
ДОГОВОР № П-13-0099
оказания услуг по сопровождению

программного обеспечения

г. Пермь                                            «__» _____________ 2013 г.

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «АСКОН-КАМА»,  именуемое  в  дальнейшем
«Исполнитель»,  в лице директора ООО «АСКОН-КАМА» Шубина Александра Ильича, действующего на
основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  Открытое  акционерное  общество  «Уральский  Научно-
Исследовательский Институт Композиционных Материалов», именуемое в дальнейшем  «Заказчик», в
лице  Чунаева  Владимира  Юрьевича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОГОВОРА

a. Программное  обеспечение  (далее  по  тексту  «ПО»)  -  результат  интеллектуальной  деятельности  -
программы для ЭВМ, включая их компоненты, библиотеки, модули и базы данных и т.п., в отношении
которых Исполнитель оказывает Услуги по настоящему Договору. 

b. Услуги – Услуги по сопровождению ПО, перечень которых, последовательность и продолжительность
приведены в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

c. Дата подписания Договора - дата, указанная в верхней правой части титульного листа настоящего
Договора.

d. Комплект  материалов  — материалы,  передаваемые Заказчику,  на  время  проведения  обучения  и
включающий в  себя  все  методические  и  прочие материалы,  необходимые для  самостоятельного
изучения программного обеспечения и подготовке к проверке полученных знаний. 

e. Специалист  Заказчика  (далее  «Специалист»)  —  лицо,  состоящее  с  Заказчиком  в  трудовых
отношениях  и  являющееся  конечным  пользователем  консультационных  услуг,  оказываемых
Исполнителем. 

f. Конфиденциальность  -  соблюдение  мер  по  предотвращению  случайного  или  преднамеренного
разглашения сведений, касающихся предмета настоящего Договора.

g. Акт оказанных услуг  -  Акт об оказании Исполнителем услуг.  Подписание Акта подтверждает факт
выполнения Заказчиком услуг в полном объеме.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику Услуги, а Заказчик обязуется
оплатить их.

1.2. Исполнитель оказывает Услуги согласно календарному план-графику, приведенному в Приложении
3 к настоящему Договору. 

1.3. Исполнитель оказывает Услуги очно на территории Заказчика.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость  Договора  определяется  стоимостью  оказываемых  Исполнителем  Заказчику  Услуг  и
составляет 391 500 рублей 00 копеек (Триста девяноста одна тысяча пятьсот рублей), в том
числе налог на добавленную стоимость (НДС) по ставке 18% 59 720 рублей рубля 34 копейки. 

2.2. Оплата  по  настоящему  Договору  осуществляется  на  основании  выставляемых  Исполнителем
счётов по Договору.

2.3. Заказчик осуществляет авансовую оплату в размере 50% общей суммы по Договору в течение 10
(Десяти) рабочих дней с момента его выставления Исполнителем.

2.4. Заказчик осуществляет окончательную оплату по договору в размере 50% общей суммы в течение
10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки(п.4.1)

2.5. Датой  исполнения  платежа  является  дата  зачисления  денежных  средств  на  расчетный  счет
Исполнителя. 

2.6. Оплата осуществляется  путем перечисления безналичных денежных средств на счет Исполнителя
2.7.  Стороны могут изменять, уточнять  и дополнять содержание Договора в процессе его реализации.

Все  изменения  и  дополнения  к  Договору  согласуются  Сторонами,  оформляются  в  письменной
форме  в  виде  Дополнительных  соглашений,  подписываются  обеими  Сторонами  и   после
подписания являются неотъемлемой частью настоящего Договора.



3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Обязанности Исполнителя:
3.1.1.По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать Услуги на территории Заказчика, а

также оказывать консультации, связанные с выполнением Услуг посредством сети Интернет и
иных видов связи.

3.1.2.Исполнитель обязуется оказать Услуги в сроки в соответствии с утвержденным календарным
планом оказания Услуг (см. Приложение №3).

3.1.3.Исполнитель  имеет  право  использовать  у  Заказчика  любые  методологии,  позволяющие
обеспечить наглядность и простоту коммуникаций на всех уровнях оказания Услуг, а так же
привлекать к выполнению работ третьих лиц.

3.1.4.Исполнитель несет ответственность за соблюдение конфиденциальности любой информации,
полученной Исполнителем от Заказчика в ходе оказания Услуг. 

3.1.5.Исполнитель несет ответственность за сохранность документов и материальных ценностей,
переданных ему Заказчиком и возникших в результате исполнения настоящего Договора.

3.2. Права Исполнителя:
3.2.1.Исполнитель  вправе  приостановить  оказание  Услуг  в  случае  несвоевременной  оплаты  их

Заказчиком.
3.2.2.Исполнитель  вправе  приостановить  оказание  Услуг  в  случае  несвоевременного

предоставления Исполнителю информации, оборудования и т.д., предусмотренного п. 3.3. и
необходимого для оказания Услуг по настоящему Договору.

3.2.3.Исполнитель вправе оказать услуги досрочно;
3.2.4.Исполнитель  вправе  привлекать  для  исполнения  обязательств  по  настоящему  Договору

третьих лиц с уведомлением Заказчика.
3.3. Обязанности Заказчика:

3.3.1.Заказчик  обязан  обеспечить  Исполнителя   всеми  имеющимися  у  него  сведениями,
документами  и  материалами,  доверенностями,  связанными  с  исполнением  предмета
настоящего Договора. 

3.3.2.Заказчик  имеет  право осуществлять  контроль  действий  Исполнителя  в  рамках настоящего
Договора.

3.3.3.Заказчик  обязан  принять  от  Исполнителя  отчеты  о  выполненных  Услугах  и  протоколы
выполнения Услуг по договору. Заказчик обязан рассмотреть и утвердить отчеты и подписать
протокол  оказания  Услуг  в  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  со  дня  их  получения,  либо
представить Исполнителю мотивированный отказ в подписании протокола.

3.3.4.Назначить  ответственное  лицо  для  решения  общих  вопросов  и  обеспечения  контроля  за
выполнением условий Договора и согласовать его с Исполнителем.

3.3.5.Обеспечить  территорию  и  техническое  оборудование,  необходимое  Исполнителю  для
оказания Услуг.

3.3.6.Обеспечить  беспрепятственный  доступ  сотрудников  Исполнителя,  оказывающих  Услуги,  на
территорию Заказчика.

3.3.7.Заказчик обязан оплатить  выполненные Исполнителем услуги  в  соответствии со  статьей 2
настоящего Договора.

3.3.8. Исполнитель самостоятельно несет ответственность за:
-  соблюдение требований пропускного  и  внутриобъектового  режимов,  требований ПБ,  ОТ и
ООС, в том числе со стороны субподрядчиков и иных работников, нанятых Исполнителем для
оказания  услуг  по  договору.  Любое  нарушение  пропускного  и  внутриобъектового  режимов,
государственных  требований  по  ПБ,  ОТ  и  ООС  и  стандартов  Заказчика  Исполнителем
(субподрядчиками)  считается  существенным  нарушением  или  невыполнением  условий
настоящего договора и влечет расторжение договора в одностороннем порядке по инициативе
Заказчика с письменным уведомлением об этом Исполнителя. 

-  наличие сертификатов и/или лицензий на  все  применяемые  материалы и оборудование,
используемое на производственной территории Заказчика, а также протоколов аттестации на
весь  персонал  Исполнителя  и  привлеченных  субподрядных  организаций,  отвечающих
установленным стандартам и нормам Российской Федерации. Копии таких документов должны
предоставляться представителям Заказчика по требованию

3.4. Права Заказчика:
3.4.1.Требовать от Исполнителя сведения о ходе исполнения Договора.
3.4.2.Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных



им (Исполнителем) расходов к моменту расторжения Договора.
3.4.3.Право  собственности  на  все  созданные  в  ходе  исполнения  обязательств  по  Договору

результаты принадлежат Заказчику.
3.5. Заказчик не вправе предъявлять Исполнителю требования, не указанные в данном Договоре.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

4.1. Услуги  оказываются  в  соответствии  с  согласованным  с  обеих  Сторон  Планом-
графиком,приведенном в Приложении 3 к настоящему Договору .

4.2. По  мере  оказания  Услуг  по  каждому  их  наименованию,  указанному  в  Приложении  №  1,
Исполнитель обязан предоставить Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных
услуг), счет-фактуру, иные предусмотренные настоящим Договором документы, подтверждающие
выполнение Исполнителем обязательств по соответствующему Соглашению в полном объеме.

4.3. Заказчик  обязан  проверить  и  принять  выполненные  работы/оказанные  услуги  (их  результат)  в
течение  5  (пяти)  рабочих  дней  с  момента  получения  Акта  сдачи-приемки  и  всех  документов,
предусмотренных  по Договору и направить в тот же срок Исполнителю 1 экземпляр Акта сдачи-
приемки выполненных работ (оказанных услуг)  подписанный со своей стороны или представить
письменные возражения с перечнем необходимых доработок и недостатков. 
В случае если Заказчик не возвращает Исполнителю подписанный со своей стороны Акт сдачи-
приемки в этот срок, то Акт считается принятым Заказчиком и подписанным им без замечаний в
полном объеме, о чем делается соответствующая отметка в Акте сдачи-примки услуг.

4.4. В  случае,  если  наличие  недостатков  и  необходимость  доработок  вызваны  ненадлежащим
исполнением  Заказчиком обязанностей, предусмотренных Договором, то устранение недостатков
и доработка осуществляется за счет дополнительной оплаты Заказчиком. 

4.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг сторонами определяется перечень
необходимых доработок и сроки их выполнения. 

4.6. Если в процессе оказания Услуг выявляется неизбежность получения отрицательных результатов
или  нецелесообразность  дальнейшего  оказания  Услуг,  Исполнитель  вправе  приостановить
оказание Услуг.  В случае приостановки  оказания Услуг Заказчик и Исполнитель обязаны в 15-
дневный  срок  принять  совместное  решение  о  дальнейшем  продолжении  оказания  Услуг,
изменении условий или расторжении Договора.

4.7. Если при исполнении настоящего договора создаются результаты интеллектуальной деятельности,
которым предоставляется правовая охрана, то права на указанные результаты интеллектуальной
деятельности принадлежат Заказчику

5. Ответственность сторон

5.1. В случаях, не описанных настоящим Договором, вид и размер ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязанностей определяются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае несвоевременной оплаты Исполнитель вправе получить от Заказчика пени в размере
0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но в сумме не более 10 % от общей
суммы Договора, на основании письменного требования Исполнителя.

5.3. За несвоевременное оказание Услуг  Заказчик вправе получить от Исполнителя пени в размере
0,1% от стоимости договора за каждый день просрочки, но в сумме не более 10 % от общей суммы
Договора, на основании письменного требования Заказчика.

6. Конфиденциальность

6.1. Условия  настоящего  Договора  и  Приложений  к  нему  конфиденциальны  и  не  подлежат
разглашению.

6.2. Стороны  принимают  все  необходимые  меры  для  того,  чтобы  их  сотрудники,  агенты,
правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о
деталях данного Договора и приложений к нему.

6.3. Стороны  сохраняют  строгую  конфиденциальность  относительно  финансовой,  коммерческой  и
любой другой информации, полученной Сторонами в период действия настоящего Договора.

6.4. Условия  конфиденциальности  распространяются  в  течение  2–х  лет  с  момента  прекращения
(расторжения) настоящего Договора.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств  по  настоящему  Договору,  если  такое  неисполнение  вызвано  обстоятельствами
непреодолимой  силы,  возникшими  после  подписания  настоящего  Договора.  К  обстоятельствам
непреодолимой  силы  относятся  чрезвычайные  и  непредотвратимые  при  данных  условиях



обстоятельства.  К  таким  обстоятельствам  относятся,  в  частности,  забастовки,  наводнения,
землетрясения  и  иные  стихийные  бедствия,  войны  и  военные  действия,  а  также  иные
обстоятельства, носящие объективный характер и находящиеся вне воли Стороны.

7.2. В  случае  наступления  обстоятельств,  указанных  в  пункте  8.1.,  Сторона,  заявляющая  о
невозможности надлежащего исполнения или невозможности исполнения своих обязательств по
этой  причине,  извещает  другую  Сторону  в  письменной  форме  о  таких  обстоятельствах.  Такое
уведомление должно  содержать сведения о  характере  этих  обстоятельств,  их  длительность,  а
также оценку их воздействия на возможность исполнения обязательств по настоящему Договору.
Уведомление  направляется  в  кратчайшие  сроки,  сообразно  сложившейся  ситуации,  по  почте
заказным письмом с уведомлением о вручении или другим доступным в сложившейся ситуации
способом.

7.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 8.1., сроки исполнения Сторонами своих
обязанностей  отодвигаются  соразмерно  времени,  в  течение  которого  действуют  такие
обстоятельства и их последствия.

7.4. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, неисполнение контрагентами
Сторон своих обязательств, отсутствие у Сторон наличных денежных средств и (или) материалов,
необходимых для надлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему Договору, а также
иные обстоятельства в связи с осуществлением предпринимательской деятельности на свой страх
и риск в том числе изменения законодательства или иных нормативных правовых актов, прямо или
косвенно затрагивающие Стороны.

8. Разрешение споров

8.1. Настоящий Договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Все споры и разногласия Стороны согласились разрешать путем претензионного порядка.
8.3. Сторона, полагающая свои права нарушенными, обязана направить другой Стороне претензию с

обоснованием своей позиции и с приложением документов, заверенных надлежащим образом, на
которых такая позиция основана и которые отсутствуют у другой Стороны. В случае отсутствия
ответа от другой стороны в течение 30 (тридцати) дней или отказа в удовлетворении претензии,
Сторона, полагающая свои права нарушенными, вправе обратиться в суд в соответствии с пунктом
9.4. настоящего Договора.

8.4. В  случае  невозможности  достижения  между  Сторонами  соглашения  в  порядке  пункта  9.3.
настоящего  Договора,  все  споры,  разногласия  или  требования,  возникающие  из  настоящего
Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Истца.

9. Срок действия Договора

9.1. Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  даты  подписания  и  действует  до  момента  исполнения
сторонами всех обязательств по нему.

10. Расторжение Договора

10.1. Стороны  вправе  досрочно  расторгнуть  настоящий  Договор  по  взаимному  письменному
соглашению.

10.2. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в случае:
10.2.1. Нарушения  Заказчиком  обязанности  оплачивать  Услуги  Исполнителю  в  соответствии  с

условиями настоящего Договора.
10.3. Исполнитель обязуется за 10 (Десять) рабочих дней в письменной форме уведомить Заказчика о

расторжении Договора.
10.4. Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  в  иных  случаях,  предусмотренных  действующим

законодательством Российской Федерации.

11. Прочие условия

11.1. Вся  переписка  и  все  устные  Договоренности  относительно  предмета  настоящего  Договора
утрачивают силу с даты подписания настоящего Договора.

11.2. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны, только если
они  составлены  в  письменной  форме  и  подписаны  уполномоченными  представителями  обеих
Сторон. 

11.3. В  соответствии с  п.  2  ст.  434  Гражданского  кодекса  РФ все  виды соглашений,  которые будут
заключаться  между  сторонами  настоящего  Договора,  могут  быть  заключены  путем  обмена
документами посредством почтовой,  электронной,  факсимильной или иной связи,  позволяющей
достоверно установить, что документ исходит от стороны Договора.

11.4. Оригиналы  Договора,  счета  (счетов),  Акта  (Актов)  оказанных  услуг,  счетов-фактур,



дополнительных  соглашений  и  иных  документов,  копиями  которых  Стороны  обменивались  с
помощью  средств  электронно-технической  связи,  должны  быть  предоставлены  в  срок,  не
превышающий 30 (тридцать) рабочих дней с момента предоставления электронных копий таких
документов. 

11.5. Приложениями к Договору  являются:

 Приложение № 1 – Перечень Услуг;

 Приложение № 2 - Перечень специалистов Заказчика, участвующих в оказании услуг;

 Приложение №3 — Календарный План-График оказания услуг;

11.6. Все Приложения и подписанные Сторонами дополнительные соглашения к Договору являются его
неотъемлемыми частями с даты их подписания.

11.7. Стороны  обязуются  информировать  друг  друга  об  изменении  своих  адресов  и  банковских
реквизитов в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты такого изменения. 

11.8. Под  рабочими  днями  в  целях  исполнения  Сторонами  обязательств  по  настоящему  Договору
понимаются рабочие дни исходя из пятидневной рабочей недели (все дни недели, кроме субботы и
воскресенья),  не являющиеся праздничными нерабочими днями в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

11.9. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. ПОДПИСИ И  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель Заказчик:

ООО «АСКОН-КАМА»

Юридический адрес:
Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. 
Куйбышева, д. 47, оф. 304.
Почтовый адрес:
Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. 
Куйбышева, д. 47, оф. 304. т/ф. (342) 236-40-10
Платежные реквизиты: 
ИНН 1833057331;
КПП 590401001
Р.С. 40702810829100000040 в филиале 
"НИЖЕГОРОДСКИЙ"
ОАО "АЛЬФА-БАНК" г. НИЖНИЙ НОВГОРОД К.С. 
30101810200000000824
БИК 042202824;

ОАО «УНИИКМ»

Юридический адрес
Россия, 614014, г. Пермь, Новозвягинская ул, 57
Почтовый адрес:
614014, г. Пермь, Новозвягинская ул, 57
тел: (342) 267-07-68, 263-17-22 
факс: (342) 263-16-00
ИНН: 5906092190, 
КПП: 590601001
Расч.счет № 407 028 100 003 205 007 38  Филиал 
Газпромбанк (ОАО) г. Пермь
Корр.счет № 301 018 102 000 000 008 08
БИК 045773808.

От Исполнителя:

    ___________________    /А.И. Шубин /

«___» _____________ 2013

От Заказчика:

    ___________________    /В.Ю.Чунаев /

«___» _____________ 2013



Приложение № 1
к Договору П-13-0099

от ___________________
Перечень Услуг

№ Наименование Цена за ед., руб Сумма, руб

1

Услуги по сопровождению системы 
автоматизированного проектирования 
технологических процессов ВЕРТИКАЛЬ, 
подготовка персонала (администраторы)

101500 101 500

2
Услуги по сопровождению автоматизированной 
системы ЛОЦМАН:PLM, подготовка персонала 
(администраторы)

72500 72 500

3
Услуги по созданию регламента по сбору 
требований, пожеланий по корректировке 
программных продуктов

29000 29 000

4
Услуги по созданию регламента по доведению всех 
нововведений до пользователей

29000 29 000

5
Услуги по созданию регламента по созданию 
типовых АРМ и сценариев для автоматизированной 
установки на рабочие места ПО АСКОН 

29000 29 000

6
Консультации по работе с запросами и поиске в 
ServiceDesk

29000 29 000

7
Консультации по модификации справочных данных 
с выездом специалиста на предприятие

101500 101 500

Итого: 391 500.00  рублей

В том числе НДС: 59 720.34 рублей

От Исполнителя:

    ___________________    /А.И. Шубин /

«___» _____________ 2013

От Заказчика:

    ___________________    /В.Ю.Чунаев /

«___» _____________ 2013



Приложение № 2
к Договору П-13-0099

от ___________________

Перечень специалистов Заказчика, участвующих в оказании услуг

№ ФИО сотрудника

1

2

3

4

5

6

От Исполнителя:

    ___________________    /А.И. Шубин /

«___» _____________ 2013

От Заказчика:

    ___________________    /В.Ю.Чунаев /

«___» _____________ 2013



Приложение № 3
к Договору П-13-0099

от ___________________

Календарный План-График оказания услуг

№ Наименование Дата окончания

1

Услуги по сопровождению системы 
автоматизированного проектирования 
технологических процессов ВЕРТИКАЛЬ, 
подготовка персонала (администраторы)

20.01.2014

2
Услуги по сопровождению автоматизированной
системы ЛОЦМАН:PLM, подготовка персонала 
(администраторы)

03.02.2014

3
Услуги по созданию регламента по сбору 
требований, пожеланий по корректировке 
программных продуктов

22.01.2014

4
Услуги по созданию регламента по доведению 
всех нововведений до пользователей

24.01.2014

5

Услуги по созданию регламента по созданию 
типовых АРМ и сценариев для 
автоматизированной установки на рабочие 
места ПО АСКОН

06.12.2013

6
Консультации по работе с запросами и поиске в
ServiceDesk

20.12.2013

7
Консультации по модификации справочных 
данных с выездом специалиста на предприятие

06.02.2014

От Исполнителя:

    ___________________    /А.И. Шубин /

«___» _____________ 2013

От Заказчика:

    ___________________    /В.Ю.Чунаев /

«___» _____________ 2013


