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ДОГОВОР  ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № ______ 

г. Таганрог                                                                                                    «___» _______ 2015 г.                                                                                                                                                                              

ИИПП  ……....  ,,  ииммееннууееммыыйй  вв  ддааллььннееййшшеемм  ««ИИссппооллннииттеелльь»»,,  сс  оодднноойй  ссттоорроонныы,,  ии  ……....,,  ззааккллююччииллии  

ннаассттоояящщиийй  ДДооггооввоорр  ннаа  ввооззммееззддннооее  ооккааззааннииее  ууссллуугг  оо  нниижжеессллееддууюющщеемм::  

1. Предмет договора. 

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство производить работы 

по ежемесячному абонентскому обслуживанию программного продукта "1С:Предприятие", 

принадлежащего Заказчику на праве собственности, в объеме и порядке, предусмотренными 

настоящим Договором. 

1.2  Стороны согласились, что в рамках настоящего Договора абонентное обслуживание будет 

осуществляться ежемесячно в период с первого числа текущего месяца по первое число 

следующего месяца. 

2. Права и обязанности исполнителя. 

2.1  Своевременное обновление конфигураций информационных баз 1С 

2.2  Своевременное обновление платформ 1С. 

2.3  Контроль и корректировка процессов обмена между информационными базами 1с. 

2.4  Консультации по вопросам работы с базами 1с. 

2.5  Тестирование, исправление и восстановление баз 1с. 

2.6  Настройка резервного копирования баз 1с. 

2.7  Создание новых баз (почек) 1с. 

2.8 Мобильная доступность специалиста 1с.  

2.9 Исполнитель приступает к выполнению работ по настоящему Договору после 

поступления предоплаты на его расчетный счет согласно пп. 4.2. и 4.3. 

 

3. Права и обязанности заказчика. 

3.1  Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить работу Исполнителя в размере и 

сроки, предусмотренные в разделе 4 настоящего Договора. 

3.2  Заказчик обязуется обеспечить Исполнителю свободный доступ к компьютерам, 

необходимым для проведения работ, предусмотренных настоящим Договором. 

3.3  Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых 

Исполнителем, непосредственно не вмешиваясь в его деятельность. 
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4. Стоимость работ и порядок расчетов. 

4.1 За абонентское обслуживание, осуществляемое Исполнителем в соответствии с условиями 

настоящего Договора, Заказчик оплачивает Исполнителю в течение всего срока действия 

Договора стоимость абонентского обслуживания в сумме ….. рублей (…… рублей ноль копеек) 

рублей, НДС не облагается, за каждый месяц абонентского обслуживания. 

 4.2 Стоимость услуг, входящих в абонентское обслуживание составляет …. рублей в час, т.е. 

данное соглашение подразумевает выполнение Исполнителем работ для Заказчика общей 

продолжительностью не более ….. часов в месяц. 

4.3 Абонентная плата выплачивается в установленном п.4.1 размере, даже если фактически 

Исполнитель отработал у Заказчика за месяц меньше времени чем установлено в п.4.2. 

4.4 В счет абонентной платы (п.4.1) Исполнитель ежемесячно оказывает Заказчику услуги, 

описанные в п.2 настоящего Договора. 

4.5 В случае если оказанная заказчику услуга не входит в перечень оказываемых услуг в 

рамках абонентского обслуживания Исполнитель обязан выставить дополнительные счета, 

которые Заказчик обязан оплатить в течение трех дней с момента оказания услуг. Стоимость 

услуг, не входящих в перечень оказываемых услуг в рамках абонентского обслуживания 

оценивается ….. рублей за час работы специалиста. 

4.6  Расчеты по абонентскому обслуживанию производятся Заказчиком не позднее 10 

(десятого) числа оплачиваемого месяца путем безналичного перечисления на расчетный счет 

Исполнителя. Обязательство по оплате считается надлежаще исполненным в момент зачисления 

сумм оплаты на расчетный счет Исполнителя. 

4.7 Расчеты между Заказчиком и Исполнителем производятся в валюте РФ.   

4.8 Цены за выполняемые Исполнителем работы являются договорными и изменению в 

одностороннем порядке не подлежат.  

       5.  Ответственность сторон. 

5.1. Меры ответственности сторон применяются в соответствии с нормами гражданского 

законодательства, действующего на территории России. 

                                            6.  Порядок разрешения споров. 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров. 

5.2. В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение в суд, в соответствии с 

действующим законодательством, с обязательным направлением претензии за один месяц до 

такой передачи. 

     7.  Заключительные положения. 

6.1.  Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 



представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую 

часть. 

6.2.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра 

идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего 

договора. 

8.   Адреса, реквизиты и подписи сторон. 

 

Исполнитель:       Заказчик:                                                           

 
  

        

  

________________________ /ФИО / ___________________  / ФИО /  

 м.п.                      м.п. 

 


