
Договор ____________ 
 

г. Москва            "01"февраля 2019г. 
ООО «Аудит Профи АйТи», далее именуемый “Исполнитель”, в лице генерального директора Рощина 
Евгения Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и  _____________________ 

 в лице  генерального директора _____________________, действующего на основании  Устава, именуемый 
в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по консультационному и 
технологическому сопровождению программных продуктов «1С:Предприятие 8» (далее ПП), 
принадлежащих Заказчику на основании простой неисключительной лицензии. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства выполнения работ по консультационному и 
технологическому сопровождению ПП, которые включают в себя : 

 Выполнение доработок типовых конфигураций ПП 
 Разработка новых отчетов и обработок для конфигураций ПП 
 Разработка новых функциональных возможностей, алгоритмов, пользовательских интерфейсов для 

конфигураций ПП 
 Консультационное сопровождение пользователей ПП 
 Выполнение работ по устранению сбоев в работе ПП 
 Установка обновлений типовых ПП 

 
2.2. Услуги согласно п. 3.2. Договора оказываются Исполнителем удаленно с использованием средств 
удаленного подключения или в офисе Заказчика. 
2.3. По окончании каждого месяца предоставить Заказчику Акт выполненных работ (оказанных услуг) с 
указанием количества часов, затраченных Исполнителем в рамках договора. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. В согласованные с Исполнителем дату и время обеспечить: 
 доступ специалиста Исполнителя на территорию Заказчика; 
 работоспособность компьютера (-ов); 
 Предоставить удаленный доступ Исполнителю для выполнения условий Договора. 

 
3.2. Оплатить оказываемые Исполнителем услуги в размере и в сроки, предусмотренные в Договоре.  
3.3. При изменении местонахождения Заказчика, а также изменении номера телефона, не позднее 7 (Семи) 
рабочих дней с момента таких изменений, уведомить об этом Исполнителя. 
3.4. В процессе эксплуатации программ Заказчик обязан ежедневно создавать архивную копию базы данных 
программы. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Стоимость услуг  рассчитывается из условия 2000 (две тысячи) руб. в час в т.ч. НДС 20%  
4.2. Стоимость услуг, указанная в п.4.1 Договора изменению в одностороннем порядке не подлежит. 
4.3. Оплата услуг производится в рублях на основании предоставленного исполнителем счета на оплату. 
Оплата счета производится не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента предоставления счета. 

 
 
 
 



5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. 
5.1. Заказчик формулирует для Исполнителя техническое задание (далее ТЗ), в котором описывает, какие 
работы по настройке, изменению и доработке ПП необходимо выполнить. В ТЗ Заказчик указывает новые 
функциональные особенности ПП, которые должны быть реализованы Исполнителем. 
5.2. Исполнитель согласует с Заказчиком возможность выполнения ТЗ, сроки и стоимость. 
5.3. В случае обнаружения проблем и сбоев в работе ПП, которые требуют срочного решения, заявка от 
Заказчика направляется Исполнителю в простой письменной (по электронной почте, смс или другой способ 
доставки сообщений) или устной форме по телефону  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. При направлении Заказчиком в установленном в Договоре порядке мотивированных претензий, 
Исполнитель обязан в согласованные с Заказчиком сроки за свой счет исправить выявленные Заказчиком 
недостатки. 
6.2. Исполнитель не несет ответственности за корректность работы ПП в случае: 

 Внесения Заказчиком изменений в типовую конфигурацию ПП без участия Исполнителя в период 
выполнения работ по ТЗ, либо после его завершения. 

 Нарушения Заказчиком условий п. 3.4. Договора. 
 Сбоев в работе ПП в части, не подвергавшейся настройке Исполнителем, либо элементов ПП, не 

подвергавшихся настройке.  
6.3. При нарушении Заказчиком п.3.1.Договора, вследствие чего Исполнителем не выполнены обязательства 
по Договору, Заказчик оплачивает Исполнителю выполнение работ по стоимости , указанной в п.4.1. 

7. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ 
7.1. Все спорные вопросы решаются путем переговоров сторон или, в случае если стороны не могут прийти 
к соглашению, через арбитражный суд в соответствии с Российским законодательством. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Срок действия настоящего договора с 01 февраля 2019 г. на 12 месяцев. 
8.2. Настоящий Договор пролонгируется на каждый последующий год, если не будет прекращен 
письменным уведомлением любой из сторон, направленным другой стороне не менее чем за 1 (Один) месяц 
до даты окончания его действия. 
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласованию сторон с письменным 
уведомлением не менее чем за 1 (Один) месяц, либо в порядке, установленном действующим гражданским 
законодательством. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они совершены в письменной 
форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон. 
 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 
Заказчик: 
 
ИНН: КПП:  
Адрес:  
 Банковские реквизиты: 
Р/с  
в  
К/с  
БИК  

Исполнитель: 
ООО «Аудит Профи АйТи» 
ИНН: 7703748106  КПП: 770301001 
Адрес: 123317, г. Москва, Стрельбищенский пер., д13, 16 
Банковские реквизиты: 
Р/с 40702810900000016179 
В ОАО Банк Зенит, г. Москва 
К/с 30101810000000000272 
БИК 044525272 

Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах. 

От Заказчика                                                                  От Исполнителя       

_______________/               /               ________________ / Рощин Е.В./    
М.П.        М.П. 


