
на поставку ннформа _ ж [алов фирмы "1C"
для системы программ "1С:Предприятие"

г. Оренбург

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:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 ЗАКАЗЧИК получает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательство по поставке ЗАКАЗЧИКУ 
CD-ROM Диска "Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия" (Диск ИТС 
БЮДЖЕТ ПРОФ).

1.2 В состав услуг по информационно -  технологическому сопровождению «1С:Предприятия» (Диск 
ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ) включается:
- Получение комплекта DVD с обновлениями форм отчетности, конфигураций и программ, а 

также материалами методического и правового характера от ЗАО «1C»;
- Получение ежемесячной печатной продукции от ЗАО «1C»;
- Услуги линии консультации ЗАО «1C» ;
- Консультации аудиторов по вопросам бухучета и налогообложения;
- Доступ к пользовательскому сайту users.v8.lc.ru для получения обновлений;
- Интернет-версия ИТС на сайте www.its.lc.ru;
- 1C: Контрагент;
- «Агент резервного копирования 1C: Облачный архив. Стандарт»;
- «Инфраструктура 1С-Коннект. Клиентская лицензия пользователя ПП 1C».

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан организовать ежемесячную доставку и установку программно
информационных компонентов Диска ИТС ПРОФ на компьютер ЗАКАЗЧИКА при условии, что 
ЗАКАЗЧИК находится в пределах г. Оренбурга.

2.2. В случае нахождения ЗАКАЗЧИКА за пределами г. Оренбурга или невозможности осуществления 
доставки Диска ИТС ПРОФ по иным причинам, ЗАКАЗЧИК забирает их в офисе

3.1. ЗАКАЗЧИК обязан своевременно оплачивать услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ в размере и в сроки, 
предусмотренные в Статье 4, настоящего Договора.

4.1. Стоимость услуг Диск ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ (подписка на 12 месяцев) составляет 
29 664 (Двадцать девять тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля в год и вносится на расчетный 
счет ИСПОЛНИТЕЛЯ не позднее 15 рабочих дней со дня подписания договора.

4.2. Договор вступает в силу момента подписания сторонами и действует до 31.12.2018г. а в части 
неисполненных обязательств до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ИСПОЛНИТЕЛЯ.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

http://www.its.lc.ru


8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

j . l .  За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договор) 
ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК несут имущественную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

5.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право отказать ЗАКАЗЧИКУ в выполнении Пункта 2 в случае 
несоответствия его аппаратно-программных средств, в т.ч. установленных систем 
1С:Предприятие, техническим требованиям к этим средствам (системам).

5.3 ИСПОЛНИТЕЛЬ подтверждает, что:
• он является авторизованным партнером фирмы «1C» в соответствии с Договором 

коммерческой концессии, зарегистрированным Федеральной службой по 
интеллекту&гтьной собственности 11.10.2012 г.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

ЗАКАЗЧИК

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 "


