ДОГОВОР № 0000-ТП
на оказание услуг по технической поддержке
программного обеспечения на основе «Ульяновск.BSD»
01 января 2018 г.

г. Ульяновск

ООО «Клиент», в лице директора Клиентова Клиента Клиентовича, действующего на основании Устава,
именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Волков
Сергей Вячеславович, в лице Волкова Сергея Вячеславовича, действующего на основании свидетельства
о государственной регистрации 73 002052983 от 6 ноября 2008 года, именуемый в дальнейшем
Исполнитель, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, Исполнитель обязуется оказывать
услуги по технической поддержке программного обеспечения на основе «Ульяновск.BSD».
Характер и объем оказываемых Заказчику услуг определяется Сертификатом на техническую
поддержку «Ульяновск.BSD» (далее по тексту — Сертификат), предоставляемым одновременно с
настоящим Договором, и Правилами получения технической поддержки «Ульяновск.BSD»,
опубликованными в сети Интернет на сайте http://ulbsd.ru в разделе «Корпоративным клиентам».
1.2. Передача Сертификата производится экспресс почтой не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней от
даты авансового платежа согласно п.2.2, п.2.4 настоящего Договора.
1.3. В порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, Заказчик обязуется оплатить
оказываемые услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая цена настоящего Договора составляет: 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не
предусмотрен.
2.2. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком в два этапа:

• авансовым платежом в размере 30% от общей цены, в соответствии с п.2.1 настоящего Договора,
в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора на основании
счета Исполнителя;

• платежом в размере 70% от общей цены, в соответствии с п.2.1 настоящего Договора, в течение 5
(пяти) банковских дней по факту истечения срока настоящего Договора на основании счета
Исполнителя и акта сдачи-приемки услуг.

2.3. Расчеты по настоящему Договору производятся в российских рублях путем безналичного
перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.4. Датой платежа считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
3.1. По истечении срока настоящего Договора Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки
услуг в двух экземплярах.
3.2. Заказчик обязуется один экземпляр акта сдачи-приемки услуг, подписанный ответственным лицом и
оформленный в установленном порядке, направить (заказным письмом или лично) Исполнителю в
течение 5 (пяти) рабочих дней от даты его получения.
3.3. В случае несогласия с качеством оказанных по настоящему Договору услуг, Заказчик вправе
предъявить претензию Исполнителю с просьбой соизмеримого уменьшения общей цены Договора.
3.4. Если полученный, подписанный и заверенный в установленном порядке акт сдачи-приемки услуг в
течение месяца со дня направления Заказчику не был получен Исполнителем, то обязательства по
настоящему Договору со стороны Исполнителя считаются выполненными полностью и претензии
со стороны Заказчика по настоящему Договору не принимаются.
4. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор действует один календарный год с момента его подписания обеими Сторонами.

4.2. Настоящий Договор и все Приложения к нему действуют, в том числе и в форме, переданной по
средствам электронной или факсимильной связи при условии последующего обмена оригиналами.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. В случае отказа Исполнителя от своих обязательств по настоящему Договору, Исполнитель
обязуется уменьшить цену Договора в соответствии с фактическим периодом оказания услуг по
настоящему Договору.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами,
возникающими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокады, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также в случае дефолта и/или
деноминации. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна письменно известить
другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении одного месяца и не
обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут одной из
Сторон путем направления уведомления другой Стороне.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по данному договору,
обязана не позднее 6 (шести) дней, с момента их наступления, информировать другую Сторону о
наступлении форс-мажорных обстоятельств. Неуведомление или несвоевременное уведомление о
наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает сторону права ссылаться на них.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, или в связи с ним, разрешаются
Сторонами путем переговоров.
7.2. Неурегулированные споры решаются судебным разбирательством в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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Заказчик:

ИП Волков С.В.

ООО «Клиент»
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432027, г. Ульяновск, ул. Федерации, д.136, кв.8,
тел. +7 (8422) 58-45-20
интернет-сайт: http://www.ulbsd.ru
электронная почта: info@ulbsd.ru
Банковские реквизиты:
Филиал №6318 Банка ВТБ (ПАО) г. Самара
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_____________ /______________/

_____________ /______________/

«____» _______________ 20 ___ г.
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ООО «Клиент», в лице директора Клиентова Клиента Клиентовича, действующего на основании Устава,
именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Волков
Сергей Вячеславович, в лице Волкова Сергея Вячеславовича, действующего на основании свидетельства
о государственной регистрации 73 002052983 от 6 ноября 2008 года, именуемый в дальнейшем
Исполнитель, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, составили и подписали настоящий Акт о
том, что услуги Исполнителем оказаны в срок, в полном объеме и удовлетворяют условиям Договора.
Претензий друг к другу Стороны не имеют.

Стоимость оказанных услуг составляет 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек,
НДС не предусмотрен.
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