
ДОГОВОР № 38 

г. Волгоград 
01 января 2013 г. 

ООО «Интекс)) , именуемое в дальнейшем <<ИсполнителыJ, в лице директора Александра Анатольевича , действующего на основании Ус;.тава , с одной cтopqm;r, «Единство)) , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ~ '"J U-j C/t:.- ..... J й действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем : 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Паки на 

и теж 

1.1. « Заказчию> поручает, а «Исполнитель» принимает на себя выполнение работ по сопровождению программного продукта: «Расчет оплат за жилищно-коммунальные услуги». 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. «Исполнитель» принимает на себя обеспечение «Заказчика» следующими видами услуг: 2 . 1.1 . Сопровождение программного продукта: «Расчет оплат за жилищно-коммунальные услуги», установленного на средствах вычислительной техники «Заказчика» на момент подписания договора; 

-Консультации персонала «Заказчика», по работе с программным продуктом. -Корректировка программного продукта, при изменении Федеральных законов РФ, нормативных актов и постановлений местной Администрации. 
-Разбор сбойных ситуаций, возникших в ходе эксплуатации программного продукта . 2.2. Помещает запросы «ЗаказчикаJ> в компьютерный банк данных на срок действия договора. 2.3. Обеспечивает «Заказчика» интересующий его информацией либо сообщает об отсутствии таковой. 

2.4. Производит обработку информации и поиск вариантов интересующей «Заказчика>> информации по всему объему банка данных. 
2.5. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, <<Исполнителы обязан приостановить ее, поставить в известность «Заказчика» в трехдневный срок после приостановления работы. 
2 6. Выполнение работ производится ежемесячно. 

З. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3 1. Оплачивать работу «Исполнителя» в размере и сроки , предусмотренные п . 4 настоящего договора . 

3.2. Своевременно обеспечивать «Исполнителя» необходимыми для выполнения договора документами, нормативными актами, постановлениями местной Администрации и т. п . 3.3. Не передавать без письменного согласия <<Исполнителя» программный продукт и информацию третьим лицам . 
З.4 . «Заказчик» назначает ответственного представителя для постоянной связи с «ИсполнителеМJ> . 

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

4.1. Стоимость сопровождения программного продукта <<Исполнителя» согласно настоящего договора составляет 2200-00 рублей (Две тысячи двести рублей) в месяц, (НДС не взимается). 4.2. Оплата услуг производится «Заказчиком» ежемесячно на основании настоящего договора не позднее 1 О числа каждого месяца, следующего за отчетным путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» , или путем авансового платежа за квартал. 4.3. <<Исполнителы) в одностороннем порядке один раз в год устанавливает стоимость выполняемых услуг, уведомив «Заказчика» за 10 дней до изменения стоимости услуг. 4.4. Выезд специалиста «Исполнителя» к <<Заказчику» за пределы границ г. Волгограда оплачивается «Заказчиком» дополнительно из расчета 400-00 (Четыреста) рублей норма/час произведенных услуг и компенсации командировочных расходов. 
4.5. Основанием для окончательного расчета сторон является настоящий договор и акт выполненных работ. 
4.6. В случае нарушения сроков оплаты более чем на 10 дней «Исполнителы> вправе приостановить выполнение услуг до полного погашения задолженности «Заказчиком». 

- - - - - - - -



4.7. <<Исполнитель» вправе в одностороннем порядке изменить схему оплаты оказанных услуг 
по настоящему договору, предварительно уведомив «Заказчика» об этом в письменном виде или 

посредством факсимильной связи за 5 дней до ввода изменений. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае нарушения договорных обязательств ответственность наступает у стороны не 
выполнившей обязательства по настоящему договору. Стороны выясняют обстоятельства 

невыполнения обязательств путем мирных переговоров. В случае не выяснение обстоятельств 

мирным путем, стороны решают свои споры в Арбитражном суде Волгоградской области. 

5.2. За передачу без разрешения «Исполнителя>> программного продукта и информации 

третьим лицам , <<Заказчик» несет ответственность в соответствии с Законом РФ № 3523-1 от 
23.09.1992 г. «0 правовой охране программ для ЭВМ и баз данных» . 

Выпуск «Заказчиком» под своим именем программ или баз данных «Исполнителя», либо 

незаконное воспроизведение и распространение копий влечет за собой штрафные санкции и 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

5.3. «Исполнитель» не несет ответственности за порчу или разрушение файлов в следствии 
использования «Заказчиком» дисков, флешнакопителей или программ, зараженных компьютерными 

вирусами. 

5.4. За выполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору 
«Испопнитеnь» и «Заказчик» несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

б. ФОРСМАЖОР 

6.1. При наступлении обстоятельств невозможности исполнения любой из сторон обязательств 
по настоящему договору, срок исполнения отодвигается соразмерно времени в течении которого 

будут действовать такие обстоятельства и их последствия. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует с 01 .01 .2013 г. 

по 31 .12.2013 г. 
7.2. Настоящий договор считается пролонгированным на последующий год, если ни одна из 

сторон не заявила письменно о намерениях его расторгнуть за один месяц до окончания срока 

действия договора . 
7.3. Настоящий договор расторгается по соглашению сторон в письменном виде. 

8. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: ООО ((ИНТЕКС» 400005, г. Волгоград, ул . Коммунистическая ,50 , т/ф. 89033742585, 
(8442) 971100. 
ИНН 3444083195, КПП 344401001 , р/ сч . 40702810100000000151 в ВФ АКБ «ИРС» (ЗАО) г. Волгограда, 

БИК 041806813, кар/ сч . 30101810400000000813. 

Заказчик: теж ((ЕДИНСТВО» 400117, г. Волгоград, ул . Землячки, 66А , т . 

ИНН 3443041788, КПП 344301001 , р/ сч . 40703810411000050050 в Волгоградском отделении № 

8621/012 Сбербанка России ОАО, БИК 041806647, кор/ сч . 30101810100000000647. 

Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны. 

Исполнитель: Заказчик: 

. -~~-·-'•-__ -.J{7~ __ -?.._c.. _ _ __ А.А. Пакин м~ м.п. 

#7~> ____:__/ (_20_/г~ 
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