
ДОГОВОР №201 
на поставку программного обеспечения.

я.Сарахтеш 2 Ь ж т 2 Ш  г,

ООО «КОНСТРУКТИВ-СЕРВИС», именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ в лице 
директора Семисотою С.А., действующего на основании Устава, с одной стороны и администрация 
муниципального образования Бурунчинский сельсовет Саракташского района в лице главы администрации 
Морскова А.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании 
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1,ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязанности по поставке лицензионного 
программного обеспечения, в дальнейшем ПО, согласно Приложения №1, являющегося неотъемлемой 
частью настоящего ДОГОВОРА.
L.2.B состав ПО включается:
1.2.1 .Специального оформления упаковочная коробка;
1.2.2.Установочные файлы ПО на компакт-диске с нанесением на поверхность диска информации о 
Правообладателе и защите авторских прав;
1.2.3.Ключ защиты;
1.2,^Сопроводительная печатная продукция -  руководство по установки и эксплуатации ПО.
1.3,ПО является объектом авторского права и охраняется законом.

Статья 2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
2.1. Поставка и установка ПО на рабочих местах ЗАКАЗЧИКА ИСПОЛНИТЕЛЕМ осуществляется в 
течение 30 календарных дней с момента поступления денежных средств, в соответствии с разделом 5 
настоящего Договора, на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.2. По факту установки ПО на оборудовании ЗАКАЗЧИКА, и передачи ПО в соответствии с условиями 

настоящего Договора составляется двусторонний Акт сдачи-приемки.
2.3, Датой поставки ПО считается дата подписания Сторонами акта приемки-передачи,
2.4,ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ бесплатное информационно-технологическое 

сопровождение и расширенную техническую поддержку со дня установки ПО.

Статья 3. ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:
3.1.ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
3.1.1.Произвести поставку ПО ЗАКАЗЧИКУ в соответствии с условиями настоящего Договора, в 
требуемом количестве, по ценам согласно Приложения № J к настоящему договору и в  срок определенный 
в п.2.1, настоящего договора.
3.1.2 Выполнить установку(инсталляшяо) ПО на рабочих местах ЗАКАЗЧИКА..
3.1.3,Оформить необходимые сопроводительные и бухгалтерские документы в виде расходной накладной, 
налоговой накладной, счетов-фактур, акта приемки-передачи и предоставить их ЗАКАЗЧИКУ.
3,1,4.3арегестрировать ЗАКАЗЧИКА у Правообладателя авторского права в качестве конечного 
пользователя ПО.
3.1.5.Представить ЗАКАЗЧИКУ ПО в составе, предусмотренном пЛ ,2. настоящего договора,
3.1.6.При установке ПО оказать ЗАКАЗЧИКУ консультацию по работе с ПО.
3.1.7.Гарантировать качественную работу ПО в период действия гарантированного срока, который 
устанавливается сроком один год с момента оформления акте приемки-передачи ПО.
3.1.8.Устраншъ выявленные в процессе эксплуатации недостатки в течение трех календарных дней с 
момента получения уведомления от ЗАКАЗЧИКА в период действия срока гарантии,
3.1.9.В случае поставки ПО, отвечающих требованиям производственный брак, или ПО, поврежденного при 
транспортировке, обеспечить в течение 30 календарных дней его замену ПО.

3.2.ЭАКАЗЧИК обязан:
3.2.1. Принять и оплатить ПО в соответствии с условиями настоящего Договора,
3.2.2.Строго придерживаться и не нарушать правил лицензионного использования ПО.



3.2.3,Не распространять нелицензионные контрафактные копии ПО,
3.2.4, Предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ рабочие места для установки ПО, удовлетворяющие необходимым 

требованиям.
3.2.5, Выделить ответственного сотрудника (системного администратора) для консультирования и контроля 

работ по установке ПО.

Статья 5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1 .Общая сумма Договора составляет 900 (девятьсот) руб
5.2.Стоимость ПО включает в себя доставку и установку ПО в офисном помещении ЗАКАЗЧИКА 
(инсталляцию).
5.3 .ЗАКАЗЧИК производит 100% предоплату за ПО в течении 3 (трех) банковских дней с момента 
подписания данного договора обеими сторонами.
5.4.Расчеты между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ЗАКАЗЧИКОМ производятся в безналичном порядке путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.
5.5.Настоящий Договор является основанием для взаиморасчетов.

Статья 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1,3з невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны 
несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2.ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность перед ЗАКАЗЧИКОМ за качество работы ПО в период действия 
гарантийного срока.
6.3.В случае нарушения сроков оплаты согласно п. 5,3. по вине ЗАКАЗЧИКА, договор и приложение Л»! 
считаются недействительными,

Статья 7. ФОРС-МАЖОР
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, такой как пожар, 
наводнение, землетрясение, военные действия, при условии, что данные обстоятельства непосредственно 
повлияли на выполнение условий изложенного договора. В таком случае договор должен быть 
перезаключен.
7.2.Сторона, которая не в состоянии выполнить свои конкретные обязательства, незамедлительно 
информирует другую сторону о начале или прекращении действия указанных обстоятельств, но в любом 
случае не позднее 5 дней после начала их действий. Несвоевременное уведомление по форс-мажорным 
обстоятельствам лишает соответствующую сторону права на освобождение от договорных обязательств. 
Факт наступления обстоятельств, указанных в п.6.1., должен подтверждаться документом Торгово- 
Промышленной палаты области, в которой эти обстоятельства имели место.

Статья 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1.ИСПОЛНИТЕЛЬ подтверждает, что при проведении работ и оказании услуг по настоящему Договору 
ИСПОЛНИТЕЛЬ использует и передает ЗАКАЗЧИКУ только лицензионное ПО и не нарушает авторских и 
смежных прав третьих лиц,
8.2.ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует наличие у него права на распространение ПО.
8.3.ИСПОЛНИТЕЛБ обязуется возместить ЗАКАЗЧИКУ или третьим лицам ущерб, причиненный 
нарушением этой гарантии.
8.4.В случае возникновения споро» и разногласий, Стороны приложат все усилия, чтобы устранить их путем 
переговоров. При невозможности решить спорные вопросы путем переговоров, споры разрешаются в 
хозяйственном суде по месту нахождения ответчика.

Статья 9, ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 
9,Шастоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до полного 
исполнения своих обязательств Сторонами по настоящему Договору.
9.2.Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в случае, если они оформлены в 
письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон,
9.3.В случае изменения адреса, реквизитов или учредительных документов СТОРОНЫ обязаны письменно 
уведомить друг друга в течение пяти рабочих дней со дня их изменения.



9.4.Настоящий Договор может быть пролонгирован по взаимному соглашению Сторон путем оформления 
Дополнительного соглашения к Договору.
9.5.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из сторон.

Ю.1.ИСПОЛНИТЕЛЬ

Статья 10. ЮРИДНЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

ООО "КОНСТРУКТИВ-СЕРВИС”
ИНН 5643007717 КПП 564301001 
Юр. адрес: 462100, Оренбургская обл, 
Саракташ п, Трудовая ул, д. 16 
р/с 40702810546130100308 
Оренбургское ОСБ №8623 
БИК 045354601

ЗАКАЗЧИК

Администрация Бурунчинского сельсовета 
Саракташского района Оренбургской области

462134, Оренбургская обл, Саракташский р-н, 
Бурунча с, Молодежная ул, дом Ка 3


