ДОГОВОР № ___
поставки и оказания информационных услуг
г. Москва

«01» октября 2014 г.

__________, официальный Дистрибьютор Сети КонсультантПлюс, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________,
действующего на основании __________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные Дороги»
(ООО «Автодор-Платные Дороги»), именуемое (-ый, -ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Трофимовой Е.Н.,
действующего (-ей) на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
а) Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (далее - Система КонсультантПлюс или Система) - совокупность многофункциональной
программы для ЭВМ и набора текстовой информации (программное средство, информационный продукт вычислительной техники).
б) Экземпляр Системы - копия Системы КонсультантПлюс на материальном носителе, позволяющая Заказчику получать необходимую
информацию. Экземпляр Системы не позволяет изменять и передавать полученную информацию.
в) Регистрация экземпляра Системы на компьютер Заказчика (далее Регистрация) - процедура, при которой запоминаются параметры
конкретного компьютера Заказчика и генерируется цифровой код, после принятия которого экземпляр Системы становится
работоспособным на данном компьютере.
г) Перерегистрация экземпляра Системы - регистрация экземпляра Системы, перенесенного на новый компьютер Заказчика.
д) Использование текстов нормативно-правовых актов в коммерческих целях - использование текстов нормативно-правовых актов в
качестве объектов для непосредственного извлечения прибыли (продажа текста нормативного акта, включение текста нормативного акта в
состав сборника или книги и др.). Использование информации, содержащейся в нормативно-правовом акте, в процессе обычной
деятельности юридического лица, в том числе в судебных процессах, коммерческим не является.
е) Локальная вычислительная сеть - это вычислительная сеть, соединяющая 2 (две) или более ЭВМ (возможно, разного типа),
расположенные в пределах 1 (одного) здания или нескольких соседних зданий.
ж) КЦ КонсультантПлюс - организация, на основании договора с которой Дистрибьютор осуществляет поставку экземпляров Систем
КонсультантПлюс и оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем (услуг по адаптации и сопровождению
экземпляров Систем).
з) Правомерный приобретатель экземпляра Системы (Заказчик) - физическое/юридическое лицо, приобретшее экземпляр Системы у
официального Дистрибьютора (Представителя) Сети КонсультантПлюс, или физическое/юридическое лицо, получившее на законных
основаниях от физического/юридического лица экземпляр Системы, ранее приобретенный у официального Дистрибьютора (Представителя)
Сети КонсультантПлюс (от правомерного приобретателя экземпляра Системы).
и) Число одновременных доступов (далее - число ОД) - параметр Системы, определяющий максимальное количество ЭВМ, с которых может
быть осуществлен одновременный доступ к Системе.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Стороны принимают на себя исполнение следующих обязательств:
1.1.1. Исполнитель обязуется передать и адаптировать (установить, протестировать, сформировать в комплект(ы)) Заказчику экземпляр
Системы КонсультантПлюс (далее экземпляр Системы), а Заказчик обязуется принять и оплатить экземпляр Системы согласно
следующему перечню:
Кол-во,
Номер
Наименование экземпляра Системы
Число ОД
шт.
дистрибутива
СПС Консультант Бизнес: Версия Проф
1
50
СПС КонсультантПлюс: Эксперт-приложение
1
2
СС КонсультантБухгалтер: Корреспонденция счетов
1
2
СС Деловые бумаги
1
2
СС КонсультантСудебнаяПрактика: Суды Москвы и области
1
2
СПС КонсультантПлюс: Документы СССР
1
2
СС КонсультантАрбитраж: Арбитражные суды всех округов
1
2
СПС КонсультантПлюс: Сводное региональное законодательство
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1.1.2. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику информационные услуги с использованием экземпляра Системы (услуги по адаптации и
сопровождению экземпляров Систем) (далее по тексту - информационные услуги, услуги) в течение срока действия настоящего Договора,
по адресу(ам): 109012, г. Москва, пл. Новая, д. 10, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги.
2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ЭКЗЕМПЛЯРА СИСТЕМЫ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
2.1. В комплект поставки каждого экземпляра Системы входят: Регистрационная карта (лист), а также материальный носитель (дискета
или компакт-диск). В случае поставки экземпляров систем КонсультантПлюс флэш версии - флэш-носитель.
2.2. Исполнитель осуществляет поставку и установку экземпляра Системы в течение 5 (Пяти) дней со дня зачисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя (поступления оплаты в кассу Исполнителя).
2.3. По факту передачи экземпляра Системы составляется товарная накладная (УФ № Торг-12), которая с момента подписания обеими
сторонами становится неотъемлемой частью Договора. Заказчик обязуется в 5-дневный срок после установки экземпляра Системы
подписать и возвратить Исполнителю второй экземпляр накладной или в тот же срок направить Исполнителю мотивированные претензии.
По истечении срока направления претензий, указанного в настоящем пункте Договора, обязательства Исполнителя по передаче и
установке экземпляра Системы считаются выполненными надлежащим образом и в установленные сроки.
2.4. Экземпляр Системы (сетевая версия экземпляра Системы) содержит программную защиту от несанкционированного копирования и
работоспособен только после его регистрации Исполнителем.
2.5. Заказчик вправе переносить экземпляр Системы (сетевую версию экземпляра Системы) на другой (-ую) компьютер (локальную сеть).
Перенос подразумевает удаление экземпляра Системы (сетевого экземпляра Системы) с прежнего компьютера (локальной сети). В этом
случае Исполнитель обязан по требованию Заказчика перерегистрировать экземпляр Системы.
2.6. Заказчик не вправе использовать 1 (Один) экземпляр Системы на 2 (двух) и более компьютерах одновременно. Заказчик не вправе
использовать сетевую версию экземпляра Системы на 2 (двух) и более локальных сетях одновременно и/или одновременно использовать в
локальной сети с числом ОД большим, чем определено настоящим Договором для данной Системы.
2.7. Использование Заказчиком передаваемой информации:
2.7.1. Заказчик имеет право без дополнительных письменных разрешений распространять любым способом (продавать, сдавать в прокат и
т.д.) и предоставлять доступ третьим лицам к текстам правовых актов в печатном виде с обязательным указанием соответствующей
Системы КонсультантПлюс как источника информации.
2.7.2. Использование в печатном виде информации, самостоятельно являющейся объектом авторского права (комментарии, разъяснения
экспертов по вопросам финансово-хозяйственной деятельности предприятия; аналитические статьи из печатных изданий и т.п.), возможно
только после получения письменного согласия КЦ КонсультантПлюс. Под использованием информации в печатном виде в настоящем
подпункте 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.
2.8. Использование в электронном виде любой переданной информации возможно только после получения письменного согласия КЦ
КонсультантПлюс. Под использованием информации в электронном виде в настоящем пункте понимается: копирование и последующее
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распространение третьим лицам информации на магнитных носителях, по телекоммуникационным сетям, посредством размещения в сети
«Интернет» и другим способом, а также иное предоставление доступа к информации третьим лицам.
3. ПЕРЕДАЧА ЭКЗЕМПЛЯРА СИСТЕМЫ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
3.1. Заказчик вправе передать экземпляр(ы) Системы третьему лицу в собственность.
3.2. Заказчик не вправе передавать экземпляр Системы третьему лицу во временное пользование (в том числе прокат, аренду).
3.3. После передачи экземпляра Системы Заказчик обязан в десятидневный срок предоставить Исполнителю копии документов,
подтверждающих факт передачи, а именно: либо копию Договора, либо копию Акта сдачи-приемки (копию товарной накладной), либо копии
Счета и Платежного поручения с печатью банка. При отсутствии документов, подтверждающих передачу, Исполнитель не будет оказывать
информационные услуги третьему лицу.
3.4. После передачи Заказчиком экземпляра Системы третьему лицу все обязательства Исполнителя перед Заказчиком по оказанию
информационных услуг (услуг по адаптации и сопровождению экземпляров Систем) теряют силу.
4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ
4.1. Исполнитель начинает оказывать информационные услуги с использованием экземпляра Системы после предоставления Заказчиком
оригинала регистрационной карты (листа) с номером, соответствующим номеру экземпляра Системы.
4.2. Оказание информационных услуг (услуг по адаптации и сопровождению экземпляров Систем) предусматривает:
- предоставление информации для соответствующего экземпляра Системы, принадлежащей Заказчику, в пределах объема, поступившего
из КЦ КонсультантПлюс к Исполнителю;
- адаптацию (установку, тестирование, регистрацию, формирование в комплект(ы)) экземпляра(ов) Систем на компьютерном оборудовании
Заказчика;
- передачу Заказчику актуальной информации (актуальных наборов тестовой информации, адаптированных к установленным 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 по методикам Сети
КонсультантПлюс с возможностью получения специального сертификата об обучении;
- предоставление возможности получения Заказчиком консультаций по работе экземпляра Системы по телефону и в офисе Исполнителя;
- предоставление иных услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Системы;
- предоставление другой информации, материалов и услуг.
4.3. Заказчик имеет право получать текущую информацию не реже 1 (одного) раза в неделю, в т.ч. принимать наборы текстовой
информации в принадлежащий ему экземпляр Системы в соответствии с его функциональным назначением.
4.4. Оказание Заказчику текущих информационных услуг с использованием экземпляра Системы (услуг по адаптации и сопровождению
экземпляров Систем) осуществляется без выбора документов.
4.5. Заказчик 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 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.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Оплата поставки экземпляра Системы
5.1. Общая стоимость поставки экземпляра (-ов) Системы (-м), указанного (-ых) в п.1.1.1 Договора, и информационных услуг (услуг по
адаптации и сопровождению экземпляров Систем) за октябрь 2014 г. составляет: 78 701 руб. 28 коп. (Семьдесят восемь тысяч семьсот один
рубль 28 копеек), в том числе НДС 18%. Основанием для оплаты является счет. Оплата счета производится Заказчиком не позднее 45
(Сорока пяти) дней со дня подписания настоящего Договора. В дальнейшем оплата производится в соответствии с пунктом 5.6.1.
настоящего Договора.
5.2. Оплата счета производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или внесения денежных средств в
кассу Исполнителя.
Оплата информационных услуг (услуг по адаптации и сопровождению экземпляров Систем)
5.3. Стоимость информационных услуг с использованием экземпляров Систем КонсультантПлюс (услуг по адаптации и сопровождению
экземпляров Систем), указанных в п.1.1. Договора, в период с 01 ноября 2014 г. по 31 декабря 2014 г. составит: 155 722 руб. 24 коп. (Сто
пятьдесят пять тысяч семьсот двадцать два рубля 24 копейки), включая НДС 18%.
Ежемесячная стоимость услуг, в вышеуказанный период, составит: 77861 руб. 12 коп. (Семьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят один
рубль 12 копеек, включая НДС 18%, и определяется следующим образом:
Общая
Стоимость за 1
стоимость
К-во
месяц (без НДС), в
(без НДС), в
Сумма НДС
Всего с НДС
Система КонсультантПлюс
систем
руб.
руб.
18%, в руб.
18%, в руб.
СПС Консультант Бизнес: Версия Проф сет

1

28 162,00р.

28 162,00р.

5 069,16р.

33 231,16р.

СПС КонсультантПлюс: Эксперт-приложение ос

1

5 722,00р.

5 722,00р.

1 029,96р.

6 751,96р.

СС КонсультантБухгалтер: Корреспонденция счетов ос
СС КонсультантСудебнаяПрактика: Суды Москвы и
области ос

1

1 693,00р.

1 693,00р.

304,74р.

1 997,74р.

1

2 306,00р.

2 306,00р.

415,08р.

2 721,08р.

СС Деловые бумаги ос
СПС КонсультантПлюс: Сводное региональное
законодательство ос

1

1 485,00р.

1 485,00р.

267,30р.

1 752,30р.

1

14 109,00р.

14 109,00р.

2 539,62р.

16 648,62р.

СС КонсультантАрбитраж: ФАС всех округов ос

1

9 826,00р.

9 826,00р.

1 768,68р.

11 594,68р.

СПС КонсультантПлюс: Документы СССР ос

1

2 681,00р.

2 681,00р.

482,58р.

3 163,58р.

Итого:
8
65 984,00р.
65 984,00р.
11 877,12р.
77 861,12р.
5.4. Принятие Заказчиком полностью или частично информационных услуг (услуг по адаптации и сопровождению экземпляров Систем),
оказываемых Исполнителем в текущем месяце, означает согласие Заказчика со стоимостью услуг на текущий месяц, указанной в счете.
5.5. Основанием для оплаты информационных услуг (услуг по адаптации и сопровождению экземпляров Систем) является счет.
5.6. Форма оплаты за оказанные информационные услуги (услуги по адаптации и сопровождению экземпляров Систем):
5.6.1. Оплата по факту оказания информационных услуг
5.6.1.1. Исполнитель не позднее 10 (Десятого) числа следующего месяца предоставляет Заказчику на оплату информационных услуг (услуг
по адаптации и сопровождению экземпляров Систем) счет и Акт сдачи-приемки оказанных услуг.
5.6.1.2. Заказчик обязан оплатить счет не позднее 10 (Десяти) дней с момента получения счета.
5.6.1.3. Заказчик обязан в 5-дневный срок после получения Акта подписать и возвратить Исполнителю второй экземпляр Акта или в тот же
срок направить Исполнителю мотивированные претензии.
5.6.1.4. По истечении срока, указанного в п.5.6.1.3. Договора, услуги, оказанные Исполнителем, считаются оказанными своевременно и в
полном объеме.
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5.7. В случае превышения сумм, выплаченных Заказчиком за информационные услуги (услуги по адаптации и сопровождению
экземпляров Систем), над стоимостью фактически оказанных информационных услуг, сумма превышения рассматривается Исполнителем
как аванс Заказчика в счет будущих информационных услуг (услуг по адаптации и сопровождению экземпляров Систем), если иное не
заявлено Заказчиком.
5.8. 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 погашается
задолженность за фактически оказанные услуги.
5.9. По факту получения счетов и Актов Заказчик ставит отметку о получении документов в маршрутном листе сотрудника Исполнителя.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор заключен на срок с «01» октября 2014 г. по «31» декабря 2014 г.
6.2. Все изменения к настоящему Договору и дополнения к нему будут действительны при условии, если они совершены в письменной
форме и подписаны Исполнителем и Заказчиком.
6.3. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор до истечения срока его действия, письменно уведомив об этом Исполнителя не
менее чем за 30 дней до планируемого отказа от услуг, при условии оплаты уже оказанных Исполнителем информационных услуг.
6.4. При нарушении Заказчиком сроков оплаты оказанных информационных услуг (услуг по адаптации и сопровождению экземпляров
Систем), Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг, письменно уведомив об этом Заказчика за 5 дней.
6.5. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в случаях:
6.5.1. Нарушения Заказчиком п.п. 2.6., 2.7., 2.8. настоящего Договора;
6.5.2. Внесения Заказчиком изменений в средства программной защиты Системы, приводящих к ее декомпилированию или модификации;
6.5.3. Изготовления, воспроизведения, распространения (любым способом) Заказчиком контрафактных экземпляров Систем.
6.6 Обязательства по настоящему Договору накладываются на Исполнителя только в течение срока его действия.
6.7. В случае если Заказчик сообщит об отказе от принятия условий использования экземпляра Системы, устанавливаемых в соответствии
с п.п. е), 2.6, 2.7, 2.8, 3.2, 6.5 настоящего Договора, и не позже чем через 30 (тридцать) дней с момента оплаты экземпляра Системы
возвращает незарегистрированный экземпляр Системы Исполнителю в той упаковке и комплектации, в которой он был ему передан,
Исполнитель в течение 10 (десяти) дней с момента возврата экземпляра Системы возвращает полную стоимость экземпляра Системы,
выплаченную Заказчиком за данный экземпляр. При этом настоящий Договор в отношении возвращенного экземпляра будет считаться
расторгнутым со дня перечисления денежных средств Заказчику.
6.8. Исполнитель несет ответственность за качество и работоспособность экземпляра Системы, с использованием которого он оказывает
услуги в соответствии с п. 4.2. настоящего Договора, только при условии, что данный экземпляр Системы отключен от возможности
одновременной работы с экземпляром Системы, в отношении которой Заказчик отказался от информационных услуг. Отключение от
возможности одновременной работы должно быть осуществлено не позднее шести месяцев с момента такого отказа. Исполнитель обязан
произвести данное отключение по первому требованию Заказчика.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. В случае если у Заказчика возникнут обоснованные претензии к экземпляру(ам) Системы в частях качества включенной в него/них
информации и/или некорректной работы программных средств, Исполнитель обязуется рассмотреть Претензию Заказчика в течение 15
(пятнадцати) дней с момента ее получения. 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 полной стоимости соответствующего(их) экземпляра(ов) Системы, выплаченной
Заказчиком согласно п. 5.1 настоящего Договора и/или досрочного расторжения настоящего Договора путем составления дополнительной
Претензии. Исполнитель обязуется в пятнадцатидневный срок со дня получения дополнительной Претензии ответить на нее официальным
письмом. В случае признания дополнительной Претензии Заказчика обоснованной Исполнитель обязан в зависимости от требований
Заказчика перечислить Заказчику исключительную неустойку (штраф) и/или расторгнуть настоящий Договор.
Исполнитель не несет ответственности за качество экземпляра(ов) Системы, в отношении которого(ых) не оказываются услуги по
сопровождению.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Оказание любых услуг, приостановленное согласно п. 6.5. Договора, в том числе осуществление технической профилактики
работоспособности экземпляра Системы, восстановление работоспособности экземпляра Системы, перенос экземпляра Системы (сетевой
или флэш версии экземпляра Системы) на другой(ую) компьютер (локальную сеть или флэш-носитель), может быть возобновлено по
заявлению Заказчика, при условии погашения Заказчиком имеющейся у него задолженности на момент приостановления оказания услуг, а
также оплаты Заказчиком стоимости возобновления обслуживания по Прейскуранту Исполнителя.
8.2. В случае отказа Заказчика от информационных услуг с использованием экземпляра Системы (услуг по адаптации и сопровождению
экземпляров Систем), оказываемых Исполнителем в соответствии с п.1.1. настоящего Договора, оказание Заказчику любых услуг с
использованием данного экземпляра Системы, в том числе осуществление технической профилактики работоспособности экземпляра
Системы, восстановление работоспособности экземпляра Системы, перенос экземпляра Системы (сетевой или флэш версии экземпляра
Системы) на другой(ую) компьютер (локальную сеть или флэш-носитель), может быть осуществлено Исполнителем только при наличии
технической возможности после оплаты Заказчиком стоимости возобновления оказания услуг по Прейскуранту Исполнителя.
8.3. С момента подписания настоящего Договора все права, обязанности и любые другие взаимоотношения между сторонами, возникшие
в результате исполнения предыдущих аналогичных Договоров, если таковые имели место, исполняются и реализуются в порядке,
предусмотренном настоящим Договором.
8.4. Во всех случаях указания каких-либо сроков по настоящему Договору 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 сопровождению экземпляров Систем).
8.5. Исполнитель не несет ответственности за объем информационного наполнения Систем. Объем информации в Системе,
представляемой Исполнителем, должен соответствовать объему информации для наполнения соответствующей Системы, представляемой
КЦ КонсультантПлюс.
8.6. 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.
8.7. Исполнитель не несет ответственности за невозможность использования Заказчиком некоторых свойств Систем по причине
несоответствия технических характеристик компьютера (-ов) (локальной сети) Заказчика требованиям Систем.
8.8. В случае если в силу технических особенностей определенной Системы какие-либо условия настоящего Договора выполнить
невозможно, то эти условия и ответственность за невыполнение этих условий, если она предусмотрена, считаются недействующими в
отношении экземпляра данной Системы.
8.9. Исполнитель вправе выполнять обязательства по настоящему Договору с привлечением третьих лиц.
8.10. Исполнитель может получать служебные файлы и информацию с компьютера Заказчика, необходимые для надлежащего оказания
информационных услуг с использованием экземпляра (ов) Системы(м) (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Системы(м)).
8.11. Особенности использования, сопровождения и передачи третьим лицам некоторых экземпляров Системы могут определяться
Сторонами дополнительным соглашением к настоящему Договору.
8.12. С согласия Заказчика Исполнитель вправе изменить параметры и/или название экземпляра(ов) Системы(м), сопровождаемой(ых) по
настоящему Договору, путем передачи в адрес Заказчика письма с указанием новых параметров и/или названия экземпляра(ов)
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Системы(м). Соответствующие изменения в Договор вступают в силу с момента получения Заказчиком указанного письма или иного
момента, указанного в письме.
8.13. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем
переговоров, а в случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в суде
соответствующей юрисдикции по месту нахождения Исполнителя
8.14. По вопросам, возникающим в рамках настоящего Договора, не предусмотренным в Договоре, Стороны руководствуются действующим
законодательством.
8.15. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, из которых один находится у Заказчика, второй – у Исполнителя.
8.16. При изменении сведений, указанных в разделе 9 настоящего Договора, а именно: наименование организации, ИНН, адрес, каждая 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
Заказчику согласно настоящему Договору и необходимых для его финансово - хозяйственной деятельности. При оформлении счет-фактуры
и акта Исполнитель вправе использовать факсимильный аналог подписи (факсимиле).
8.17. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему являются конфиденциальными и не подлежат разглашению, за
исключением случаев, когда иное предусмотрено законодательством Российской Федерации.
9.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК
ООО «Автодор-Платные Дороги»
ОГРН 1147746810826

ИСПОЛНИТЕЛЬ
__________
ОГРН __________
ИНН __________/КПП __________

ИНН 7710965662/ КПП 771001001
Индекс, юридический адрес:
__________
109012, г. Москва, пл. Новая, д. 10
Банковские реквизиты:
р/с __________
р/с 40702810038000004473 в Универсальном дополнительном
в __________
офисе № 01754 Московского банка ОАО «Сбербанк России»
БИК 044525225, к/с 30101810400000000225 в ОПЕРУ Москва
ОКВЭД 63.21.2; ОКПО 33656425
+7 (495) 984-63-18

БИК __________, к/с __________,
__________
ОКВЭД __________, ОКПО __________
Телефоны:
__________

/Трофимова Е.Н./

__________./

МП

МП

4

Дополнительное соглашение к Договору № __________ от «01» октября 2014 г.
г. Москва

«01» октября 2014 г.

Базовые услуги
Доставка и установка систем КонсультантПлюс в офисе Заказчика

Во время
установки

Входит в стоимость
поставки

Первичное обучение работе с системами КонсультантПлюс

Во время
установки

Входит в стоимость
поставки

Услуги персонального Менеджера, с которым возможно решить в рабочее время все
вопросы, которые возникнут в ходе нашей совместной работы

В период
действия
договора

Удобный график информационного пополнения систем КонсультантПлюс

В период
действия
договора

Пополнение через Интернет в круглосуточном режиме

В период
действия
договора

Семинары по эффективному использованию систем КонсультантПлюс с получением
сертификата установленного образца

В период
действия
договора

Бюллетень пользователя

В период
действия
договора

Поиск труднодоступных и уникальных документов, кроме документов имеющих гриф
«секретно», «совершенно секретно» и «для служебного пользования».
Заказ осуществляется при заполнении, следующих необходимых данных:
вид документа_________________
принявший орган_______________
дата принятия_________________
номер________________________
название_____________________
дополнительная информация

В период
действия
договора

Графические копии правовых актов, в электронном или печатном виде

В период
действия
договора

Ежемесячно бесплатно обновляемые каталоги Систем Консультант Плюс, из которых
Вы сможете заказывать интересующие Вас документы, кроме документов, на
которые распространяется действие Закона об Авторском праве

В период
действия
договора

Входит в стоимость
услуг по адаптации и
сопровождению экземпляра (ов) Систем КонсультантПлюс
Входит в стоимость
услуг по адаптации и
сопровождению
экземпляра (-ов) Систем
КонсультантПлюс
Входит в стоимость
услуг по адаптации и
сопровождению
экземпляра (-ов) Систем
КонсультантПлюс
Входит в стоимость
услуг по адаптации и
сопровождению
экземпляра (-ов) Систем
КонсультантПлюс
Входит в стоимость
услуг по адаптации и
сопровождению
экземпляра (-ов) Систем
КонсультантПлюс
Входит в стоимость
услуг по адаптации и
сопровождению
экземпляра (-ов) Систем
КонсультантПлюс
Входит в стоимость
услуг по адаптации и
сопровождению
экземпляра (-ов) Систем
КонсультантПлюс
Входит в стоимость
услуг по адаптации и
сопровождению
экземпляра (-ов) Систем
КонсультантПлюс

Дополнительные услуги*
Печатное издание «Правовой Компас» с аналитическими обзорами и комментариями
к нормативным документам, обзорами судебной практики, законопроектов,
консультации по бухгалтерским и юридическим вопросам
Тематические диски по бухгалтерским, налоговым и юридическим вопросам,
подготовленные по графику Специалистами Исполнителя на основании СПС
КонсультантПлюс
Консультации по вопросам бухгалтерского и налогового учета, юридическим
вопросам с использованием СПС КонсультантПлюс

Бесплатные линии консультаций и on-line консультации по определенным
Исполнителем тематикам и датам
Тематические семинары по вопросам бухгалтерского и налогового учета,
юридическим вопросам с использованием СПС КонсультантПлюс, проводимые
сотрудниками Исполнителя (для участия необходимо иметь сертификат
пользователя КонсультантПлюс)**

В период
действия
договора
В период
действия
договора
В период
действия
договора
В период
действия
договора
В период
действия
договора
В период
действия
договора

Видеодайджесты и Видеосеминары на сайте Исполнителя
Консультационные семинары, с участием Специалистов ФНС РФ, Минфин РФ и
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В период

Входит в стоимость
услуг по адаптации и
сопровождению
экземпляра (-ов) Систем
КонсультантПлюс
Входит в стоимость
услуг по адаптации и
сопровождению
экземпляра (-ов) Систем
КонсультантПлюс
Входит в стоимость
услуг по адаптации и
сопровождению
экземпляра (-ов) Систем
КонсультантПлюс
Входит в стоимость
услуг по адаптации и
сопровождению
экземпляра (-ов) Систем
КонсультантПлюс
Входит в стоимость
услуг по адаптации и
сопровождению
экземпляра (-ов) Систем
КонсультантПлюс
Входит в стоимость
услуг по адаптации и
сопровождению
экземпляра (-ов) Систем
КонсультантПлюс
На льготных условиях

других государственных органов, известных аудиторских фирм, преподавателей
высших учебный заведений финансово-экономического направления, по вопросам
бухгалтерского и налогового учета, гражданского, трудового законодательства,
других областей права**
Консультационные семинары, по вопросам бухгалтерского и налогового учета,
гражданского, трудового законодательства, других областей права, с участием
лекторов Исполнителя**
Индивидуальные корпоративные семинары, по вопросам бухгалтерского и
налогового учета, гражданского, трудового законодательства, других областей права,
с участием лекторов Исполнителя на территории Заказчика (в пределах Москвы и
ближайшего Подмосковья)**
Электронная отчетность через Интернет (Компания Тензор)***
Консультации по подготовке отчетности и ведению бухгалтерского и налогового
учета, подготовка деклараций по 3-НДФЛ, Учетная политика
Налоговые, кадровые и юридические консультации
Юридические услуги (подготовка документов для деятельности Заказчика,
экспертиза документов на предмет соответствия действующего законодательства,
подготовка документов на регистрацию в ЕГРЮЛ, представительство в суде и пр.)
Обучение по Программе ИПБР и Палаты налоговых консультантов (Группа компаний
«Международный финансовый центр» (МФЦ)***
Аудиторские услуги (АКГ «Интерком-Аудит»)***
Сертификат ИПБР
Журналы «Главная книга» и «Главная книга. Конференц-зал»
Справочно-правовая система WBL

действия
договора
В период
действия
договора
В период
действия
договора
В период
действия
договора
В период
действия
договора
В период
действия
договора
В период
действия
договора
В период
действия
договора
В период
действия
договора
В период
действия
договора
В период
действия
договора
В период
действия
договора
В период
действия
договора

На льготных условиях

На льготных условиях

На льготных условиях
На льготных условиях
На льготных условиях
На льготных условиях
На льготных условиях
На льготных условиях
На льготных условиях
На льготных условиях
На льготных условиях

Входит в стоимость
услуг по адаптации и
сопровождению
экземпляра (-ов) Систем
Консультант Плюс
* Перечень дополнительных услуг и размер предоставляемых льгот может корректироваться Исполнителем в одностороннем
порядке.
** Запись на семинары осуществляются по телефону Исполнителя или по заявкам Заказчика, которые передаются через
Специалиста, обслуживающего СПС КонсультантПлюс.
*** Перечень партнеров, которые предоставляют дополнительные услуги, может быть изменен.
**** Услуга оказывается только на компьютерах, где установлен локальный вариант или настроено рабочее место сетевой версии
Консультант Плюс. Работы не выполняются, если на неисправном компьютере установлена серверная операционная система.
Неисправная операционная система (ОС) восстанавливается только при наличии у пользователя лицензии на ОС. Выезд за пределы
МКАД 1 раз в 6 мес. выполняется без взимания платы за проезд. В случае более частых выездов – заказчик оплачивает проезд
сервисного инженера (стоимость – по договоренности)
Услуги по восстановлению работоспособности компьютера, на
котором осуществляется работа с экземпляром системы Консультант Плюс (кроме
серверов)****

ЗАКАЗЧИК
ООО «АВТОДОР-ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ»

ИСПОЛНИТЕЛЬ
__________

Генерального директора ________________ /Трофимова Е.Н./
МП

_____________________ /__________./
МП
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