Договор № ___________
возмездного оказания услуг
г. Омск

«____» _________ 20__ г.

_______________________________________________________________________________________
_____________,
именуемый
в
дальнейшем
«Лицензиат»,
в
лице
_________________________________________, действующего на основании ________________, с
одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Аврора Диджитал Груп», именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Смирнова Александра Юрьевича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику консультационные услуги по программному
продукту «АВРОРА: Документооборот», согласно Калькуляции (Приложение № 1 к Договору) (далее
- услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в установленных настоящим
Договором порядке, форме и размере.
1.2. Стороны гарантируют, что обладают всеми необходимыми правами для исполнения
настоящего Договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель:
2.1.1. На условиях настоящего договора, обязуется оказывать услуги, указанные в пункте 1.1
настоящего договора, своевременно и надлежащим образом.
2.1.2. Обязуется немедленно предупредить Заказчика об обстоятельствах, которые создают
невозможность оказания услуг, в том числе и в установленные сроки.
2.1.3. Обязуется после исполнения своих обязательств по настоящему договору направить
Заказчику Акт приемки оказанных услуг.
2.1.4. Несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или
ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору.
2.1.5. Выполняет иные обязательства, предусмотренные настоящим договором.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик:
3.1.1. Обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя, оказанные надлежащим образом, в
полном объеме и в установленные сроки в соответствии с условиями настоящего договора.
3.1.2. Выполняет иные обязательства, предусмотренные настоящим договором.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена настоящего Договора является твердой в течение всего срока действия настоящего
Договора и составляет согласно Калькуляции (Приложение № 1 к Договору)
_______________рублей, НДС не облагается на основании п.2 ст.346.11 НК РФ (УСНО).
4.2. Указанная в п. 4.1. цена Договора включает: стоимость оказанных услуг, оплату
необходимых налогов и сборов, иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего
Договора.
4.3. Оплата услуг производится Заказчиком в форме безналичного расчета на основании
выставленного счета, путем перечисления предоплаты в размере 100 % на расчетный счет
Исполнителя в течение 30-ти банковских дней с момента заключения настоящего Договора.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ
5.1. При приемке услуг Заказчик:
- проверяет соответствие услуг условиям настоящего Договора;
- при необходимости запрашивает от Исполнителя недостающие документы;
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- осуществляет иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия услуг
условиям настоящего Договора и требованиям законодательства Российской Федерации.
5.2. Приемка услуг осуществляется в течение 3-х рабочих дней с момента представления
соответствующих документов Исполнителем.
5.3. По результатам приемки услуг оформляется Акт приемки оказанных услуг.
5.4. Акт приемки оказанных услуг оформляется в 2-х экземплярах и подписывается
Сторонами.
5.5. После подписания Актов приемки оказанных услуг обеими Сторонами, один подлинный
экземпляр передается Исполнителю, другой подлинный экземпляр остается у Заказчика.
5.6. Моментом исполнения обязательств Исполнителя по Договору считается факт
подписания Сторонами Акта приемки оказанных услуг.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка устанавливается в
размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации и начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная
со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по
Договору.
6.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
6.4. В случае просрочки исполнения обязательств Исполнителем, предусмотренных
настоящим Договором, он уплачивает неустойку Заказчику в размере 1/300 действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, которая
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после
дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы (наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения
законодательства), препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, а также
других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Договора и
непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны
были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору
подлежит переносу соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти
обстоятельства значительно влияют на исполнение Договора в срок.
7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 10-ти календарных
дней с момента возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону
об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
7.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 7.1. Договора, будут длиться более месяца с
даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор без
требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
8.1. Спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения Договора,
Стороны урегулируют путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования
споров.
8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из
Сторон своих обязательств, другая Сторона должна направить претензию. В отношении всех
претензий, направляемых по Договору, Сторона, которой адресована данная претензия, обязуется
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дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 20-ти календарных дней с даты ее
получения.
8.3. Все споры, неурегулированные в претензионном (внесудебном) порядке разрешаются
Арбитражным судом Омской области.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Срок действия Договора устанавливается с момента его заключения до полного
исполнения Сторонами обязательств, но не позднее _________________________
9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или
по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
9.3. Уведомления, направляемые Сторонами в соответствии с Договором, оформляются в
письменной форме и направляются почтой или факсимильной связью с последующим
представлением оригинала в течение 5-ти календарных дней.
9.4. Во всем ином, не предусмотренном Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
9.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах (по одному для каждой из Сторон),
имеющих одинаковую юридическую силу.
9.6. Приложение к настоящему Договору является его неотъемлемой частью.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Аврора Диджитал Груп»

ЗАКАЗЧИК:

ИНН 5507114861 КПП 550701001
ОГРН 1155543039123
Юр. адрес: 644074, г. Омск, ул. 70 лет Октября,
д. 15,
корп. 1, кв. 116
Факт. адрес: 644074, г. Омск, пр. Комарова, д.
21, корп. 1
E-mail: info@avroradg.ru
тел/факс 8 (3812) 39-09-30
р/с 40702810345000004350
к/с 30101810900000000673 БИК 045209673
в Омском отделении №8634 ПАО «Сбербанк
России»

ИНН
КПП
ОГРН
Юр. адрес:
E-mail:
тел/факс
р/с
к/с
БИК 049805709

Директор

Председатель

______________________ А.Ю. Смирнов
М.П.

__________________ / _______________
М.П.
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Приложение № 1
к договору
от «___» __________ 20__ г. № ______
Калькуляция
№
п/п

Наименование

Единица
измер.

1

Предпроектное
обследование, удаленно

2

Настройка, первоначальная
настройка и установка СЭД
«АВРОРА:
Документооборот» на
сервер, удаленно

час
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Установка СЭД «АВРОРА:
Документооборот» на сервер
на рабочие места, удаленно

час

Обучение персонала работе
в СЭД «АВРОРА:
4
Документооборот»,
удаленно
Итого:

Кол-во

Цена, за ед.
рублей (Без
НДС)

Стоимость,
рублей
(Без НДС)

услуга

час

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор

Руководитель

______________________ / А.Ю. Смирнов

________________ /________________
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Приложение № 2
к договору
от «____» _______ 20__г. № ________
Состав работ про предпроектному обследованию Заказчика


Формулирование целей внедрения СЭД.



Определение задач и функций, которые в последующем СЭД должна будет выполнять
(определение границ внедрения).



Оценка

организации

(организационная

структура,

функции,

взаимодействие

подразделений).


Описание существующих процессов документационного обеспечения.



Описание возможности оптимизации обследованных и описанных бизнес-процессов.



Оценка ресурсов (человеческих и технических).



Выявление рисков и способов их преодоления при внедрении СЭД.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор

Руководитель

_____________________/ А.Ю. Смирнов

________________ / ______________

