Договор
информационно-технологического сопровождения
программных продуктов «1С:Предприятие 8» (1С:ИТС Техно)
г. Чебоксары
" __ " ______________ 20__ г.

ООО "*****************************************" ,
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице
**************************************************** , действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО
"**************************** ", именуемое в дальнейшем "Заказчик ", в лице ********************************************
, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее – Стороны договора) заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Заказчик
поручает,
а
Исполнитель
обязуется
оказывать
Заказчику
услуги
по
информационно-технологическому
сопровождению
программных
продуктов
(далее
ПП)
системы
«1С:Предприятие» Заказчика:
Основной ПП: регистрационный номер ___________
1.2. Основными или Дополнительными ПП Заказчика могут являться программы отвечающие следующим
условиям:
− ПП являются лицензионным программным обеспечением и не нарушают авторских и смежных прав
третьих лиц;
− ПП принадлежат одному юридическому лицу и используются в рамках одной локально-вычислительной
сети.
1.3. Состав услуг:
1.3.1. Услуги по информационно-технологическому сопровождению «1С:Предприятия» (ИТС) версии
ТЕХНО указаны в Приложении №1 к Договору.
1.3.2. Услуги по реализации специфических функций и возможностей в ПП (консультации по работе с
программой с выездом к Заказчику; обновление релизов конфигурации и платформы, установка типовых
форм отчетности, настройка интерфейсов и прав доступа, тестирование и исправление баз данных,
настройка обмена между базами данных и программами; адаптация форм внешней отчетности с учетом
особенностей ведения бухгалтерского учета Заказчика; дополнительные программные настройки;
подключение дополнительных сервисов ИТС, настройка стороннего программного обеспечения) в
соответствии с потребностями Заказчика на основании отдельных договоренностей между Исполнителем и
Заказчиком и за отдельную оплату.
2. Обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель обязуется качественно и в срок оказывать услуги, указанные в Приложении №1 к Договору .
2.2. Исполнитель обязуется зарегистрировать Интернет-поддержку пользователя на сайте 1C для каждого
программного продукта системы "1C:Предприятие 8" приобретённого Заказчиком.
2.3. Исполнитель, ни в каких случаях, и ни при каких условиях не несет ответственности более той, что
принимают на себя разработчики, изготовители и/или поставщики технических средств, комплектующих и
программного обеспечения, в том числе ЗАО «1C» - в лицензионном соглашении ЗАО «1C».
2.4. По окончании срока действия подписки ИТС заполнить совместно с Заказчиком «Протокол завершения
подписки на информационно-технологическое сопровождение (ИТС)».
2.5. Настройки и доработки Исполнитель выполняет в согласованные Сторонами сроки, условия оплаты и в
соответствии с техническим заданием (если это необходимо), разработанным и представленным Заказчиком и
согласованным с Исполнителем.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Оплатить оказываемые Исполнителем услуги в размере и в сроки, предусмотренные в Договоре.
3.2. В согласованные с Исполнителем дату и время обеспечить:
− доступ специалиста Исполнителя на территорию Заказчика;
− работоспособность компьютера (-ов).
3.3. При изменении местонахождения Заказчика, а также изменении номера телефона, не позднее 7 (Семи)
рабочих дней с момента таких изменений, уведомить об этом Исполнителя.
3.4. В процессе эксплуатации программ Заказчик обязан ежедневно создавать архивную копию базы данных
программы. Архивная копия создается и хранится Заказчиком на магнитном носителе, отличном от носителя
рабочей базы данных.
4. Стоимость услуг и порядок оплаты
4.1. Стоимость услуг состоит из:
- абонементной части – плата за гарантированный фирмой 1С и Исполнителем набор услуг, направленный
на обеспечение возможности Заказчика беспрепятственно и бесперебойно использовать типовые функции
и возможности системы программ "1С:Предприятие", описанные в пользовательской документации,
включая документацию в электронном виде, размещаемую на сайтах правообладателя, в объеме,

указанном в п 1.3.1 настоящего Договора. Стоимость услуг абонементной части составляет 14280
(Четырнадцать тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек без НДС за 12 месяцев в случае
непрерывного продления договоров ИТС. В случае, если имело место прерывание договора ИТС,
стоимость услуг абонементной части составляет 17136 (Семнадцать тысяч сто тридцать шесть) рублей 00
копеек без НДС за 12 месяцев . Стоимость услуг определяется на основании рекомендуемой фирмой «1С»
цены и изменению в одностороннем порядке не подлежит.
- почасовой части – плата за реализацию специфических функций и возможностей ПП в соответствии с
потребностями или ожиданиями Заказчика на основании отдельных договоренностей между Исполнителем
и Заказчиком. Стоимость 1 (одного) часа работ Исполнителя зависит от места выполнения работ и
составляет:
• 1000 (одна тысяча) рублей, без НДС, без выезда к Заказчику – «удаленно»;
• 1400 (одна тысяча четыреста) рублей, без НДС, в офисе Заказчика – «работы на выезде».
Работы по указанным ставкам производятся в рабочее время (с 08:00 до 17:00 в рабочие дни). При
необходимости проведения работ во внерабочее время стоимость работ рассчитывается с повышающим
коэффициентом 1,5.
4.2. Оплата информационно-технологического сопровождения осуществляется Заказчиком путем внесения
100% предоплаты за абонементную часть, на основании счетов Исполнителя в течение 5 (Пяти) рабочих дней
путем перечисления денежных средств на расчетный счет с момента получения счета.
4.3. Оплата почасовой части осуществляется на основании акта сдачи-приемки работ за отчетный
(предыдущий) месяц. Акт оформляется до 10 (десятого) числа каждого месяца. Оплата работ Заказчиком
выполняется в течение 5 (пяти) банковских дней на основании выставленного Исполнителем счета.
5. Ответственность сторон
5.1. При направлении Заказчиком мотивированных претензий по качеству оказания услуг, Исполнитель обязан
в согласованные с Заказчиком сроки за свой счет исправить выявленные Заказчиком недостатки.
5.2. Исполнитель не несет ответственности за корректность работы ПП в случае:
− Внесения Заказчиком изменений в типовую конфигурацию ПП;
− Нарушения Заказчиком условий п. 3.4. Договора;
− Сбоев в работе ПП в части, не подвергавшейся настройке Исполнителем, либо элементов ПП, не
подвергавшихся настройке.
5.3. При нарушении Заказчиком п.3.2-3.3. Договора, вследствие чего Исполнителем не выполнены
обязательства по Договору, Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость выезда специалиста Исполнителя в
размере 700 рублей за выезд.
6. Решение спорных вопросов
6.1. Все спорные вопросы решаются путем переговоров сторон или, в случае если стороны не могут прийти к
соглашению, через арбитражный суд в соответствии с Российским законодательством.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор заключен на 12 (двенадцать) месяцев и вступает в силу с момента его подписания
Исполнителем и Заказчиком.
8. Прочие условия
8.1. Исполнитель подтверждает:
− Что он является авторизованным партнером фирмы «1С» в соответствии с договором франчайзинга.
− Что при проведении работ и оказании услуг по настоящему договору Исполнитель использует и передает
Заказчику только лицензионное программное обеспечение и не нарушает авторских и смежных прав
третьих лиц.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они совершены в письменной форме
и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.
Реквизиты и подписи сторон:
ЗАКАЗЧИК:
ООО "******************************** "
Адрес: ******************************************************************************************
ИНН / КПП: ***************** / **************
Банковские реквизиты: р/с ***************************** в банке ****************************** , БИК *************, к/с
********************************
Телефон: ____________________
E-mail: ____________________
Директор ______________ ***********************************
М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО "********************************"
Адрес: ******************************************************************************************
ИНН / КПП: ***************** / **************
Банковские реквизиты: р/с ***************************** в банке ****************************** , БИК *************, к/с
********************************
Телефон: ____________________
E-mail: ____________________
Директор ______________ ***********************************
М.П.

