
Правовест1г
Договор об оказании услуг № 632Л/2018
« { 20 sC года

г. Москва

ООО «СЦПИ ПРАВОВЕСТ» -  официальный представитель Сети ГАРАНТ, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя генерального директора по общим вопросам 
Куделина Александра Николаевича, действующего на основании доверенности № 19 от 12 
декабря 2017 г., с одной стороны, и Колледж «АиСТ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 
лице ч Ола-х 'Jj o VUo_
на основании

LOevtUvo Олк VUc- W i^ x  1jC c ^  a w  (а мЗч , действующего
U А <2 A VXlTirirT- СГ77

~ C--ŝ  j V ^ c  Cl c c у M lQ 1M x  'Ц. U у . с другой
вместе именуемые «Стороны», 
нижеследующем:

стороны,
заключили настоящий договор (далее -  «Договор») о

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель оказывает Заказчику за плату, определенную в разделе 4 Договора, услуги 
по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 
(информационного продукта вычислительной техники), содержащего информацию о 
текущем состоянии законодательства Российской Федерации, именуемого далее 
«Справочник», путем предоставления в электронном виде по каналам связи посредством 
телекоммуникационной сети Интернет формируемых Исполнителем текущих ежедневных 
выпусков еженедельных версий Справочника и/или комплектов частей (разделов 
информационных блоков) Справочника

1.2. Заказчику предоставляются следующие текущие версии Справочника и/или комплектов 
частей Справочника:

I № 
п/п

Название комплектов 
(блоков) Справочника 
«Система ГАРАНТ»

Версия

ГАРАНТ-Универсал + аэро Многопользовательская Интернет-версия 1*

1 Архивы ГАРАНТа. Россия
2 Библиотека научных публикаций
3 Судебная практика: приложение к консультационным блокам
4 Законодательство города Москвы
5 Большая библиотека бухгалтера и кадрового работника
6 Законодательство России
7 Энциклопедия решений Налоги и взносы
8 Энциклопедия решений Хозяйственные ситуации
9 Энциклопедия решений. Проверки организаций и предпринимателей
10 Энциклопедия решений. Трудовые отношения, кадры
11 Энциклопедия решений. Договоры и иные сделки
12 Большая правовая домашняя энциклопедия
13 Спец.Выпуск.Гарант-Образование ПРАВОВОЙ КЛЮЧ ДЛЯ ДОСТУПА.3 экз

* Многопользовательская Интернет-версия 1* - количество логинов и паролей 
неограниченно с возможностью одновременной работы одного Пользователя
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1.3. Адрес электронной почты Заказчика, используемый при оказании услуг___________________
Указанный адрес электронной почты Заказчика используется в течение всего срока 
оказания услуг Заказчику. При смене адреса электронной почты Заказчика Стороны 
подписывают Дополнительное соглашение об изложении настоящего пункта Договора в 
новой редакции

1.4. Срок оказания услуг составляет 12 месяцев

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в размере и в порядке, указанном в 
разделе 4 настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязуется самостоятельно и за свой счет обеспечивать свой доступ к 
электронным каналам связи (сети Интернет) для получения услуг по Договору.

2.3. Заказчик вправе использовать предлагаемую Исполнителем Программу поддержки
клиентов

2.4. Заказчик обязан предоставить Исполнителю адрес электронной почты, на которую будет 
оформлена административная учетная запись Наличие точного почтового адреса и 
адреса электронной почты является для Исполнителя необходимым условием 
исполнения обязательств по настоящему Договору. Заказчик обязан сообщать о своем 
новом точном почтовом адресе и адресе электронной почты в срок, позволяющий 
Исполнителю исполнять взятое на себя обязательство надлежащим образом 
Исполнитель не гарантирует, что Заказчик сможет работать с текущей версией 
Справочника, если Заказчиком указан неправильный адрес(а) электронной почты

2.5. Заказчик предоставляет Исполнителю данные о представителе Заказчика и контактную 
информацию. Указанные данные фиксируются и обрабатываются Исполнителем

2.6. Заказчик обязуется обеспечивать конфиденциальность каждого логина и пароля
предоставлять логины и пароли только сотрудникам Заказчика Заказчик не вправе 
передавать логины и пароли третьим лицам для работы со Справочником

2.7. Заказчик вправе сменить пароль в течение срока действия Договора
2.8. Заказчик обязан сменить пароль в случае:

- прекращения трудовых отношений между Заказчиком и Пользователем-сотрудником 
Заказчика, непосредственно осуществляющим работу со Справочником,
- действительного или потенциального нарушения конфиденциальности пароля;
- в случае изменения адреса электронной почты.
Смена пароля осуществляется путем обращения к Исполнителю.

2.9. Исполнитель вправе передать все права и обязанности по Договору другому официальному 
партнеру компании «Гарант» по согласованию с Заказчиком

2.10. Заказчик имеет право получать от Исполнителя индивидуальные консультации по 
эффективной работе со Справочником.

2.11. При оказании услуг Заказчику Исполнитель имеет право привлекать к оказанию услуг 
третьих лиц.

2.12. Информация, ставшая известной Исполнителю о Заказчике во время исполнения своих 
обязанностей по Договору, считается конфиденциальной и не может без согласия Заказчика 
передаваться третьим лицам.

2.13. Условия настоящего Договора и информация, касающаяся настоящего Договора, 
являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению третьим лицам за 

исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ.

2.14. В целях совершенствования Справочника Исполнитель имеет право проводить анализ
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работы Заказчика со Справочником, в том числе анализ cookie.
2.15. Заказчик обеспечивает работоспособность программного обеспечения и компьютерного 

оборудования, необходимого для получения услуг Исполнителя.
2.16. Заказчик обязуется осуществить настройку браузера(ов) определенного вида, 

используемого(ых) для работы с текущей версией Справочника в электронном виде по 
каналам связи посредством телекоммуникационной сети Интернет таким образом, чтобы 
существующие настройки браузера(ов) позволяли сохранить cookie для идентификации 
пользователя (ей). Функционирование Справочника защищено с помощью cookie 
браузера определенного вида

2.17. Заказчик не вправе передавать информацию или предоставлять право пользования 
информацией, полученной по Договору, третьим лицам ни полностью, ни частично, за 
исключением случаев, предусмотренных в пункте 2 19 Договора

2.18. Заказчик обязуется соблюдать законодательство об авторских правах и по возможности 
сообщать Исполнителю об известных Заказчику случаях использования контрафактных 
экземпляров Справочника и/или комплектов частей Справочника

2.1Э. Если обычный род коммерческой деятельности Заказчика состоит в предоставлении 
консультаций третьим лицам, то для предоставления консультаций своим клиентам 
Заказчик имеет право осуществлять извлечение информации, ее распечатку и копирование 
При этом такому клиенту может передаваться только одна копия распечатки а 
информация, которая содержится в этой распечатке, должна непосредственно относиться к 
предмету консультации, предоставленной данному клиенту На бумажной копии должно 
быть указание на то, что источником данной информации является Справочник, указанный 
в пункте 1.1 Договора. Никакое иное предоставление Заказчиком информации третьим 
лицам и/или предоставление Заказчиком доступа к информации третьим лицам не 
допускается.

з. Порядок предоставления и использования услуг

3.1. Еженедельно Исполнитель формирует версию Справочника и/или комплекта частей 
Справочника, состоящую из ежедневных выпусков

3.2. Исполнитель включает в текущие ежедневные выпуски еженедельных версий
Справочника тексты законов, указов, постановлений, распоряжений, инструкций и иных 
материалов правового характера, составляющие законодательство РФ Подбор
нормативных актов и документов для включения в текущие версии Справочника является 
прерогативой Исполнителя. Информация в Справочнике систематизируется таким 
образом, чтобы она была обработана и найдена в Справочнике по различным видам 
поиска.

3.3. Информация, содержащаяся в текущих версиях Справочника, включая авторские
материалы (комментарии, книги, статьи, бераторы, ответы на вопросы, консультации и т д ) 
носит справочный характер.
Текущие версии Справочника и/или комплектов частей Справочника предоставляются в 
электронном виде по каналам связи посредством телекоммуникационной сети Интернет в 
виде «как есть», т.е. в том виде, в котором они созданы автором, и не подлежат изменению 
по желанию Заказчика

3.4. Во всех случаях указания каких-либо сроков по Договору под днями понимаются 
официальные рабочие дни, под месяцами — полные календарные месяцы. Стоимость и 
объем оказываемых услуг не зависят от количества рабочих дней в текущем месяце.

3.5. Для работы с комплектом Справочника Исполнитель предоставляет Заказчику в
электронном виде на адрес электронной почты, указанной Заказчиком в п.1.3 настоящего



3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Договора, информацию об административной учетной записи, с помощью которой 
Заказчиком заводятся логины и пароли Пользователей. Администрирование логинов и 
паролей осуществляется Заказчиком самостоятельно.
Если в течение (пяти) дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора Заказчик 
не получил информацию об административной учетной записи, то Заказчик не позднее 
шестого дня с даты подписания Сторонами настоящего Договора обязан в письменной 
форме сообщить Исполнителю об отсутствии информации об административной учетной 
записи.
Услуги считаются оказываемыми с даты направления Исполнителем Заказчику в 
электронном виде на адрес электронной почты, указанный Заказчиком в настоящем 
Договоре, информации об административной учетной записи
Интернет-версия Справочника предназначена для работы на экранах с разрешением не 
менее 1024*768 Работа на экранах с меньшим разрешением невозможна Это ограничение 
не распространяется на работу мобильных устройств
Для работы с Интернет-версией Справочника на мобильных устройствах предназначен 
специальный мобильный интерфейс, отличный от интерфейса Интернет-версии 
Справочника для настольных компьютеров. Некоторые функциональные возможности 
версии для настольных компьютеров могут быть недоступны в мобильной версии, 
Интернет-версия Справочника совместима со следующими браузерами: Google Chrome 
(версии 33 и выше). Mozilla (версии 29 и выше). Opera (версии 20 и выше). Safari (версии 7 и 
выше), Internet Explorer (версии 10 и выше).
При работе с версией Internet Explorer 11 может возникать ошибка совместимости Для 
устранения данной ошибки нужно с помощью кнопки F12 вызвать меню разработчика и в 
нижнем левом углу во вкладке «Эмуляция» выбрать значение edge поля «Режим 
документов».
Для работы с Интернет-версией Справочника в браузере должна быть включена поддержка 
Cookies для идентификации пользователя (пользователей).
Работоспособность текущей версии Справочника в электронном виде по каналам связи 
посредством телекоммуникационной сети Интернет обеспечивается 24 часа в сутки, 
ежедневно, за исключением технических перерывов, необходимых для планово
профилактических работ на оборудовании Исполнителя, работ связанных с заменой 
и/или ремонтом оборудования и программного обеспечения

Стоимость услуг и порядок оплаты

Стоимость определяется за весь срок оказания услуг с 01 марта 2018 г. по 28 февраля 
2019 г. и составляет 50 400,00 руб. (Пятьдесят тысяч четыреста рублей 00 копеек), с 
учетом НДС 18%.
Ежемесячная стоимость оказания услуг составит 4 200,00 руб (Четыре тысячи двести 
рублей 00 копеек), с учетом НДС 18%.
Оплату за оказание услуг с 01.03.18 по 30.06.18 Заказчик обязуется перечислить на 
расчетный счет Исполнителя 100 % авансовым платежом в размере 16 800,00 руб 
(Шестнадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек), с учетом НДС 18%.
Основанием для оплаты является счет, который Исполнитель предоставляет Заказчику В 
счете указывается стоимость услуг по сопровождению Расчет осуществляется в рублях 
РФ
Указанную в счете сумму Заказчик перечисляет Исполнителю в течение текущего 
календарного месяца. Фактом оплаты считается поступление денежных средств на 
расчетный счет или внесение их в кассу Исполнителя
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4.6. 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

4.7. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, стоимость оказания услуг может быть изменена согласно выделенного 
бюджета, о чем Стороны подпишут Дополнительное соглашение

4.8. Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг по Договору до погашения 
Заказчиком задолженности за оказанные Исполнителем услуги.

4.9. В случае одностороннего отказа Заказчика от Договора ранее срока, указанного в п.1.4 
настоящего Договора, Заказчик обязан выплатить Исполнителю денежную сумму в 
размере стоимости 1,5 месяцев сопровождения комплекта Справочника «Система 
ГАРАНТ», аналогичного установленному у Заказчика, рассчитанную в соответствии с 
действующим на момент отказа Прейскурантом

5. Порядок сдачи-приемки услуг

5.1. Отчетным периодом по настоящему Договору считается календарный месяц оказания 
услуг. Сдача-приемка услуг, оказанных в отчетном периоде, оформляется актом сдачи- 
приемки услуг. Акт подписывается уполномоченными представителями Заказчика и 
Исполнителя.

5.2. Заказчик после получения акта сдачи-приемки услуг обязан его подписать, скрепить 
печатью организации (для юридических лиц) и передать Исполнителю не позднее 
следующего визита специалиста Исполнителя или оформить в письменном виде 
мотивированный отказ от его подписания.

5.3. В случае немотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки 
фактически предоставленных услуг Исполнитель имеет право на одностороннее 
подписание акта сдачи-приемки с уведомлением об этом Заказчика Услуги в таком случае 
считаются выполненными и соответствующими условиям Договора

5.4. В срок и в порядке, установленном законодательством РФ, Заказчику предоставляется счет- 
фактура, отражающий стоимость оказанных услуг.

G. Срок действия Договора

6.1. Договор вступает в силу «01» марта 2018 г. и заканчивает свое действие «28» февраля 2019
г.

6.2. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора с 
уведомлением об этом Исполнителя в письменном виде за один календарный месяц до 
предполагаемой даты расторжения Договора.
Уведомление оформляется только по форме, которую можно получить у руководителя 
группы (или менеджера), оказывающего услуги организации
Прекращение оказания услуг по сопровождению экземпляра (ов) Справочника, по 
инициативе Заказчика, производится Исполнителем только на основании письменного 
уведомления Заказчика и при соблюдении обязательного условия: отсутствие
задолженности по оплате ранее фактически оказанных услуг по Договору.

6.3. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор с уведомлением об 
этом Заказчика в письменном виде, если Заказчик нарушает любой из пунктов 2 6 2 17 
2.18, 2.19, Договора, при этом сохраняется обязанность Заказчика оплатить Исполнителю 
уже оказанные Исполнителем услуги, если они не были оплачены к моменту расторжения 
Договора.
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7. Ответственность сторон

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации
Исполнитель не несет ответственности за сбои в работе Справочника и/или комплекта 
частей Справочника на неисправном компьютере либо компьютере, зараженном каким-либо 
компьютерным вирусом (содержащем вредоносные программы), а также при использовании 
Заказчиком нелицензионного программного обеспечения Исполнитель несет 
ответственность за потерю информации или порчу компьютерной техники, произошедшие в 
связи с работой со Справочником, только в случае наличия вины исполнителя в виде 
умысла или грубой неосторожности.
Исполнитель не несет ответственности за перерывы в работе текущей версии Справочника 
в электронном виде по каналам связи посредством телекоммуникационной сети Интернет 
по причинам, указанным в п. 3 13 настоящего Договора
Исполнитель не несет ответственности за работоспособность Справочника в электронном 
виде по каналам связи посредством телекоммуникационной сети Интернет в случае 
отсутствия у Заказчика необходимых настроек браузера в соответствии с условиями 
настоящего Договора
Исполнитель не несет ответственности за правильность информации, изложенной в 
авторских материалах
Исполнитель не гарантирует, что Заказчик сможет работать с текущей версией Справочника 
в электронном виде по каналам связи посредством телекоммуникационной сети Интернет в 
случае, если Заказчиком указан неправильный адрес электронной почты (п.1.3 настоящего 
Договора)

8. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик
Юридический адрес: 119261, г Москва, 
Ленинский пр.. дом 80, каб.11 
И Н Н :7736288800 
КПП: 773601001 
Банковские реквизиты:
Р/с: 40703810000000010508
К/с: 30101810445250000836
Банк: АКБ «РосЕвроБанк» АО г Москва
БИК: 044525836
Телефон/факс:
Почтовый адрес: 119261, г.Москва, 
Ленинский пр-кт, дом 80
E-mailj -̂^стга^_________________

Исполнитель
Юридический адрес: 107066, город Москва, 
улица Доброслободская, д .10, стр.5 
ИНН: 7701184824 
КПП: 770101001 
Банковские реквизиты:
Р/с: 40702810838070102327 
К/с: 30101810400000000225 
Банк: ПАО СБЕРБАНК г МОСКВА 
БИК: 044525225 
Телефон/факс: (495) 231-23-23 
Почтовый адрес: 121087 г Москва 
Багратионовский проезд, дом 7 корпус 11 
E-mail: info@pravovest ru

Заместитель генерального-директора по 
общим вопросам

■

А Н. Куделин
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