующим прайс-листом ИСПОЛНИТЕЛЯ.
В случае если ЗАКА3ЧИК утрачивает право на использование конкретных программ системы
<1С:Предприятия>>, в частности вследствие переуступки прав использования третьей стороне,
ЗАКА3ЧИК обязан немедленно уведомить об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ. Действие flоговора в отношении
таких программ прекращается. Права и обязанности по настояlлему договору могуг быть переданы
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3АКА3ЧИКОМ третьей стороне только с согласия ИСПОЛНИТЕЛЯ,
9,10. 3ДКА3ЧИК не вправе на возмездной основе предоставлять доступ к услугам Исполнителя третьиМ

лицам.
10. прочиЕ условия

10.1. По окончании действия настояlлего .Щоговора для получения обновлений и возможности
использования информационных ресурсов ПРОИ3ВОДИТЕЛЯ 3АКА3ЧИК обязан действовать в
соответствии с правилами, установленными ПРОИ3ВОДИТЕЛЕМ, как правообладателем в
соответствии со ст. 1225 Грах(цанского кодекса. Правила, установленные ПРОИ3ВОДИТЕЛЕМ,
изложены в официальном информационном письме N9 10275 от 9 июня 2009 года. О3накомиться с НИМ

можно на сайте фирмы 1С www.'tс.rч
10.2. ИСПОлНИТЕЛЬ вправе привлечь к исполнению flоговора третьих лиц, при этом ответственность за

исполнение ffоговора несет ИСПОЛНИТЕЛЬ.
10.3. В случае, не зависящих от Исполнителя причинам, а именно, отсутствия новых обновлениЙ ОТ

Вендора в текущем месяце оказания Услуг, денежные средства не возвращаются 3аказчику и срок
,Щоговора не увеличивается на срок отсутствия обновлений от Вендора.

10.4. Все приложения к настояlлему flоговору являются его неотъемлемой частью.
10.5. Настоящий flоговор составлен в двух экземплярах, имеюlлих одинаковую юридическУю силУ, по

одному экземпляру для ках(Дой из Сторон.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью "ВffГБ:ИТС"
ИНН: 77'l8972559 КПП: 77'l60'1001

Адрес: 117246, г.Москва, ул. Херсонская,43, офис Адрес: 12934З, Москва г, Серебрякова проезд, дом Ne 14,

3АКА3ЧИК:
ООО кСити Менеджмент>>
ИНН: 7728822640 КПП: 772801 001

35
Тел./факс: 8 926 933 48 25 - Светлана
Эл. почта: siti. 1 3@iпЬох.rч
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810700005503530
в АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)
Юс 30101810300000000341
Бик 044525341

Маркарян С. С.

строение 5, этаж 3, помешение 't ,1

Тел./факс: (495) 223-З2-1 1

Эл.почта: osk@vdgb.ru
Банковские реквизиты:
Plc 40702810001 10000721 1

в Ао "АЛЬФА-БАНк"

и. А.

tOc 301018

ffi-\
hОО4*,**r,lЗ

*ы



Приложение Ns 1 к flоговору Ns БН-0057596 от 01 апреля 2019 r.

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПП ЗАКАЗЧИКА
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает услуги согласно п.2.1 Приложения Ns1 К настоящему flоговору по

следуюlлим программным продукгам:
.УДАЛЕН_,1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, Поставка на 5
пользователей рег. номер 10365212

.УДАЛЕН_lС:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, Поставка на 5
пользователей рег. номер 10563100

2. ОКАЗЫВАЕМЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЕМ УСЛУГИ
2.1. 3АКА3ЧИК имеет право требовать от Исполнителя оказание следующего перечня услуг, согласно

тарифному плану <ИТС Оптимальный>.
2,1,1 Ежемесячныеуслуги:
2.1.1.1 Установка обновлений типовых конфигураций (по дополнительному запросу на электронную почту

Исполнителя, указанную в реквизитах настоящего Договора) с помощью удаленного подключения и

доступа к компьютеру 3АtG3ЧИКА не более 1 (одного) раза в календарный месяц, не более 1 (одного)
астрономического часа работы специалиста и не более чем к двум информационным базам заказчика.
3а исключением наступления случаев, указанных в п.10.3 настояшего ffоговора, а именно, отсутствие
новых обновлений от производителя (Вендора) в текущем месяце оказания Услуг.

2.1.1.2 Настройка и тестирование Интернет-версии кИТС ПРОФ) на сайте its.lс.ru, Интернет-ресурса
чsеrs.ч8.1с.rч на 1 (одном) рабочем компьютере пользователя 3АКА3ЧИl(A (по дополнительному
запросу на электронную почту Исполнителя, указанную в реквизитах настояlцего flоговора);

2.1.1.3 Подборка консультационно-методических материалов из <ИТС ПРОФ) по запросу 3АКА3ЧИКА по
элепронной почте help_lc@vdgb.ru (по дополнительному запросу на элекгронную почту Исполнителя,
указанную в реквизитах настояlлего flоговора);

2.1.1.4 Групповое, индивидуальное (корпоративное) удаленное обучение сотрудников 3аказчика по работе с
информационной системой ИТС (по дополнительному запросу на элекгронную почту Исполнителя,
указанную в реквизитах настоящего [оговора)

2.1,1.5 Ежемесячное ознакомление пользователей с новыми материалами ИТС ПРОФ (по дополнительному
запросу на электронную почту Исполнителя, указанную в реквизитах настоящего flоговора)

2.1.1.В Настройка, ежемесячная проверка работоспособности и обучение использованию интернет-сервисов
по адресу https://poгta1.1c.ru/applications/l1, а именно: "3адать вопрос на линию консультаций 1С",
"3адать вопрос аудитору", "3адать вопрос по кадровому учету" (по дополнительному запросу на
элепронную почту Исполнителя, указанную в реквизитах настояlцего,Щоговора)

2.1.1.7 Ознакомление с возможностями сервисов по адресу https://its,lc,ru/db/aboutits#content:13:hdoc, а
именно: "1С-Отчетность", "1С-Такском", "1С:Линк" и оформление документов для подключения. (по
дополнительному запросу на электронную почту Исполнителя, указанную в реквизитах настоящего
flоговора)

2.1.2 Ежедневныеуслуги:
2.1,2.1 Консультирование 3АКАЗЧИКА (по устному запросу) по вопросам использования типовых

конфигураций не более 30 (тридцати) минуг за 1 (одно) обращение в сутки без подключения к базе
3аказчика по выделенной телефонной Линии Консультации ИСПОЛНИТЕЛЯ +7 (495) 221-89-64, e-mail:
help_lc@vdgb.ru

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ.
3.1. Общая стоимость услуг по настоящему flоговору, согласно тарифному плану кИТС Оптимальный>>,

составляет 9 '156,00 RUB (flевять тысяч сто пятьдесят шесть рублей 00 копеек) Без НДС.
3.2. 3АКА3ЧИК оплачивает 100 % суммы, указанной п. 3.,1. настоящего Приложения Ng1, в течение 3 (трех)

банковских дней с момента представления счета ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

4. сдАчА_приЕмкА услуг
4.1. Приемка 3АКА3ЧИКОМ услуг, оказанных ИСПОЛНИТЕЛЕМ, осуществляется на основании

подписанного 3АlG3ЧИКОМ Акга об оказании услуг весь период действия договора.4,2. В рамках исполнения настоящего ffоговора ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет Апы об оказании Услуг
единоразово на полную стоимость настояц.lего последним днем месяца начала оказания
Услуг.

4.3. Обмен бухгалтерскими документами между ится по почте РФ.
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