
ДОГОВОР №111 

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО НАСТРОЙКЕ И ПОДДЕРЖКЕ 

ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8» 

                     

г. Екатеринбург 01.01.2021 г. 

                     
ИП Хусаинов Сергей Сергеевич, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Хусаинова 

Сергея Сергеевича, действующего на основании Листа записи Единого Государственного 

Реестра Индивидуальных Предпринимателей ОРГНИП 318745600060226 от 02 апреля 2018 

г. с одной стороны, и ООО «Ромашка» далее «Заказчик», в лице директора Иванова Ивана 

Ивановича действующей (го) на основании устава, с другой стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

                     
I.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

                     1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать услуги по настройке 

и поддержке программного продукта "1С:Предприятие 8", принадлежащего Заказчику на праве 

собственности. 

1.2 Дата начала оказания услуг 01.01.2021 г. 

Дата окончания оказания услуг 01.01.2022 г. 

                      
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

                     
2.1 

Исполнитель обязуется оказывать услуги по индивидуальной настройке и поддержке 

программного продукта (далее ПП) "1С:Предприятие 8". Услуги могут оказываться как на 

территории и технике Заказчика так и вне его территории, на территории и технике Исполнителя, а 

так же путем удаленного подключения (RDP соединение) к серверу или компьютеру заказчика 

2.2 Услуги, предусмотренные п.2.1. выполняются Исполнителем согласно «Листов требования» 

согласованных и подписанных заказчиком, являющихся неотъемлемой частью данного договора в 

течение всего срока действия данного Договора. 

2.3 Исполнитель самостоятельно определяет какие стандарты, методики, правила оформления 

внутреннего кода будет применять при оказании услуг. 

2.4 
При оказании услуг Исполнитель руководствуется данными отраженными и согласованными в 

«Листах требования», услуги не вошедшие в текущий «Лист требования» или же уточнения к 

пунктам текущего «Листа требования» (если описание оказываемых услуг по текущему «Листу 

требования» не отражает требуемого функционала) описываются и оцениваются следующим 

«Листом требования». 

2.5 Исполнитель приступает к исполнению обязательств по данному договору с момента подписания 

его обеими сторонами 

2.6 По мере выполнения услуг Исполнитель заполняет и предоставляет Заказчику на подпись «Листы 

Учета Рабочего Времени» (далее ЛУРВ). ЛУРВ является документом подтверждающим факт 

выполнения и приемки оказанных услуг. 

2.7 
ЛУРВ составляются и подписываются уполномоченными представителями Сторон после каждого 

случая оказания услуг и содержат следующие сведения: 

•   Дату составления; 

•   Фамилию специалиста (специалистов) Исполнителя, выполнивших работу; 

•   Перечень выполненных работ (проведенных настроек) и указания на необходимость их 

продолжения, либо 

на их завершение и приемку настроек Заказчиком; 

•   Количество затраченного рабочего времени. 

2.8 Указанные ЛУРВ, с одной стороны, являются документами, подтверждающими приемку 

выполненных работ (проведенных настроек), а с другой стороны - определяют объем подлежащего 

оплате рабочего времени. 



  
III.    ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

                     
3.1 Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить услуги Исполнителя в размере и сроки, 

предусмотренные в разделе IV настоящего Договора. 

3.2 Заказчик обязуется обеспечить Исполнителю свободный доступ к компьютерам и серверам, 

необходимым для оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором. 

3.3 Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество оказываемых услуг, выполняемых 

Исполнителем, непосредственно не вмешиваясь в его деятельность. 

3.4 Заказчик обязан в течении 3 (трех) рабочих дней проверить внесенные и переданные на проверку 

изменения. При наличии замечаний Заказчик в указанный срок должен в письменной форме 

уведомить Исполнителя о необходимости внесения корректировок. Если заказчик в указанный 

срок в письменной форме либо путем направления электронного письма на корпоративную 

электронную почту info@1cau.ru не уведомил Исполнителя о недостатках и не подписал 

предоставленные ЛУВР, то ЛУРВ считается подписанным, а услуги являются принятыми. В случае 

получения уведомления о несоответствии оказанных и согласованных услуг Исполнитель 

обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного уведомления устранить 

все выявленные дефекты (несоответствия, недостатки, ошибки, недоработки) в оказанных услугах, 

за свой счет. 
3.5 Датой передачи оказанных услуг на проверку считается дата самого ЛУРВ. ЛУРВ составляется и 

передается на подписание в день первичной демонстрации результата оказанной услуги. 

3.6 Перед загрузкой изменений, произведенных Исполнителем Заказчик обязан создать архивную 

копию базы данных указанных программ, с тем чтобы исключить потерю данных по независящим 

от Сторон причинам. 

                     
IV. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ 

                     
4.1 Стоимость услуг, подлежащих оплате по Договору, определяется на основании подписанных 

ЛУРВ. 4.2 Стоимость одного часа рабочего времени специалиста Исполнителя составляет 1 800 (Одна тысяча 

восемьсот) рублей без НДС. 

4.3 Оплата работ Исполнителя осуществляется по следующей схеме: 

4.3.1 
Исполнитель формирует и рассылает «Счета на оплату» на основании подписанных ЛУРВ, за 

отчетный период (неделя, декада, месяц). В качестве закрывающих документов к счету 

прикладывает электронные копии ЛУРВ. После подписания ЛУРВ и на их основании составляется 

«Акт выполненных работ». 

4.4 
Заказчик рассматривает Акт выполненных работ в течение 3 (трех) рабочих дней со дня  получения 

Акта. В случае если Заказчиком будут выявлены какие-либо дефекты (несоответствия,  недостатки, 

ошибки, недоработки) оказанных услуг, он письменно сообщает об этом  Исполнителю. 

Исполнитель обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения 

устранить все дефекты (несоответствия, недостатки, ошибки, недоработки) в выполненных работах 

за свой счет. 

4.5 В случае отсутствия замечаний в выполненных работах со стороны Заказчика, его 

уполномоченный представитель обязан в течении 3 рабочих дней с момента получения «Акта 

выполненных работ» подписать соответствующий акт. 

4.6 Работы подлежат оплате Заказчиком в течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания «Акта 

выполненных работ». 

4.7 Расчеты между Заказчиком и Исполнителем производятся в валюте РФ, способами не 

запрещенными действующим законодательством Р.Ф. 

                     
V.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

                     5.1 
Настоящий Договор заключен на срок с 01.01.2021 г. по 01.01.2022 г. и вступает в силу с  момента 

подписания обеими Сторонами. 



5.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласованию Сторон с письменным 

уведомлением не менее чем за один календарный месяц, либо в порядке, установленном 

действующим   гражданским законодательством. 

5.3 В случае досрочного расторжения договора заказчик обязуется произвести оплату за фактически 

понесенные расходы определяемые на день расторжения договора. 

                     

VI. КОНФЕДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

                     
6.1 В рамках исполнения законодательства по защите персональных данных, Исполнитель,   обязуется 

соблюдать конфиденциальность персональных данных, обязуется не раскрывать третьим лицам и 

не распространять персональные данные, доступ к которым  Исполнитель может получить или 

получает в рамках исполнения настоящего Договора, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом  от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", в том числе статьей 7 указанного 

Федерального закона. 

 
6.2 

В рамках настоящего Договора, Исполнитель обязан обеспечить безопасность персональных 

данных Заказчика и сведений, составляющих врачебную тайну, при получении доступа 

Исполнителя к ним, а также обязан принимать необходимые правовые, организационные и 

технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных 

неправомерных действий в отношении персональных данных, в соответствии со ст.19 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

                     
VII.    ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

                     
7.1 

Исполнитель гарантирует Заказчику, что в течение срока действия настоящего Договора в случае 

сбоя в созданных Исполнителем настройках ПП в процессе их эксплуатации все работы по 

восстановлению работоспособности программы будут выполнены силами и за счет Исполнителя. 

Основанием является подтверждение сбоя через повторную демонстрацию аналогичной ситуации 

Исполнителю на восстановленной из архивной копии базе данных. 

7.2 В случае сбоя в настройках ПП, происшедшего по вине Заказчика, все работы по диагностике и 

восстановлению работоспособности настройки выполняются за счет Заказчика. 

7.3 
Исполнитель не несет ответственности за сбой в работе ПП в части не подвергавшейся настройке 

Исполнителем, либо элементов ПП, не подвергавшихся настройке, а также настроек ПП, 

выполненных Исполнителем и позднее модифицированных Заказчиком, либо третьими лицами по 

заданию Заказчика. В данном случае все работы по диагностике и восстановлению 

работоспособности программного продукта выполняются за счет Заказчика. 

                     
VIII.   ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДАЛИМОЙ СИЛЫ 

                     8.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 

обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и  

непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила). 

8.2 Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие обстоятельства как: 

землетрясения, пожары, наводнения, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, 

военные действия, а также изменения законодательства, повлекшие за собой невозможность 

выполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

 
8.3 При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 

обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону 

незамедлительно после возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения 

обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого 

действовали такие обстоятельства. 

 



8.4 Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных 

месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут 

Заказчиком и исполнителем путем направления уведомления другой Стороне. 

                      
IX. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

                     
9.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим 

своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе 

действующего законодательства. 

 9.2 При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в 

арбитражном суде г. Екатеринбурга в порядке, установленном законодательством РФ. 

                     
X.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

                     
10.1 Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. 

10.2 Исполнитель имеет право привлекать на условиях субподряда третьих лиц специализирующиеся 

на работах по настройке программных продуктов. 

10.3 Заказчик не должен осуществлять действия, направленные на привлечение специалистов 

Исполнителя к работе у Заказчика с переходом к ним на работу, как штатным сотрудником, так и 

совместителем. 

                     

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ 

                     
ИСПОЛНИТЕЛЬ:  ЗАКАЗЧИК: 

                     
ИП Хусаинов Сергей Сергеевич   

Юридический адрес:454128, Челябинская обл, 

Челябинск г, Победы пр-кт, дом № 315, офис 47  
Юридический адрес: 

Почтовый адрес: 454128, Челябинская обл, 

Челябинск г, Победы пр-кт, дом № 315, офис 47  
Почтовый адрес: 

Фактический адрес: 454128, Челябинская обл, 

Челябинск г, Победы пр-кт, дом № 315, офис 47  
Фактический адрес: 

Телефон: +7 (351) 216-32-90  Телефон: 

Р/с: 40802810438040002896  Р/с: 

Банк: ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО 

"АЛЬФА-БАНК"  
Банк: 

К/с: 30101810100000000964  К/с: 

БИК: 046577964  БИК: 

ИНН: 744819322387  ИНН: 

КПП:  КПП: 

ОКПО:  ОКПО: 

ОГРНИП: 318745600060226  ОГРНИП: 

                     

                     

                     

/Хусаинов Сергей Сергеевич/  /Иванов Иван Иванович/ 

                     

 Б.П. М.П. 

                     
 


