
ДОГОВОР N 4
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО «ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

«1C:ПРЕДПРИЯТИЕ »»

г. Оренбург « И » i i d i u j i ,t 20 Jh г.

Индивидуальный предприниматель Сандыркина Нина Яковлевна, действующий на основании 
свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя Серия 56 №001333523 от 
18.05.2004, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение «Оренбургский учетно-финансовый техникум», 
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Ковешниковой Любови Николаевны, действующей 
на основании Устава, с другой стороны, заключит настоящий Договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство производить работы по 
ежемесячному обслуживанию программного продукта "1С:Предприятие", принадлежащего Заказчику, в 
объеме и порядке, предусмотренными настоящим Договором.

1.2 Стороны согласились, что в рамках настоящего Договора абонентское обслуживание будет 
осуществляться ежемесячно в период с 1-го числа по последнее число текущего месяца.

П. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1 Исполнитель обязуется проводить следующие работы по ежемесячному обслуживанию программного 
продукта (далее ПП) "1С:Предприятие":

2.1.1 Отслеживание изменений в типовых конфигурациях и релизов программ и уведомление об этом 
заказчика;

2.1.2 Обновление конфигурации клиента;

2.1.3 Обновление релизов ПП;

2.1.4 Установка типовых форм отчетностей;

2.1.5 Консультация по работе с программой (архивация, перепроведение, граница последовательности, 
периоды, методика работы с программой);

2.1.6 Проведение регламентных операций: тестирование и исправление БД;

2.1.7 Настройка интерфейсов и прав доступа;

2.1.8 Изменение плана счетов, при условии работы стандартных форм отчетностей;

2.1.9 Редактирование и модификация существующих форм и отчетов;

2.1.10 Создание новых отчетов и обработок, расширяющих функциональность системы;

2.1.11 Изменения в модулях, не влияющие на принципы работы основных алгоритмов настройки (проведение 
документов и глобальный модуль);

2.1.12 Создание новых объектов конфигурации, при условии, что это не влечет за собой изменение схем 
документооборота или структуры бизнес-процессов;

2.2 Работы, предусмотренные п.2.1, выполняются Исполнителем либо на территории и компьютерах 
Заказчика -  далее «работы на выезде», либо посредством подключения к компьютерам Заказчика через 
сеть Интернет -  далее «дистанционное обслуживание».

2.3 По указанию Заказчика Исполнитель обязан вносить изменения в используемые Заказчиком настройки 
ПП.

2.4 Специалист Исполнителя обязан прибыть к Заказчику не позднее чем в течение двух рабочих дней с 
момента поступления письменной заявки в офис Исполнителя по факсу. В заявке указывается 
наименование Заказчика, дата отправления, ФИО и телефоны контактного лица, ФИО и подпись 
уполномоченного лица, подписавшего заявку.

2.5 ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право отказать ЗАКАЗЧИКУ в выполнении части работ п 2.1, в случае не 
соблюдения ЗАКАЗЧИКОМ п. 3.7. настоящего договора.



2.6 ИСПОЛНИТЕЛЬ подтверждает, что он является авторизованным партнером фирмы «1C»' 
соответствии с Договором коммерческой концессии, зарегистрированным Федеральной службой пс 
интеллектуальной собственности 11.10.2012 г.

П1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1 Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить работу Исполнителя в размере и сроки, 
предусмотренные в разделе V настоящего Договора.

3.2 Заказчик обязуется обеспечить Исполнителю свободный доступ к компьютерам, необходимым для 
проведения «работ на выезде» или предоставить сотрудникам Исполнителя удаленный доступ к 
информационной базе.

3.3 Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, 
непосредственно не вмешиваясь в его деятельность.

3.4 Заказчик обязан подписывать Исполнителю Листы учета рабочего времени по мере их представления.

3.5 В процессе эксплуатации ПП Заказчик обязан ежедневно создавать архивную копию базы данных 
указанных программ, с тем чтобы исключить потерю данных по независящим от Сторон причинам.

3.6 Архивная копия, упомянутая в п. 3.5. настоящего Договора, создается и хранится Заказчиком на 
магнитном носителе, отличном от носителя рабочей базы данных.

3.7 Заказчик обязан иметь действующую подписку на Диск «Информационно-технологическое 
сопровождение "1С:Предприятия"», согласно требованиям фирмы «1C», г. Москва. Вид подписки 
заказчик определяет самостоятельно

IV. УЧЕТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1 Учет рабочего времени и выполненных работ ведется Сторонами путем составления Листов учета 
рабочего времени.

4.2 Листы учета рабочего времени составляются и подписываются уполномоченными представителями 
Сторон в день выполнения работ и содержат следующие сведения:

4.2.1 Дату составления;

4.2.2 Фамилию специалиста (специалистов) Исполнителя, выполнивших работу;

4.2.3 Перечень выполненных работ (проведенных настроек) и указания на необходимость их продолжения, 
либо на их завершение и приемку настроек Заказчиком;

4.2.4 Количество затраченного рабочего времени.

4.2.5 Замечания о недостатках в работе.

4.3 Указанные Листы рабочего времени, с одной стороны, являются документами, подтверждающими 
приемку выполненных работ (проведенных настроек), а с другой -  определяют объем подлежащего 
оплате рабочего времени.

4.4 Если при «работе на выезде» время посещения заняло меньше 1,5 часа рабочего времени, то оно 
приравнивается к 1,5 часа работ. Дальнейшее время работ, зачитываемое при расчетах должно быть 
кратно одному получасу. Фактически затраченное время округляется до получаса в большую сторону.

4.5 При «дистанционном обслуживании» время, зачитываемое при расчетах должно быть кратно одному 
получасу. Фактически затраченное время округляется до получаса в большую сторону.

4.6 По окончании месяца, либо по завершении какого-либо этапа работ Стороны составляют акт приемки- 
сдачи работ, в котором на основании Листов учета рабочего времени отражают все выполненные 
работы, количество затраченного рабочего времени и стоимость выполненных работ, определенную в 
порядке, зафиксированном в разделе V настоящего Договора.

4.7 Заказчик, обнаруживший недостатки в работе Исполнителя по исполнению определенных настоящим 
Договором работ при их сдаче-приемке вправе ссылаться на них только в случаях, если в Листах учета 
рабочего времени были оговорены указанные недостатки.

4.8 Заказчик, принявший работу Исполнителя без проверки, лишается права ссылаться на недостатки 
работы, которые могли и должны были быть установлены при обычных условиях приемки работ по 
настоящему Договору (явные недостатки).



4.9 Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от условий настоящего Договора или иные 
недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), 
обязан известить об этом Исполнителя в разумный срок по их обнаружении.

4.10 При основательности претензий Заказчика Исполнитель обязан своими силами и за свой счет в 
десятидневный срок устранить недоделки и недостатки работ.

4.11 При уклонении Заказчика от подписания Листов учета рабочего времени согласно пункту 4.2 или от 
принятия выполненной по настоящему Договору работы, и если такое уклонение повлекло за собой 
просрочку Исполнителем сдачи произведенной по Договору работы, риск случайной гибели или 
случайного повреждения результатов выполненной работы признается перешедшим к Заказчику с 
момента, когда сдача-приемка работы по условиям настоящего Договора должна была состояться.

V. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ

5.1 Стоимость работ по п.2.1 определяется на основании подписываемых Сторонами Листов учета рабочего 
времени из расчета стоимости одного часа рабочего времени специалиста Исполнителя, составляющей 
1100 рублей.

5.2 Стоимость работ, не вошедших в п.2.1, определяется на основании подписываемых Сторонами Листов 
учета рабочего времени из расчета стоимости одного часа рабочего времени специалиста Исполнителя, 
составляющей 1100 рублей.

5.3 Ориентировочная цена договора составляет___________________________________________________.

5.4 Оплата работ Исполнителя производится согласно выставляемым Заказчику счетов, являющихся 
неотъемлемой частью настоящего договора, не позднее 3 рабочих дней с момента выставления счета.

5.5 Расчеты между Заказчиком и Исполнителем производятся в валюте РФ.

5.6 Цены за выполняемые Исполнителем работы являются договорными и изменению в одностороннем 
порядке не подлежат.

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1 Настоящий Договор заключен на срок с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. и вступает в силу с 
момента подписания обеими Сторонами.

6.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласованию Сторон с письменным 
уведомлением не менее чем за один месяц, либо в порядке, установленном действующим гражданским 
законодательством.

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1 Исполнитель несет ответственность за качество произведенных им настроек ПП.

7.2 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.

7.3 В случае сбоя в настройках ПП, происшедшего по вине Заказчика, все работы по диагностике и 
восстановлению работоспособности настройки выполняются за счет Заказчика.

7.4 Исполнитель не несет ответственности за сбой в работе ПП в части не подвергавшейся настройке 
Исполнителем, либо элементов ПП, не подвергавшихся настройке. В данном случае все работы по 
диагностике и восстановлению работоспособности программного продукта выполняются за счет 
Заказчика.

VIII. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

8.1 Стороны соглашаются о том, что с даты подписания настоящего Договора все права на 
воспроизведение, распространение, а также модификацию настроек ПП, в том числе перевод настройки 
ПП на другой язык (языки), принадлежат Исполнителю без ограничения сроков и территории.

8.2 Заказчик не должен пытаться осуществлять действия, которые могли бы нарушить или сделать 
недействительными указанные права Исполнителя в отношении интеллектуальной собственности на 
настройки ПП.



8.3 В случае нарушения Заказчиком указанных в пункте 8.1., 8.2. настоящего Договора обязательств. 
Заказчик обязуется возместить Исполнителю убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), а также 
защитить Исполнителя от любых потерь, повреждений или расходов, вызванных прямо или косвенно 
нарушением указанных обязательств.

10.1 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.

10.2 При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в арбитражном 
суде Оренбургской области в порядке, установленном законодательством.

11.1 Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они совершены в письменной 
форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Оренбургский 
учетно-финансовый техникум»
Почтовый адрес: 460021, г. Оренбург, проспект Гагарина , 9 
Юридический адрес: 460021, г. Оренбург, проспект Гагарина , 9 
ИНН 5610036328, КПП 561001001

Министерство финансов Оренбургской области (ГАПОУ ОУФТ) 
л/с 034091390 в Министерстве финансов Оренбургской области 
р/с 40601810700003000001 в Отделение Оренбург г. Оренбург 
БИК 045354001

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Индивидуальный предприниматель Сандыркина Нина Яковлевна
Адрес 462270 Оренбургская обл., г. Медногорск, ул.Металлургов, д. 19, кв. 22
ИНН 560600465708
р/с 40802810300040000481 в ПАО "НИКО-БАНК" 
к/с 30101810400000000814 БИК 045354814

IX. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

X. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

ЗАКАЗЧИК

* /САНДЬ^т*1А\ Щ М.П.

е м  Яковпевна Л «Я
k'r-i / Л \  /„ ? >  S ift

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Н.Я. Сандыркина


