
ДОГОВОР № 04А-2013 
НА СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 

СИСТЕМЫ " IC:8" 

r. Волгоград •{0 С''::. 20 1 3г. Общес:тво с ограниченной ответственностью 1<Рай11т, 11.менушwое в даль11ейиlе,\1 "Испол11итель". в тще директора Пер.\tяковой Ната.7ьи Ива11овны, действующего 11а основании Устава, с (х)ной сторо11ы и Товарищество собствештков :жилья "Ед1111ство", име11уе.мое в дальнейшем "Заказчик'~ в лице управляющего Це.? 1111ко Люд.\111.11ы Петровны, действующего на ос1юва1111и ~q~-~ другой стороны, заключшm 11астоящий Договор (да.1ее -Договор) о нижеследующе.н: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Заказчик 1юр)час~. а Исполни1е,1ь прини\lаст на себя об~цательства по обслуживанию программных продуктов (ладее по тексr) • ПП) с11стемы « 1 С». nрина.з.1ежашсй Заказч11ку на праве собс-rвенност11 в пормкс, nредусмо;ренным настояшим /1.оrовором. 

1 2 в ра.\!Ка\ 11астояще1 о Договора Испоnн11те.1ь производит .:~.1я Заказчиха следующие работы по обслуживанию пn: 
1.2.1, l l ровсде 11ие обноннений 111 r новым11 релюами разработчика 1< 1 С» с учетом особешюстей конфигураций Заказч1tка 

1.2.2. I l ровсдсн 11е консуJ1ьтаuий для сотрудников Заказчика no вопросuм приме11сния методик новых релизов ПП с учето\1 особенностей конфиГ}рации Заказчика. как на его территории. так и с по,10щью те,1ефонной. факСl!МИЛЫIОЙ СВЯЗll, интернет - СВЯЗll 11 т.п. 

1.2.3. Р<1Зработка допошнп·ельных нас-гроек ПП. расширяюших их функциональность (нзмеиенJ-1е глобального модуля, соз,1анис не-111повы' настроек, обработок 11 отчетов) по nись'1енном} сог.1асованию с Заказчико\1. 
1 3 Стороны со1·ласнл~tс 1,, что: в част11 п.1.2. 1 Дoronopa обснужива11ис осуществляется по мере выпуска 11овых релизов ра:sрабо1•1нка «IC». в части r111.l.2.2-.l.2 3 Договора обслуж11вание осушеств:~ястся rю мере возникновения в нем необхо;щ,юсти: З.~казчика. По факту выпо.111ениых работ с~оронащ1 подn11сывается акт выполненных работ (оказания )С.l)'Г). 

1.4 Обс:1ужиоание в части ш1. 1 .2.2.-1.2.3 Договора осуществляете.я со1,~асно 11редварителъной пись~tенной заявке Заказчика, завсре1111ой ответственным предсrавителем Заказчl<tка с указанием конкретных услуг Испош1итсля. в оказа11ин которы)I. у З<1казчика возникла необходимость. Стороны доrооори.~ись. что заявки. отправ.1еннь1е по 1.1ектрош1ой почте, 1t~1сю1 юридичеСК)Ю си.t)'. 

1. 5 Со 1 ,1ас110 )'Слоою1м партнерских отношений Ис11011шпеля н разрабо1 чика 1< 1 С» оказа11ие усJ1уг Заказчику И1:по.1нн 11:лсч. нре 1ус,101 ре11ны\ 11астоящим До11щоро,1. осущес-1 вnяется нск.1ю•11пс:1ы10 при нал~f'lии у Заказчика на 'юмст оказа1111я ) СЛ) 1 Испот1итслем дсйств)юшей под11исю1 на информашю1то-тех1111ческое сопровождение ра·зработчика « 1 С». 

11. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
2.1 Исполннтель нect:'r отве-r1..-rвенность за качество произведеt1ных им иас-гроск ПП. 

2.2 Исполю11е.111. rара~нирует Заказчику, что в 1ечение срока дс::йствия настоящего Доrовора з случае 11екоррскт11ой работы созлаюн.~х Испо.111итслем 11астроек ПП в 11pouecce их эксплуаташ1и, все работы rю восстаtювленюо работоспособ1юсти nporpa.\l\lhl будут выtюлнсны с11ла.'111 11 за счет Исполнителя . Основанием является подтверждение сбоя через по111 орн: ю дс::монс 1 рацию Исnолн11Телю 1111алоги 111юй си1 уации на восс-rановленной из архива копии базь1 ланных. 
2.3 Исnо.1нин:ль не несет о rв~-тственности за сбой в работе части или -э:1емснтов ПЛ. нс подвергавшихся нас-гройке Исrюлните.1ем. В данном с.1учае вес работы no диагностике и вос<..-тановлению работоспособ1юсти программ11ого 11родукта выпоJ111яются J<J C'IC1 Заказч~1 ка. 

2 -1 Заказчик обязуется 1ю;~п11сывать Исnолните:по JШСТЫ ) '!ета рабочего 11ременн, листы сда'lи допо,1ните;~ьных нас-1-роек (I lrилож<.:юt с NY 1 к Договору). акть1 11ыпол11енных работ, 110 мере их предъявнения. 
2.5 ЗакаJчик обяJ~ется своевременно принн,шть оплачивать работу Исполнителя в разt.1ере и сроки. предусмотренные в r:нзс.1а\ 111 11 IV нас1оящсrо Договора. За несвоевременную и/или непот1ую оr1лату 110 выставленным Испошштелем с 11с·1 а" Заказчик 11~1.:ст в соответL-тви11 с деtkrвующю1 законодательство~1 . 

2 6 В с.1учае ) к.1оне111tя Заказчика от nодписа11ия ,111стов учета рабоче1·0 времени. листов сдачи дополнительных настроек, актов выг1олне11ия работ (окнзан11~ услуr·), повлекшего за собой r~росрочку сдачи Испол11 11те:~е~1 вып0Jше11ной работы. рнск случайной пtбс::.1и ш1и с.1учu/:lно1·0 повреждс1111я рсзуп-ьтатов 11ы110.111енноR рабо1 ы, признается перешедшим к Заказчик~ с ,10,1е11та. ко1 ~1а по условиям 11астоящего Договора, должна была состояться 11риемка-nередача. 
2. 7 З<tказчик вщщвс предъяо;1ять претензии к явны,1 нсдостатка.'1 по выпо.1нс1111ым Исполнителс~1 работам. 011рсде.~снным на1..1оящи" До1 оворо,1 в СЛ) чаях. ко1·да 11едосrатки был11 оговорены прн пр11еме - сдачи в т1стах учета рабочего времени . . 1111..1ах допо.1 1 111тс11ьных работ. 



2.8 Заказчик обсспечиваС1' архивацию информанион11ой 
отдельно~1 11осите:1е. 
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рабочей базы да1111ых и хранение архит1ых копий 11а 

Ш. УЧЕТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВЫПОЛНЕННЫХ. РАБОТ. 
J . I У•1е1 Jатраченно1 о рабоче1·0 времени 110 выnолне11ным Исполнитс:tс\1 работам ведется сторо11ами по листам учета рабочего вре'<!ею1 и :~иста\! сдач~1дополните.1ьных11астроек. (Приложс1щя № 1): 
3.2 Jlисты учета рабочего вре~1ени в 2-' эюе~шлярах (д:1я Испо;rnителя и Заказчика) составля~отся и подписываются представителями сторон D день выполнения работ. Подписанные писты учета рабочего времею1 являются докучента..,н~. подтверж,..1ающ1J\11t прие,tку Dыпо;1ненных работ (оказан11ых уС.1) г). 
J .З J1нсть1 сдач11 дополн1пельных настроек в 2-х :жзещ1ляра..'1( (.:~ля Исполнителя и Заказчика) состав.1ЯЮТСя и 1юдписываются представителями сторон о ден~. сда•111 Заказчику ИсполнитеJ1ем iiастроек, связанных с ИЗ\1енениями г.~обального молу.1я, создание новы-. настроек. обработок и 01'четов, расширяющих функциона;1ьность системы. ! lодш1санные 1111сты сдачи допоm1итсльных настроек являются докуме1rга..,1и, 1юдтвержда~ощими приемку выполнен11ыл на<."Троек и основанне\1 д.1я выставления счета на оп.1ату. 

3.4 l lo око 11чаtJии календарного месяца (в части ус.1у1· отраженных в п.л. 1.2.1-.1.2.2 Договора) либо по выпоm~ении конкретного 061.ема дополните.1ьнь1х настроек (п.1 . 2.3 Договора) стороны состаnляют акт приема-нередачи о~.1ПоJ1 11енных рабо·1 (оказанных услуг). 

IV. СТОИМОСТЬ РАБОТ. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ 
-1 . 1 (.' 1 оимост1, работ ( n.1 1.1 .2. 1-1.2.3) оnреде.1яется на оснооаню1 листов учета рабо•1его вре~1ени и .~истов дополнительных 11а~1роек. иJ расче~а стои,юсти одного часа работы спец11алиста Исполнителя, равной 800 (восьмистам) рублям без 1 IДС (руко1юдстuуясь положениями <."Татей 346.12 и 346.13 гл.26.2 НК РФ. не п.~атслыцнк 1 IДС, Увсдо,1ле1ще № 2703 or 28.0-1.08). 

4 2 С rои.\lость работ п. 1 .2. 1 Договора пpfi ус:~ови11 использова~шя Заказчиком 11сключительно 1"иловых конфигураций ПТТ, опрелелен11Ы'I( 11. l. I Договора, и 11аличия действующей платной лодr1нски на информационно-техническое сопровождение н l IРОФ>1 разработч11ка 1 11С>). офор\1.1е11ной непосредстuенно через Исполнителя, включается в сrоимость подn11ски, определяемой в соответствии с прайс-листом разработчика (( 1 С» 
-1.J 1 la ос11ован11н листов ) чета рабочего време1111, л11с.1ов сдачи допотurrсльных настроек. Исполш1тсл~, выстав!lяст Заказчику с•~ст на опла 1·у выnоJ1Нен11ых работ (оказанных услуг) 

4.4 Заказч11к производ11т оплаrу в те•1ение 5 -ти рабо•1их дней 110сле выставле1щя Испол11итсле~1 счета пуrсм перечисления денежных средств на расчетный счет Испо.1нителя. Обязательство 11О оплате считается надлежаще исполненным в момент зач ислс11ия сумм оплаты на рас•1етный счет Иснолнителя. Расчеты между Заказчиком и Исполнителе\1 произво;1ятся в рJrб.1я,. 

-1.5 В с. 1учае 11еисгюлне11ия или ненадлежащего исполнен11я Заказчиком обязатель<."Тв 110 онлате (п.4.4 договора) 11с1ю.1н11тель uправе приостановить выполнение обяза1111остей, указанных 11 п.n. 1 .2.1 - 1 .2.З договора. вплоть до 11О~"Ту11лсни11 tta расчс-1 ный счет Исно:~нителя 11адлежащей оп.1аты 1ю выставленны,1 Заказчику счетэ.,1. 

У.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
5. 1 Настоящий Договор вступает в с1111у с момента подписания обеи,tи сторонами и действует по «31 )) декабря 201 З г. 
5.2 Если 1 1 и одна из сторон за 15 дней до 11стсчения срока договора не заявит о ero прекращсt1ии, договор считается 11род.1с.:11ны,1 на 1е' же ус.1овиях на с.1сдующнй кмен.:~.арныn год. 

5 J Настоящий Договор может бьп-ь расторгнут по иющиативе любой из Сrорон по писы.1енно,1у уведомлению другой Стороны. нс \1енее чем за один месяц. либо в порядке, установленном действующим rражда11ским зако 11одателъством. 

VI. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
6.1 Стороны сог:~ащаются u том, что нач11ная с даты, действия настоящего До1·овора, все права на воспроизведение. распространение. а также модиф11каu1110 дополюпслы1ыл 11астроск ПП. в том числе перевод настройки на другой язык (язык11). пр111н1.1,1е;кат ООО '"Рай··· без ограничения сроков и территорий. 

VH. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
7 1 Все вопросы, не ограже11ные в 1екстс настояще1·0 Договора. разрешаются сторона,\1и путем переговоров. Срок ответа на претензию любой из сторон: 5 рабочих дней. 
7.2 Неурегулирован111,1е путем переговоров разноrласия между сторона,,1и 11одлежат разреше11и10 в Арбитраж110~1 суде Волтогра.:~ской области 

7.3 С:торо 1rы обязуются собпюдать конф1.де1щиалыюсть информаuин. связанной с выполне11исм настоящего договора и 11сс)-1 ответственность за ei: разгi!ашсю1е в соотuетстn11и действующим зако1юдатслъством РФ. 
7.-1 Вес 11J,1е11е11ия ~• до110.1вения к насrояще\1) Договор) имею1 с11.1у, ес,1и они совершены в письменной форме и по,tш1са11ы) 1 юл 110,юченным11 11редставите;1ями обеих сторо11. 
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vm. ЮРИДИЧЕС"ИЕ АДРЕСА и РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ЗАКЛЗЧ11К: 

теж ''Сдинство". инн 3443041788. кпп 344301001. р/с 40703810411000050050 8 ВолгоградСКО~i отделении № 8621 
Сбербанка Росс11и. кiс 30101810100000000647. БИК 041806647 
Юрщ.адрес · 4(Ю 117. IЗот 01-ра;~ская, Вод го град. Землячки. дом № 66. кор11ус А 

ИСПОЛНИТLlЬ: 

ООО · ·Райт··. ИНН 344602941 1, КПЛ 344601001, plc 40702810411000001039 t1 Во11гоградском отделении № 8621 Сбербанка 
l'occ1111. ЬИК 041806647. к/с 30101810100000000647. 
Юрид.адрсс: 400002, Волгоградская обл .. Во.11·01рад г, Казахская ул" дом № 43 
E-mail: rairh.vlg.@mail.rl! 

JA l{'AJЧИK 

7~ Uелинко Л.П. 
м.n. 

мякова Н.И. 
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