ДОГОВОР № Р01.279
об оказании информационных услуг
с использованием экземпляров Системы КонсультантПлюс
г. Южно-Сахалинск

«Д$ »

20|fe г.

Общество с ограниченной ответственностью "Региональный Центр Консультант" - официальный Дистрибьютор
Сети КонсультантПлюс, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Короткевич Нины Павловны,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и

ГУ СП "Птицефабрика Островная",
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Добрели Сергея Михайловича, действующего на основании
устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

1.1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (далее - Система КонсультантПлюс или Система) совокупность многофункциональной программы для ЭВМ и набора текстовой информации (программное средство,
информационный продукт вычислительной техники).
1.2. Экземпляр Системы - копия Системы КонсультантПлюс на материальном носителе, позволяющая Заказчику
получать необходимую информацию. Экземпляр Системы не позволяет изменять и передавать полученную информацию.
1.3. Регистрация экземпляра Системы на компьютере 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.
1.4. Перерегистрация экземпляра Системы - регистрация экземпляра Системы, перенесенного на новый компьютер
Заказчика.
1.5. 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.
1.6. 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).
1.7. 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).
1.8. Число одновременных доступов (далее - число ОД) - параметр Системы, определяющий максимальное
количество ЭВМ, с которых может быть осуществлен одновременный доступ к Системе.
2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1.
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать информационные услуги с использованием
следующего(их) экземпляра(ов) Системы КонсультантПлюс (услуги по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Системы
КонсультантПлюс), принадлежащего(их) Заказчику:____________________________ __________________________________
Номер
Число ОД
Название Системы КонсультантПлюс
Количество
дистрибутива

0

СПС "Консультант Бизнес"

0

СПС "Консультант Бизнес"

0

СПС "КонсультантПлюс: Сахалинский выпуск"

0

СС "Деловые бумаги"

0

СС "Деловые бумаги"

0

СС "КонсультантПлюс: Строительство"

1

2

625847
129314

1
1

2

1429

1

2

50207

1
1

275145
2

44547

Оказание услуг осуществляется в порядке, указанном в разделе 3 настоящего Договора, по адресу(ам): 693012, ЮжноСахалинск р-н, г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д. 155. Заказчик обязуется оплачивать указанные услуги.
2.2.
Использование Заказчиком передаваемой информации.
2.2.1. 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.
2.2.2. 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.
2.3.
Использование в электронном виде любой переданной информации возможно только после получения

Заказчика или внесение денежных средств в кассу Исполнителя.
5.4. Основанием для расчетов за календарный месяц является Счет-фактура, который Исполнитель обязуется
выписать Заказчику до 25 (двадцать пятого) числа месяца оказания услуг. В Счет-фактуре указывается стоимость
информационных услуг с использованием экземпляров Системы за месяц, согласно Расчету.
5.5.
В случае превышения сумм, выплаченных Заказчиком в качестве предоплаты, над стоимостью оказанных услуг
сумма этого превышения рассматривается Исполнителем как аванс Заказчика в счет будущих услуг, если иное не заявлено
Заказчиком.
5.6.
В случае предоплаты Заказчиком информационных услуг с использованием экземпляров Системы за 3 - 6
месяцев стоимость их устанавливается на основании Прейскуранта, действующего в месяц осуществления предоплаты.
Дополнительная оплата Заказчиком в связи с изменением Прейскуранта за период произведенной предоплаты не
производится. Период предоплаты не может превышать шести месяцев.
5.7.
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.
5.8. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять схему оплаты услуг по настоящему Договору,
уведомив Заказчика за 30 дней до ввода изменений.
6.
6.1.
6.2.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий Договор вступает в силу 01 января 2017 г. и заканчивает свое действие 31 декабря 2017 г.
Обязательства по настоящему Договору накладываются на Исполнителя только в течение срока его действия.
7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и
Заказчик 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, и/или иной предоставленной
информации и материалов, подготовленных Исполнителем с использованием Систем, 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 пределах сумм, перечисленных Заказчиком за
информационные услуги, оказываемые с использованием соответствующего(их) экземпляра(ов) Системы в течение 1 (одного)
месяца, предшествующего моменту возникновения Претензии у Заказчика, 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.
7.3.
При нарушении Заказчиком условий оплаты информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы
(услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Системы) Исполнитель имеет право прекратить оказание данных услуг,
предварительно уведомив об этом Заказчика за 5 (пять) рабочих дней.
7.4.
Исполнитель имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в случаях:
7.4.1. Нарушения Заказчиком п.п. 2.2, 2.3,4.3 настоящего Договора;
7.4.2. Внесения Заказчиком изменений в средства программной защиты Системы КонсультантПлюс, приводящих к ее
декомпилированию или модификации;
7.4.3. Изготовления, воспроизведения, распространения (любым способом) Заказчиком контрафактных экземпляров
Систем.
7.5.
Исполнитель несет ответственность за качество и работоспособность экземпляра(ов) Системы(м), с
использованием которой(ых) он оказывает услуги в соответствии с п. 3.2 настоящего Договора, только при условии, что
данный(е) экземпляр(ы) Системы(м) отключен(ы) от возможности одновременной работы с экземпляром(ами) Системы, в
отношении которой(ых) 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.
8.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Заказчик имеет право отказаться от информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы (услуг
по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Системы), оказываемых Исполнителем, до истечения срока действия
настоящего Договора. Заказчик обязан уведомить Исполнителя о таком отказе не менее чем за 30 (тридцать) дней.
8.2. Оказание информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы (услуг по адаптации и
сопровождению экземпляра(ов) Системы), отмененное Заказчиком в соответствии с п. 8.1 настоящего Договора, может быть
продолжено Исполнителем после оплаты Заказчиком стоимости возобновления оказания услуг по Прейскуранту Исполнителя.
8.3. В случае отказа Заказчика от информационных услуг с использованием экземпляра Системы (услуг по
адаптации и сопровождению экземпляра (Системы), оказываемых Исполнителем в соответствии с п. 2.1 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 и флэш версии экземпляра Системы) на другой(ую) компьютер (локальную сеть или флэшноситель) может быть осуществлено Исполнителем только при наличии технической возможности после оплаты Заказчиком
стоимости возобновления оказания услуг по Прейскуранту Исполнителя.
8.4. УСЛОВИЯ настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему являются конфиденциальными и не
подлежат разглашению, за исключением случаев, когда иное предусмотрено законодательством Российской Федерации.
8.5. Исполнитель вправе передать все права и обязанности по настоящему Договору другому официальному
Договор № Р01.279

Уважаемый клиент!
Просим Вас предоставить дополнительную информацию, которая необходима для нашего эффективного взаимодействия и
которая, естественно, не будет являться договорным условием.
Полностью Ф.И.О. руководителя организации (индивидуального предпринимателя)
Телефон_________________________________________________________________________________________________________
Полностью Ф.И.О. главного бухгалтера организации (индивидуального предпринимателя)
Телефон_______________________________ __________________________________________________________________________
Полностью Ф.И.О. лица, ответственного за использование экземпляра Системы,
Должность____ ________________________________________________________________
Телефон:_____________________________________________________________ Телефакс
Адрес, по которому будет использоваться экземпляр Системы,

Договор № РО1.279

Приложение № 1
К Договору № Р01.279
от < 0 _ » ___ U _________ 20/6 г.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЬЮТЕРУ
Характеристика аппаратной и
программной конфигурации

Минимальные технические
требования

Рекомендуемые технические
требования

Для пополнения малых комплектов (суммарным объемом ИБ до 15 Гб),
а также в режиме просмотра ИБ
Операционная система

Windows ХР SP3/Vista/7/8/10 и
выше;
Windows Server 2003 SP2
/Windows Server 2008
/Windows Server 2012 и выше

Windows 7/8/10 и выше;
Windows Server 2008/Windows
Server 2012 и выше

Офисные приложения

Microsoft Office 2003 и выше

Microsoft Office 2003 и выше

Веб-браузер (для пользователей
онлайн-сервисов)

Internet Explorer
8/9/10/11/Microsoft Edge и
выше
Mozilla Firefox, Google
Chrome, Opera последней
версии

Internet Explorer 11, Microsoft
Edge и выше;
Mozilla Firefox, Google Chrome,
Opera последней версии

Процессор

Процессоры с тактовой
частотой не ниже 1,2 ГГц

Производительные
многоядерные процессоры
современной архитектуры (Core
i3/i5/i7 и др.)

Размер ОЗУ

1 Гб и выше

4 Гб и выше

Файловая система

NTFS или другая, работающая под Windows и поддерживающая
работу с файлами размером более 4 Гб

Оптический накопитель (при
просмотре ИБ не требуется)

Локальный или сетевой
привод CD-ROM и выше

Локальный или сетевой привод
DVD-ROM и выше

USB-порт (при просмотре ИБ
требуется только для флэшверсий)

2.0 и выше

3.0 и выше

Разрешение экрана

1024 х 768 и выше

1280 х 1024 и выше

Качество цветопередачи

16 бит

32 бит

Скорость Интернет-соединения

512 Кбит/с и выше

3 Мбит/с и выше

Для больших комплектов (суммарным объемом ИБ более 15 Гб)

Стр. 6

Операционная система

Windows ХР SP3/Vista/7/8/ и
выше;
Windows Server 2003
SP2/Windows Server
2008/Windows Server 2012 и
выше

Windows 7/8/10 и выше;
Windows Server 2008/Windows
Server 2012 и выше

Офисные приложения

Microsoft Office 2003 и выше

Microsoft Office 2003 и выше

Веб-браузер (для пользователей
онлайн-сервисов)

Internet Explorer
8/9/10/11/Microsoft Edge и
выше;

Internet Explorer 11, Microsoft
Edge и выше;
Mozilla Firefox, Google Chrome,
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СОГЛАШЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ФЛЭШ ВЕРСИИ ЭКЗЕМПЛЯРА СИСТЕМЫ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
г. Южно-Сахалинск

"

{

20/ 4> г.

Общество с ограниченной ответственностью "Региональный Центр Консультант" - официальный
Дистрибьютор Сети КонсультантПлюс, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Короткевич
Нины Павловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

ГУСП "Птицефабрика Островная",
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Добрели Сергея Михайловича, действующего на
основании устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили к Договору № Р01.279 настоящее
Соглашение о нижеследующем.
1. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ФЛЭШ ВЕРСИИ ЭКЗЕМПЛЯРА СИСТЕМЫ
1.1. Под экземпляром Системы (флэш версия) понимается экземпляр Системы, предназначенный
исключительно для работы на флэш-носителе.
1.2. Регистрация экземпляра(ов) Системы (флэш версия) возможна только на флэш-носителе, при
этом запоминаются параметры конкретного флэш-носителя и генерируется цифровой код, после принятия
которого экземпляр Системы (флэш версия) становится работоспособным на данном флэш-носителе.
1.3. Перенос экземпляра(ов) Системы (флэш версия) на другой флэш-носитель возможен только в
случаях, указанных в п.п. 3.3, 3.4 и 3.5 настоящего Соглашения. Перенос подразумевает удаление
экземпляра Системы (флэш версия) с прежнего флэш-носителя. В этом случае Исполнитель обязан по
требованию Заказчика перерегистрировать экземпляр Системы (флэш версия).
1.4. Для использования экземпляра(ов) Системы (флэш версия) Заказчик вправе использовать только
флэш-носитель, приобретенный у Исполнителя.
1.5. Передача третьему лицу в собственность экземпляра(ов) Системы (флэш версия) возможна
только вместе с флэш-носителем.
1.6. Заказчик вправе предоставлять доступ к экземпляру Системы (флэш версия) только сотрудникам
Заказчика.
2. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЛЭШ-НОСИТЕЛЯ
2.1. В случае использования Заказчиком флэш-носителя для записи и хранения собственной
информации Исполнитель не гарантирует Заказчику:
- работоспособность экземпляра(ов) Системы (флэш версия);
- сохранность собственной информации Заказчика при оказании Исполнителем информационных
услуг с использованием экземпляра(ов) Системы (флэш версия).
3. ГАРАНТИИ
3.1. Исполнитель гарантирует работоспособность флэш-носителя в течение 24 месяцев с даты
поставки Заказчику при отсутствии:
3.1.1. Неисправностей, возникших в результате:
- ненамеренного нанесения вреда,
- неправильного использования (при использовании флэш-носителя не по назначению, для
тестирования или в качестве инструмента),
- использования в выходящей за рамки установленных параметров механической или окружающей
среде (включая использование в средах с повышенной влажностью),
- стихийных бедствий,
- неправильной установки (включая подключение к неподходящему оборудованию) или проблем с
питанием (включая слишком низкое или слишком высокое напряжение питания или нестабильную работу
источника питания);
3.1.2. Повреждений или изменений наклеек гарантии, серийного номера или электронных номеров;
3.1.3. Неавторизованного ремонта или модификаций или любого физического повреждения;
3.1.4. Признаков, свидетельствующих о вскрытии корпуса или об осуществлении каких-либо иных
манипуляций;
3.1.5. Любых посторонних наклеек, надписей и рисунков, выполненных маркерами или штрихкорректорами (корректирующей жидкостью) на корпусе.
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Расчет стоимости на сопровождение СПС КонсультантПлюс на период с 01.01.201 7 по 3 1 .1 2 .2 0 1 7
ГУСП "Птицефабрика Островная" ( дог. № РО 1.279)

Д Б ф л эш
Д Б с/о
КПС с/о
МБП ф л эш
МБП с/о
СВ с/о
Итого:
В сего:

Я нварь

Ф евраль

М арт

А прель

М ай

И юнь

И ю ль

977,50

977,50

977,50

977,50

977,50

977,50

977,50

977,50

977,50

977,50

1 978,38

1 978,38

1 978,38

1 978,38

1 978,38

1 978,38

1 978,38

1 978,38

1 978,38

1 978,38

1 978,38

1 978,38

4 216,00

4 216,00

4 216,00

4 216,00

4 216,00

4 216,00

4 216,00

4 216,00

4 216,00

4 216,00

4 216,00

4 216,00

4 932,50

4 932,50

4 932,50

4 932,50

4 932,50

4 932,50

4 932,50

4 932,50

4 932,50

4 932,50

4 932,50

4 932,50

9 983,25

9 983,25

9 983,25

9 983,25

9 983,25

9 983,25

9 983,25

9 983,25

9 983,25

9 983,25

9 983,25

9 983,25

3 880,25

3 880,25

3 880,25

3 880,25

3 880,25

3 880,25

3 880,25

3 880,25

3 880,25

3 880,25

3 880,25

3 880,25

25 967,88

25 967,88

25 967,88

25 967,88

25 967,88

25 967,88

25 967,88

25 967,88

25 967,88

25 967,88

25 967,88

25 967,88

А вгуст

С ен т я б р ь О к т я б р ь

3 1 1 6 1 4 ,5 6

Д Б - СС "Деловые бумаги"

СВ - СПС "КонсультантПлюс: С ахали н ски й выпуск"

КПС - СС "КонсультантПлюс: Строительство"

ф лэш - ф лэш версия

М БП - СПС "Консультант Б и зн ес"

с /о - с е т е в а я од ноп ользовательская верси я

0 7 . 11.2016 Исполнитель: И.П. Щ ербак

Н оябрь
977,50

Д екабрь
977,50

