
ДОГОВОР № ___ 
на оказание услуг по мониторингу социальных сетей 

 

г. Омск          «____» ________ 20__ г. 

 

_________________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем Заказчик, 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 в соответствии с требованиями ст. 

93 ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. настоящий договор на оказание услуг о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется, в установленный настоящим договором срок, оказать услуги по 

предоставлению абонентского доступа к информационной системе «АВРОРА: Мониторинг социальных 

сетей» (далее – Услуги) для осуществления Заказчиком мониторинга направленности сетевого 

взаимодействия и отношений подростков в социальных сетях согласно условиям, требованиям и по 

ценам, указанным в настоящем договоре и приложениях к нему, являющихся неотъемлемой его частью, 

и сдать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги в соответствии с 

настоящим договором.  

1.2. Место оказания Услуг – _______________________________________________________ 

1.3. Срок оказания Услуг: 12 месяцев 

1.4. Услуги по настоящему договору оказываются Исполнителем лично, его силами и 

средствами, в объеме, определенном настоящим договором. 

1.5. Стороны установили, что настоящий договор в силу положений ст. 429.4 ГК РФ является 

абонентским. 

 

2. Цена договора и порядок расчетов 

2.1.  Цена договора составляет 2400 (Две тысячи четыреста) рубля 00 копейки. Услуги по 

данному договору НДС не облагаются на основании п. 2 ст.346.11 НК РФ (УСНО).  

2.2. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора (за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим договором). Исполнитель несет все риски, 

связанные с повышением цен на Услуги. 

2.3.  Цена договора включает стоимость всех расходов Исполнителя, связанных с исполнением 

настоящего договора. 

2.4.   Финансирование по настоящему договору осуществляется за счет средств бюджетного 

учреждения. 

2.5. Расчетным периодом является календарный месяц. 

2.6. Оплата оказанных Услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя единовременно после заключения договора на основании 

выставленного счета.  

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Обязанности Исполнителя: 

3.1.1. Оказать Услуги, предусмотренные настоящим договором, с надлежащим качеством. 

3.1.2. По первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения 

обязательств по договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора. 

3.1.3.  Обеспечить своевременное устранение выявленных недостатков и дефектов, указанных в 

акте о выявленных недостатках, подписанном Сторонами . 

3.1.4. Неукоснительно соблюдать требования действующего законодательства Российской 

Федерации. 

3.1.5.  Не раскрывать, без предварительного письменного согласия Заказчика, содержание 

технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за 

исключением того персонала, который привлечен Исполнителем для исполнения условий договора. 

Указанная информация должна предоставляться исполняющему персоналу конфиденциально в той 

мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств. 



3.1.6. Не разглашать и не распространять информацию и документацию Заказчика, находящуюся 

у Исполнителя, третьим лицам.  

3.1.7. Возместить Заказчику все убытки, связанные с ненадлежащим оказанием Исполнителем 

Услуг. Возмещение убытков производится по письменному заявлению Заказчика на основе 

вступившего в силу судебного акта, подтверждающего вину Исполнителя в причиненных убытках.  

3.2. Права Исполнителя: 

3.2.1.  Получать у Заказчика необходимую для оказания Услуг информацию по вопросам 

исполнения настоящего договора.  

3.2.2. Требовать оплаты оказанных Услуг в размере и порядке, предусмотренных настоящим 

договором. 

3.3.  Обязанности Заказчика: 

3.3.1. Сообщать Исполнителю необходимую информацию по вопросам исполнения настоящего 

договора. 

3.3.2. Вносить данные ID обучающихся, только при наличии подписанного приложения № 2 

(согласие на обработку данных ID обучающихся от родителей). 

3.3.3. При выявлении несоответствий оказанных Услуг незамедлительно письменно уведомить 

Исполнителя. 

3.3.4. Принять оказанные Исполнителем Услуги по акту оказанных Услуг или предоставить 

Исполнителю мотивированный отказ в приемке, приложив перечень недостатков со сроками их 

устранения. 

3.3.5. Оплачивать оказанные Исполнителем Услуги в порядке, установленном п. 2.6. настоящего 

договора. 

3.4. Права Заказчика: 

3.4.1. Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом оказания Услуг и их качеством, не 

вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. 

 

4. Сдача и приемка Услуг 

4.1. Сдача и приемка оказанных Услуг осуществляется в день подписания настоящего договора. 

4.2. По результатам приемки Стороны составляют и подписывают двусторонний акт оказанных 

Услуг, в котором фиксируется факт предоставления абонентского доступа к информационной системе 

«АВРОРА: Мониторинг социальных сетей» для осуществления Заказчиком мониторинга 

направленности сетевого взаимодействия и отношений подростков в социальных сетях. 

4.3. В случае обнаружения недостатков Услуг при приемке Исполнитель обязуется устранить их 

за свой счет, о чем стороны составляют соответствующий акт с указанием перечня недостатков, 

требующих устранения и сроках их устранения. При этом окончательная приемка Услуг и подписание 

сторонами всех документов переносится на соответствующий срок устранения недостатков. 

4.4. Заказчик вправе отказаться от приемки Услуг в случае обнаружения недостатков, которые 

исключают возможность использования результата Услуг по назначению и не могут быть устранены 

Исполнителем, о чем в срок не более 3-х рабочих дней с момента начала приемки Услуг направляет 

Исполнителю в письменной форме мотивированный отказ. 

 

5. Гарантии качества Услуг 

5.1.  Исполнитель обязуется оказать Услуги, предусмотренные настоящим договором, в 

соответствии с требованиями к качеству и безопасности, предусмотренными действующим 

законодательством РФ, настоящим договором. 

5.2. Исполнитель гарантирует обеспечение бесперебойного, качественного и своевременного 

оказания Услуг Заказчику.  

5.3. Исполнитель обязуется за свой счет устранять дефекты и (или) недостатки, обнаруженных в 

ходе оказания Услуг, в соответствии с настоящим договором. 

5.4. При обнаружении Заказчиком дефектов и (или) недостатков, Заказчик обязан сообщить об 

этом Исполнителю в письменной форме, а Исполнитель обязан не позднее 5-ти дней со дня получения 

письменного извещения направить своего полномочного представителя для составления и подписания 

акта о выявленных дефектах и (или) недостатках, в котором сторонами согласовываются сроки их 

устранения.  

5.5. В случае неявки представителя Исполнителя в установленный Заказчиком срок, Заказчик 

самостоятельно, в отсутствие представителя Исполнителя составляет и подписывает акт о выявленных 

недостатках и (или) дефектах с указанием сроков их устранения. Один экземпляр акта направляется 

Исполнителю и является основанием для устранения Исполнителем дефектов и (или) недостатков. 

 



6. Ответственность сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых 

по настоящему договору обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Заказчик несет ответственность в соответствии Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных», в т.ч. ответственность за нарушение прав субъекта персональных 

данных, за нарушение правил обработки персональных данных, за нарушение требований к защите 

персональных данных. 

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, 

Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени). Пеня начисляется за каждый день 

просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после 

дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в 

размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

6.4. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по договору, за исключением 

просрочки исполнения обязательств, Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафа в размере 2,5 

процента от суммы договора, что составляет шестьдесят рублей (определяется в порядке, 

установленным пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063). 

6.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, 

а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек 

(штрафов, пеней).  

6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере определенном в порядке, 

установленном пунктом 6 постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063, 

от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 

договором и фактически исполненных Исполнителем. 

6.7. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, за 

исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 10 

процентов, что составляет двести сорок рублей (определяется в порядке, установленным пунктом 4 

постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063). 

6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло 

вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

6.9. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых ими обязательств по 

настоящему договору в период его действия. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует с 

«____» ___________ 20___ года по «____» _________ 20___ года. 

7.2. Изменение условий договора осуществляется путем подписания сторонами 

дополнительного соглашения. 

7.3. При исполнении договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, 

если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя вследствие реорганизации 

юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

7.4. Если при оказании Услуг обнаружатся препятствия к надлежащему исполнению 

настоящего договора, каждая из сторон обязана известить об этом другую сторону договора и принять 

все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой 

обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие 

препятствия не были устранены. 

7.5. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или по решению суда в 

соответствии с гражданским законодательством. 

7.6. По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем договоре, стороны 

руководствуются нормами законодательства Российской Федерации. 

7.7. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются 

сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия – путем направления претензии одной 

стороной договора другой стороне. Претензия подлежит рассмотрению в течение 30 дней с момента ее 

направления. При невозможности урегулирования разногласий спор передается на разрешение в 

consultantplus://offline/ref=877221006D63F246B3B343C41D5CFAE6AA154C4D6254CDF8ACF3DE9EF090E2C5F46FB95ED50FDDA8vCG8K
consultantplus://offline/ref=AC66E9BAEE227DFDAEBD4F3CAFF52A4343E0DF4FDEEE359BC4730ABBE6A3F4DB10549285B983CEFAk0R7H


Арбитражный суд Омской области в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.8. Настоящий договор заключается в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон, в 

случае заключения договора по результатам электронного аукциона – в форме электронного документа, 

который подписывается сторонами электронной подписью и хранится у оператора электронной 

площадки. 

7.9. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора: 

Приложение № 1 «Техническое задание»; 

Приложение № 2 «Согласие на обработку данных ID обучающихся от родителей» 

  

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Заказчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель______________ / _________ / 

 

М.П. 

 

Исполнитель 

ООО «Аврора Диджитал Груп» 

Юр. адрес: 644074, г. Омск, ул. 70 лет Октября, 

д. 15, корп. 1, кв. 116  

Факт. адрес: 644074, г. Омск, пр-т Комарова, д. 

21, корп. 1, офис 104 

Е-mail: info@avroradg.ru  

ИНН 5507114861 КПП 550701001 

ОГРН 1155543039123 

р/с 40702810345000004350 

к/с 30101810900000000673 

Омское отделение №8634  

ОАО «Сбербанк России»  

БИК 045209673 

 

 

 

Директор   ______________  / А.Ю. Смирнов 

 

М.П. 

mailto:info@avroradg.ru


Приложение № 1  

к договору на оказание услуг  

от «___» ______ 20__ г. № ___ 

 

 
Техническое задание 

на предоставление абонентского доступа к информационной системе для осуществления 

мониторинга направленности сетевого взаимодействия и отношений подростков в социальных сетях 

 

Назначение системы 

Поиск контента по ключевым словам на страницах пользователей, групп и сообществ социальных сетей. 

 

Требования к функционалу системы: 

сканирование публичного контента социальных сетей по ключевым словам; 

сканирование учетных записей на членство в ключевых сообществах;  

ведение карточек пользователей социальных сетей; 

отбор пользователей по заданным параметрам; 

управление графиком сканирования; 

создание комментариев результатов сканирования; 

формирование отчетов по результатам сканирования 

 

Роли пользователей системы: 

№ Роль Права Должность 
Зона 

ответственности 

1 Администратор 

системы 

- ведение базы пользователей; 

- ведение базы организаций; 

- настройка и запуск 

сканирования 

сотрудник 

Исполнителя 

Область/учреждение 

2 Администратор 

каталогов 

- создание и редактирование 

базы сигнальных слов и 

наборов слов; 

- создание и редактирование 

базы запрещенных сообществ; 

- создание и редактирование 

базы исключений 

сотрудник 

департамента 

образования 

Область/учреждение 

3 Оператор-

аналитик 

- создание и редактирование 

базы учащихся – списков 

групп и персон; 

- ведение базы учащихся; 

- просмотр сессий и результатов 

сканирования 

- преподаватель 

информатики; 

- лаборант; 

- классный 

руководитель 

Учреждение 

5 Эксперт - просмотр результатов 

сканирования; 

- создание и редактирование 

комментариев к результатам 

сканирования  

- психолог; 

- социальный 

педагог 

Учреждение 

6 Контролирующий 

орган 

- просмотр результатов 

сканирования; 

- просмотр комментариев к 

результатам сканирования 

сотрудник 

Прокуратуры 

СКО 

Область 

 

 

Заказчик 

Руководитель ______________/______________/ 

М.П. 

Исполнитель 

Директор ___________________/А.Ю. Смирнов/ 

М.П. 

 

 



 

Приложение № 2  

к договору на оказание услуг  

от «___» _______ 20__ г. № __ 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 
Я, ________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя или законного представителя) 

 

документ удостоверяющий личность___________________ № _____________________________, 

(вид документа) 

 

выдан _____________________________________________________________________________, 

(кем и когда) 

 

зарегистрированный (ая) по адресу: ____________________________________________________, 

 

даю свое согласие ___________________________________________________________________,  

(КОМУ указать организацию) 

 

зарегистрированному по адресу: _______________________________________________________,  

 

и разработчику информационной системы «АВРОРА: Мониторинг социальных сетей» 

на обработку персональных данных в информационной системе «АВРОРА: Мониторинг социальных 

сетей» моего(ей) сына(дочери) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

  

 

 

 

 

«____» ______________ 20___г.          __________________                / _____________________/ 

  Подпись        ФИО 

 

 


