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Приложение №2  

к Запросу предложений №14.02-427 

ПРОЕКТ 

Договор №  

поддержки и сопровождения 
 

г. Москва                                                        «____» ________________ 2016 г. 

 

Акционерное общество «Олимп», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

Генерального директора Фомочкина Анатолия Николаевича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице __________________, действующего на основании _____________, 

раздельно и вместе в дальнейшем именуемые соответственно «Сторона» и «Стороны», на 

основании результатов размещения заказа путем проведения запроса предложений в 

электронной форме №14.02-427 (протокол оценки и сопоставления предложений 

участников запроса предложений № ______________ от «___» ___________ 2016 г.), 

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется на условиях настоящего Договора и Приложений к нему 

оказывать Заказчику услуги технической поддержки и сопровождения программного 

обеспечения для работы работников с нарушениями зрения в Центре мониторинга 

общественного мнения (далее – Услуги) с целью поддержания его рабочего состояния и 

расширения функционала, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать вышеуказанные 

Услуги в соответствии с настоящим Договором. 
1.2. Услуги поддержки распространяются исключительно на оборудование и 

программное обеспечение, перечисленное в Приложении № 1 к Техническому заданию, и 

оказываются с «01» января 2017 г. по «31» декабря 2017 г. 

1.3. Перечень Сервисов технической поддержки, которые Исполнитель оказывает 

Заказчику, и условия их предоставления описаны в Приложении № 2 к Техническому 

заданию. 

1.4. Место оказания Услуг: город Москва, ул. Малая Юшуньская, д. 1, к. 1. 

1.5. Результат Услуг предоставляется Исполнителем в форме Отчета об оказанных 

услугах за отчетный период и Акта сдачи-приемки оказанных Услуг. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1 Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Производить диагностику находящегося в эксплуатации оборудования и 

программного обеспечения Заказчика в составе, определенном в Приложении № 1 к 

Техническому заданию. 

2.1.2. Предоставлять Заказчику технические консультации по эксплуатации 

оборудования и программного обеспечения в период действия настоящего Договора по 

телефону, с помощью электронной почты. 

2.1.3. Производить инструктаж и отвечать на вопросы специалистов Заказчика, 

связанные с эксплуатацией оборудования и программного обеспечения при оказании Услуг 

на объекте Заказчика.  

2.1.4. Оказывать Услуги в полном соответствии с настоящим Договором, соблюдать 

требования рабочей документации по эксплуатации и техническому обслуживанию 

оборудования и программного обеспечения, действующих стандартов. 

2.1.5. В ходе оказания Услуг по настоящему Договору бережно относиться к 

имуществу Заказчика и третьих лиц.  
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2.1.6. Обеспечить надлежащее качество Услуг, осуществление природоохранных 

мероприятий и безопасности при оказании Услуг, обеспечить чистоту в месте 

осуществления технического обслуживания. 

2.1.7. Исполнитель гарантирует привлечение к оказанию Услуг только специально 

подготовленный персонал, имеющий достаточную квалификацию. 

2.1.8. Соблюдать строгую конфиденциальность в отношении информации, 

полученной от заказчика в связи с исполнением настоящего Договора. 

2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1. Оказывать Услуги лично, либо с привлечением третьих лиц, только с 

письменного предварительного согласия Заказчика. Привлечение третьих лиц 

осуществляется только с письменного согласия Заказчика. 

2.2.2. Приостановить оказание услуг, если Заказчик не выполняет либо 

ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по настоящему Договору. 

2.3 Заказчик обязуется: 
2.3.1. Оказать содействие в подключении удаленного доступа специалистов 

Исполнителя к обслуживаемому оборудованию и программному обеспечению. 

2.3.2. Принять и оплатить оказанные Услуги на условиях настоящего Договора.  

2.3.3. Выполнять все рекомендации Исполнителя и соблюдать инструкции по 

эксплуатации оборудования и программного обеспечения. 

2.3.4. Не распространять каким-либо способом полученные от Исполнителя сведения 

без его письменного согласия, если это не вытекает из существа заказа. 

2.3.5. Стороны должны назначить ответственных для решения организационно-

технических вопросов, возникающих в процессе оказания Услуг по настоящему Договору, 

и письменно сообщить друг другу их фамилии, имена и отчества с указанием контактных 

номеров телефонов. Срок сообщения данных ответственных лиц составляет 1 (Один) 

рабочий день с момента подписания настоящего Договора. 

2.4.Заказчик имеет право:  
2.4.1. Приостановить оплату оказанных Услуг, если Исполнитель не выполняет либо 

ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по настоящему Договору  

2.4.2. Осуществлять контроль за выполнением оказания Услуг, не вмешиваясь в 

область профессиональной компетенции Исполнителя. 

 

3. Порядок расчетов, сдачи и приемки оказанных Услуг 
3.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору составляет ______ рублей ___ копеек, 

в т.ч. НДС 18 %. - ______ рублей ___ копеек. 

3.2.Стоимость Услуг устанавливается в размере ______ рублей ___ копеек, в т.ч. НДС 

18 %. - ______ рублей ___ копеек в месяц. 

3.3. Все цены настоящего Договора указываются, и платежи осуществляются в рублях 

РФ с учетом НДС 18%. 

3.4. Ежемесячная оплата оказанных Услуг осуществляется Заказчиком путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем 

Договоре, после приемки Заказчиком результатов оказанных Услуг при условии, что 

Услуги выполнены надлежащим образом и в срок, установленный настоящим Договором, в 

течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки 

оказанных Услуг только на основании счета, полученного от Исполнителя. 

3.5. Исполнитель ежемесячно, в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания 

отчетного месяца, представляет Заказчику Отчет об оказанных услугах в отчетном периоде 

и 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки оказанных Услуг. 

3.5.1. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки 

Услуг подписывает его и возвращает Исполнителю один экземпляр или предоставляет 

письменный мотивированный отказ от приемки результата оказанных Услуг. 

3.5.2. В случае отказа Заказчика от приёмки результата оказанных Услуг Стороны 

составляют двухсторонний Акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их 
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устранения. После устранения всех выявленных недостатков Исполнитель повторно 

предоставляет Заказчику Акт сдачи-приема оказанных Услуг. 

3.5.3. Услуги считаются надлежащим образом оказанными Исполнителем и подлежат 

оплате Заказчиком в следующих случаях: 

- Акт сдачи-приема оказанных Услуг и Отчет об оказанных услугах за отчетный 

период надлежащим образом подписаны Исполнителем и Заказчиком; 

- если Заказчик в срок, указанный в п. 3.5.1. настоящего Договора, не возвратил 

Исполнителю один экземпляр подписанного Акта сдачи-приемки оказанных Услуг и не 

представил письменный мотивированный отказ от приемки Услуг с перечнем недостатков. 
3.6. Датой платежей считается дата списания денежных средств с расчётного счёта 

Заказчика. 

3.7. Все документы, связанные с расчетами по настоящему Договору, в том числе Акт 

сдачи-приемки, счета-фактуры должны соответствовать в части оформления требованиям 

Федерального закона Российской Федерации от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и других нормативных актов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

4. Обстоятельства непреодолимой силы 
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства имели непредвиденный и/или 

непредотвратимый характер, наступили после даты подписания настоящего Договора и 

непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. 

4.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок оказания услуг 

по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств. 

4.3. Бремя доказывания наступления обстоятельств непреодолимой силы и 

невозможности исполнения в срок обязательств по настоящему Договору возлагается на 

Сторону, ссылающуюся на данные обстоятельства, и подтверждается документами, 

выданными соответствующими уполномоченными органами. 

 

5. Ответственность сторон 
5.1. Исполнитель несет ответственность за нормальное состояние системы. 

Исполнитель не несет ответственность за нарушения в стабильности работы оборудования, 

произошедшие по вине «Заказчика». Бремя доказывания обстоятельств повлекших 

нарушение стабильности работы оборудования возлагается на Исполнителя. 

5.2. Заказчик несет ответственность за несвоевременную оплату работ. В случае 

просрочки оплаты Заказчиком, Исполнитель вправе потребовать от него уплаты пени в 

размере 0,01 % от цены не оплаченных в срок услуг за каждый день просрочки.  

5.3 Исполнитель несет ответственность за Нормальное состояние Системы. В случае  

несвоевременного устранения проблемы в зафиксированном Обращении Исполнителем, 

Заказчик вправе потребовать от него уплаты неустойки в размере 1 % (одного процента) от 

общей стоимости настоящего Договора, за каждый час просрочки предельного 

допустимого времени, отведенного на решение проблемы в зафиксированном Обращении. 

В случае, если Исполнитель в ходе оказания Услуг по настоящему Договору 

испортил комплектующие, нарушил условия эксплуатации оборудования, он обязан 

приобрести их за собственный счет в том же количестве. 

В случае нарушения Исполнителем норм действующего законодательства, что 

повлекло за собой применение мер ответственности, в т.ч. административной, к Заказчику, 

Исполнитель обязуется возместить Заказчику и/или его должностному лицу в полном 

объеме причиненный ущерб, в т.ч. в виде предъявленных и/или уплаченных 

административных штрафов, убытки от перерывов в работе оборудования и/или 

инженерных систем, если таковые явились следствием нарушения Исполнителем норм 

действующего законодательства.  
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Указанное обязательство должно быть исполнено Исполнителем в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика. 
5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих 

обязательств по настоящему Договору виновная Сторона возмещает другой Стороне 

убытки, в том числе возмещает затраты на проведение экспертизы качества оказанных 

услуг, участие привлеченных специалистов. 

5.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или 

устранения нарушений. 

5.6. В случае нарушения работниками исполнителя требований законодательства в 

области охраны труда и пожарной безопасности исполнитель несет всю полноту   

ответственности, в том числе и в надзорных органах. 

 

6. Срок действия договора  
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания. 

6.2. Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств 

по Договору. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

6.4. Стороны имеют право в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае 

нарушения одной из Сторон его условий. 

6.5. Окончание действия Договора не снимает со Сторон ответственности по их 

взаимным обязательствам. 

6.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны выполняться в 

письменной форме и подписываться Сторонами настоящего Договора. 

6.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны. У 

каждой из Сторон находится один экземпляр Договора. 

 

7. Разрешение споров 
7.1. Любые споры или разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением 

обязательств по настоящему Договору, будут решаться путем переговоров между 

Сторонами. 

7.2. В случае не урегулирования споров или разногласий между Сторонами путем 

переговоров, их разрешение осуществляется в Арбитражном суде г. Москвы. 

7.3. Соблюдение претензионного порядка досудебного урегулирования споров 

является обязательным для Сторон. Претензия направляется в письменной форме и должна 

быть рассмотрена другой Стороной в течение 7 (семи) календарных дней с даты ее 

получения. 

 

8. Заключительные положения 
8.1. По запросу одной из Сторон другая Сторона обязана предоставить первой 

необходимую для выполнения ее обязательств по настоящему Договору информацию и 

документацию, при условии, что она не является коммерческой тайной. 

8.2. Заголовки разделов настоящего Договора приводятся только для удобства 

пользования и при толковании настоящего Договора и не могут рассматриваться как 

положение, имеющее самостоятельное значение. 

8.3. Все уведомления, претензии, письма и иные документы, направляемые 

Сторонами друг другу по настоящему Договору, передаются под роспись уполномоченного 

лица (курьерской службой, нарочно) или направляются заказным письмом с уведомлением 

о вручении или факсимильной связью с последующим обязательным предоставлением 

оригинала в течение 3 (трех) рабочих дней по адресам, указанным в настоящем Договоре. 

8.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, по одному для 

каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 

8.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: 
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Приложение № 1 – Техническое задание. 

 

9. Юридические адреса и реквизиты сторон 
 

ЗАКАЗЧИК 
АО «Олимп» 

ОГРН 1027700071387 

ИНН 7704233886 КПП 770401001 

121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36 

тел./факс (495)690-72-22/(495) 697-28-04 

р/с 40702810900170000858 

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)  

в г. Москва 

к/с 30101810145250000411 

БИК 044525411 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 

 

ОТ ЗАКАЗЧИКА 

Генеральный директор 

 

 

 

_________________ А.Н. Фомочкин 

            М.П. 

 

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Генеральный директор 

 

 

 

_________________  
            М.П. 

 



6 

 

Приложение №1 

к Договору №___________ 

от «____» ___________2016 г. 

 

 

Техническое задание 

 
Техническое задание соответствует Приложению №1 к запросу предложений. 


