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ИНФОИ*АЦИОМНО-ЛРАЮВО€ОНСГР*енИ{

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 
№ 2421 / / 5 ~

“24” ноября 2017 г. г. Оренбург

Общество с офаниченной ответственностью «Гарант-Оренбург», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
коммерческого директора СЦ ГАРАНТ Федяниной Светланы Анатольевны, действующего на основании доверенности 
№ 01/2017 от 22.03.2017 г, с одной стороны, и ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОРЕНБУРГСКИЙ УЧЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ ТЕХНИКУМ», именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ковешниковой Любовь Николаевны, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель оказывает Заказчику за плату, определенную в разделе 4 настоящего Договора, услуги по 
сопровождению экземпляров текущих версий базы данных электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ», именуемого далее «база данных», и/или комплектов частей (информационных разделов, блоков) базы 
данных.

2. ПРАВА И О БЯЗА Н Н О СТИ  СТОРОН
2.1. Экземпляры текущих версий базы данных и/или комплектов частей базы данных предоставляются Заказчику с 
индивидуальным наполнением и в количестве, выбранном Заказчиком в Приложении № 1 к настоящему Договору. 
Заказчик также самостоятельно выбирает вид и способ доставки базы данных, вид доступа к устанавливаемой базе 
данных, периодичность сопровождения базы данных. На каждый комплект частей базы данных, предоставляемый 
Заказчику, оформляется отдельная Структура заказа (Приложение № 1). Каждый комплект частей Справочника имеет 
свой уникальный идентификационный номер, присваиваемый с помощью технологических средств, используемых 
Исполнителем. В состав услуг может входить предоставление других видов услуг, что отражается в Приложении № 1 к 
настоящему Договору.
2.2. Заказчик не может никаким образом передавать информацию или предоставлять право пользования информацией 
из базы данных, полученной по настоящему Договору, третьим лицам ни полностью, ни частично, за исключением 
случаев, предусмотренных в п. 2.4. настоящего Договора. Заказчик не имеет права передавать третьим лицам тексты 
ответов на вопросы и консультаций, предоставленные Заказчику при оказании дополнительных информационно
консультационных услуг по вопросам законодательства РФ о бухгалтерском учёте и отчётности, налогового и 
трудового законодательства, гражданского права в части регулирования предпринимательской деятельности.
2.3. Заказчик обязуется соблюдать законодательство об авторских правах и, по возможности, сообщать Исполнителю об 
известных Заказчику случаях использования контрафактных экземпляров базы данных и или комплектов частей базы 
данных.
2.4. Если обычный род коммерческой деятельности Заказчика состоит в предоставлении консультаций третьим лицам, 
то для предоставления консультаций своим клиентам Заказчик имеет право осуществлять извлечение информации из 
базы данных, ее распечатку и копирование. При этом такому клиенту может передаваться только одна копия 
распечатки, а информация, которая содержится в этой распечатке, должна непосредственно относиться к предмету 
консультации, предоставленной данному клиенту. На бумажной копии должно быть указание на то. что источником 
данной информации является база данных, указанная в п. 1.1. Никакое иное предоставление Заказчиком информации 
третьим лицам и/или предоставление Заказчиком доступа к информации третьим лицам не допускается.
2.5. В один и тот же момент времени допускается наличие у Заказчика только одного экземпляра комплекта частей 
Справочника с одним идентификационным номером, вне зависимости от даты выпуска текущей версии этого 
комплекта частей Справочника. Наличие в один и тот же момент времени более одного экземпляра комплекта частей 
Справочника с одним и тем же идентификационным номером является нарушением условий Договора и прав 
правообладателя Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ».
2.6. При выборе Заказчиком сетевого вида размещения экземпляра базы данных и/или комплекта частей базы 
данных на одном сервере локальной компьютерной сети с одновременным доступом для нескольких пользователей, 
экземпляр базы данных и/или комплекта частей базы данных может использоваться только в пределах одного 
помещения (здания) Заказчика.
2.7. Заказчик обязуется оплатить экземпляры текущих версий базы данных и/или ком тектов частей базы данных, 
выбранные в Приложении № 1 к настоящему Договору, в размере и в порядке, указанном в разделе 4 настоящего 
Договора.
2.8. Заказчик обязуется принимать экземпляры текущих версий базы данных и/или комплектов частей базы данных с 
выбранной Заказчиком периодичностью.
2.9. Заказчик вправе использовать организованную Исполнителем Службу поддержки клиентов, получающих услуги по 
сопровождению («Горячую линию»). Услуга «Горячая линия» предоставляется по телефону (3532) 440-550 и 
электронной почте GL@ m astersoft.ru в рабочее время с 9:00 до 18:00 часов каждый день, кроме субботы, воскресенья 
и праздничных дней.

ФИНАНССВЫ'
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2.10. Условия заключенного Договора являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению третьим лицам за 
исключением уполномоченных органов власти и аудиторских фирм, обслуживающих Стороны настоящего Договора.
2.11. При предоставлении услуг по сопровождению экземпляров баз данных по телекоммуникационным сетям, а 
также при оказании дополнительных консультационных услуг по вопросам законодательства РФ о бухгалтерском 
учёте и отчётности, налогового и трудового законодательства, гражданского права в части регулирования 
предпринимательской деятельности Исполнитель имеет право привлекать к оказанию услуг Заказчику третьих лиц.
2.12. Заказчик имеет право получать от Исполнителя индивидуальные консультации по эффективной работе с базой 
данных.
2.13. Исполнитель имеет право размещать предоставленные Заказчику при оказании дополнительных 
информационно-консультационных услуг тексты ответов на вопросы и консультаций в базе данных, средствах 
массовой информации, печатных и электронных изданиях. При этом Исполнитель не имеет права указывать адрес, 
наименование или ФИО Заказчика, должности и ФИО его работников, любую иную информацию, позволяющую 
идентифицировать Заказчика, а также предоставлять эту информацию третьим лицам.
2.14. Исполнитель в целях совершенствования базы данных имеет право проводить анализ работы экземпляра базы 
данных и/или комплекта частей базы данных, предоставляемого Заказчику.
2.15. С целью организации обслуживания и контроля качества оказываемых услуг Заказчик предоставляет 
Исполнителю данные о получателях услуг и их контактную информацию, с их согласия. Указанные данные 
фиксируются и обрабатываются Исполнителем.
2.16. В срок не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора при условии исполнения 
Заказчиком предусмотренного п. 4.3. обязательства по предоплате Исполнитель обязуется предоставить Заказчику 
базу данных. Услуги по сопровождению экземпляров текущих версий базы данных оказываются с первого числа 
месяца, следу ющего за месяцем, в котором была предоставлена база данных.

3. СО П РО ВО Ж ДЕН И Е ЭКЗЕМ П ЛЯРО В БАЗЫ ДАННЫ Х
3.1. Разработчик включает в текущие версии базы данных тексты законов, указов, постановлений, распоряжений, 
инструкций и иных материалов правового характера, составляющие законодательство РФ. Подбор нормативных 
актов и документов для включения в текущие версии базы данных является прерогативой разработчика. В случае 
если текущие версии базы данных и/или комплекта частей базы данных содержат рекламную информацию, объем 
этой информации не должен превышать предела, установленного законодательством для нерекламных изданий. 
Стоимость рекламной информации не включается в стоимость сопровождения и не оплачивается Заказчиком.
3.2. Информация, содержащаяся в текущих версиях базы данных, а также в ответах специалистов Исполнителя при 
оказании Заказчику дополнительных консультационных услуг по вопросам законодательства РФ о бухгалтерском учёте 
и отчётности, налогового и трудового законодательства, гражданского права в части регулирования 
предпринимательской деятельности, имеет справочный характер. Исполнитель не несет ответственности за 
правильность информации, изложенной в ответах специалистов, а также во включенных в любые информационные 
разделы базы данных авторских материалах (комментарии, книги, статьи, ответы на вопросы, консультации, 
заключения Службы Правового консалтинга Исполнителя и т.д.).
3.3. Текущие версии базы данных и/или комплектов частей базы данных предоставляются в виде «как есть», т.е. в 
том виде, в котором они созданы автором, и не подлежат изменению по желанию Заказчика.

4. С ТО И М О С ТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Ежемесячная стоимость услуг по сопровождению экземпляров текущих версий базы данных электронного 
периодического справочника «Система ГАРАНТ», сформированных на основании структуры заказа № 1 
(Приложение № 1), на период с 09.01.2018 г. по 31.12.2018 г. составляет 8000 (восемь тысяч) руб. 00 коп.. НДС не 
предусмотрен. В случае, если услуги по сопровождению предоставляются не с первого числа месяца. Заказчик 
оплачивает услуги Исполнителя за неполный месяц, в котором производится сопровождение, по цене сопровождения 
за полный месяц. Общая стоимость услуг по настоящему Договору на период с 09.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 
составляет 96000 (девяносто шесть тысяч ) руб. 00 коп., НДС не предусмотрен.
4.2. В стоимость услуг включается стоимость доставки экземпляров текущих версий базы данных (при 
предоставлении текущих версий базы данных по телекоммуникационным сетям в стоимость доставки текущих 
версий экземпляров базы данных входит стоимость услуг оператора связи, заключившего договор с Исполнителем: 
стоимость услуг оператора связи, оказывающего услуги Заказчику, Заказчик оплачивает самостоятельно), её 
установки, материальных носителей (если база данных предоставляется на материальных носителях), а также всех 
иных накладных расходов.
4.3. Оплата услуг по настоящему Договору, производится Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания настоящего Договора на основании выставленного исполнителем счета в форме авансового платежа в 
размере ежемесячной стоимости, указанной в п. 4.1. настоящего Договора. В дальнейшем, с 01.02.2018 г. Заказчик 
обязан оплатить указанную в акте сдачи-приемки сумму в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания акта.
4.4. Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг по настоящему Договору до погашения Заказчиком 
задолженности за оказанные Исполнителем услуги.
4.5. В случае уменьшения Заказчику ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к 
невозможности исполнения Заказчиком обязательств, вытекающих из Договора, Заказчик в ходе исполнения 
Договора обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения 
Договора и (или) объема оказываемых услуг, предусмотренных Договором.



5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМ КИ УСЛУГ
5.1. Сдача-приемка услуг, оказанных по настоящему Договору, оформляется актом сдачи-приемки услуг, 
подписываемым уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя. Заказчик в 2-х дневный срок со дня 
получения акта сдачи-приемки услуг обязан направить Исполнителю подписанный со своей стороны акт или 
мотивированный отказ от приемки услуг. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки оказанных услуг 
Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков и условий их выполнения.
В случае неисполнения Заказчиком вышеуказанных условий, услуги считаются оказанными в полном объеме.
5.2. Заказчик обязуется сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания 
услуг, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.3. Со стороны Заказчика ответственным лицом за получение текущих версий базы данных и/или комплектов частей 
базы данных и уполномоченным на подписание актов сдачи-приемки услуг является директор Ковешникова Любовь 
Николаевна, тел.33-11-91.

6. СРО К ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. РАСТОРЖ ЕНИЕ ДОГОВОРА.
О ДН О СТО РО Н Н И Й  ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор всту пает в силу со дня подписания и действует по 31.12.201 8 года, а в части оплаты до полного 
исполнения сторонами своих обязательств.
6.2. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, направив 
Исполнителю не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения договора письменное 
уведомление, при условии оплаты Исполнителю оказанных им услуг, если они не были оплачены к моменту 
расторжения Договора, и возврата регистрационного листа. В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента 
отправки уведомления, как Заказчик, так и Исполнитель обязуются исполнять все условия настоящего Договора, в 
том числе оказывать и принимать услуги по сопровождению экземпляров базы данных и/или комплектов частей базы 
данных. Если услуги были оплачены авансом, и действие Договора прекращается Заказчиком при отсутствии вины 
Исполнителя. Исполнитель вправе не возвращать Заказчику сумму аванса.
6.3. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор с уведомлением об этом 
Заказчика в письменном виде, если Заказчик нарушает любой из пунктов 2.2., 2.3., 2.4., 2.6-2.7. настоящего Договора, 
при этом сохраняется обязанность Заказчика оплатить Исполнителю оказанные Исполнителем услуги, если они не 
были оплачены к момент)' расторжения Договора.

7. Д ЕЙ СТВИ Е НЕПРЕОДОЛИМ ОЙ СИЛЫ
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств по 
настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли или желания сторон и которые 
нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, действия государственных и 
муниципальных органов, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и 
другие стихийные бедствия.
7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его 
влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев и не 
обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут как Заказчиком, так и 
Исполнителем в одностороннем порядке путем направления уведомления другой стороне.

8. О ТВ ЕТС ТВ ЕН Н О С ТЬ СТО РО Н  И ПОРЯДОК РАЗРЕШ ЕНИЯ СПОРОВ
8.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договор)' в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
8.2. За нарушение срока, предусмотренного п. 4.3 настоящего Договора Исполнитель имеет право потребовать от 
Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1% (одна десятая процента) за каждый календарный день просрочки от 
суммы, неуплаченной Заказчиком.
8.3. Исполнитель не несет ответственность за функционирование базы данных на неисправном компьютере, либо 
компьютере, зараженном каким-либо компьютерным вирусом, а также при использовании Заказчиком 
нелицензионного программного обеспечения. Исполнитель несет ответственность за потерю информации или порчу 
компьютерной техники, произошедшие в связи с использованием базы данных и/или комплекта частей базы данных, 
только в случае наличия вины Исполнителя в виде умысла или грубой неосторожности.
8.4. Настоящий Договор регулируется законодательством Российской Федерации. Споры между сторонами решаются 
путем переговоров, а при не достижении согласия переговорным путем спор подлежит рассмотрению в 
Арбитражном суде Оренбургской области. Претензия должна быть направлена в письменном виде. Срок ответа на 
претензию —  10 (десять) рабочих дней с даты её получения.
8.5. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей 
Стороне без письменного согласия на то другой Стороны.

9. Д О П О Л Н И ТЕЛ ЬН Ы Е УСЛОВИЯ
9.1. Стороны ежегодно проводят сверку взаимных расчетов с составлением акта сверки. Исполнитель направляет 
Заказчику акт сверки расчетов. После получения акта сверки Заказчик возвращает Исполнителю экземпляр 
подписанного акта сверки или предоставляет мотивированный отказ.
Акт сверки подписывается руководителями Исполнителя и Заказчика или уполномоченными ими лицами на 
основании доверенности и заверяется печатями.

Для бюджетных организаций

ФИНАНСОВШ^ТДЕГ: 

— _



Для бюджетных организаций
9.2. Переписка между Сторонами осуществляется в письменном виде по реквизитам, указанным в разделе 11 
настоящего Договора. При этом вся направляемая Исполнителем корреспонденция в адрес Заказчика осуществляется 
почтовыми отправлениями с уведомлением о доставке или вручается лично Заказчику. При этом датой получения 
почтового отправления считается дата, указанная работником почтовой службы в уведомлении о вручении или на 
копии письма при вручении. В случае неполучения Исполнителем уведомления о вручении (в случае почтового 
отправления уведомления) вследствие отсутствия Заказчика по адресу, указанному в разделе 11 настоящего 
Договора, либо отказа Заказчика в получении корреспонденции в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента 
ее отправления, корреспонденция считается полученной Заказчиком по истечении этого срока.
9.3. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении сведений, необходимых для надлежащего исполнения 
обязательств по Договору, в течение 7-ми календарных дней с момента наступления таких изменений.
В случае не уведомления или несвоевременного уведомления о таких изменениях Стороны, исполнившей 
обязательства по ранее предоставленным сведениям, такое исполнение признается другой стороной надлежащим.
9.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 
Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями, если они совершены в письменной 
форме и подписаны обеими сторонами или их надлежаще уполномоченными на то представителями.
9.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде путём подписания 
двустороннего соглашения.

10.1. Предоставляя информацию о контактных лицах в порядке, предусмотренном пп. 2.15, 5.3. настоящего 
Договора, Заказчик поручает Исполнителю производить обработку персональных данных в форме сбора, записи, 
систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, передачи 
(предоставления доступа), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения персональных данных, 
содержащихся в передаваемых носителях.
10.2. При обработке персональных данных Исполнитель обязан соблюдать конфиденциальность персональных 
данных, полученных от Заказчика, а также обеспечивать безопасность в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», соблюдать принципы и правила обработки персональных 
данных, установленные указанным законом.
10.3. Исполнитель обязуется принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или 
обеспечить их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, в том 
числе их уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 
данных, а также иных неправомерных действий.

10. ОБРАБОТКА П ЕРСО Н А ЛЬН Ы Х  ДАННЫ Х

11. РЕКВИ ЗИ ТЫ  СТОРОН
Заказчик:

Юридический адрес: 460021, г. Оренбург, пр. Гагарина , 9 
Почтовый адрес: 460021, г. Оренбург, пр. Гагарина , 9 
Банковские реквизиты:

Получатель: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ОРЕНБУРГСКИЙ УЧЕТНО
ФИНАНСОВЫЙ ТЕХНИКУМ»

ИНН 5610036328
КПП 561001001

БИК 045354001
р с № 40601810700003000001
л/с 034091390

Отделение Оренбург г. Оренбург 
Тел. 33-11-91 

Факс 33-11-91 
E-mail:uft@mail.ru

Тел.: 440-550.40-40-50
Факс: 440-559. 40-40-59 
E-mail: garant@mastersoft.ru

ИНН 5609078725
КПП 560901001
Код по ОКПО 69393473
БИК 045354886
р/с № 40702810600000002336
к/с № 30101810700000000886
в ОИКБ "Русь" (ООО) г. Оренбург

Исполнитель:
Юридический адрес: 460052, г. Оренбург, 
ул. Монтажников, 26/2 
Почтовый адрес: 460052ГСП. г. Оренбург, 
ул. Монтажников, 26/2

Банковские реквизиты:
Получатель: ООО «Гарант-Оренбург»

|нина С.А .)

4

mailto:uft@mail.ru
mailto:garant@mastersoft.ru


ИНФОРМАЦИОННО ■ ПРАвОвО? 06КЛ Е Ч £нИ Е

Приложение № 1 
к Договору об оказании услуг 

№ 2421 от 01.12.2017 г.
Структура заказа 
№ 1 от 01.12.2017 г.

1. Наименование заказанного комплекта частей базы данных «Система ГАРАНТ»
ГАРАНТ-Мастер

Выбранный комплект содержит «ПРАЙМ»*
* Наличие «ПРАЙМ» предполагает возможное получение по электронной почте рассылки информации с использованием «ПРАЙМ. 
Законодательство, судебная практика и проекты законов» по выбранной Заказчиком тематике.
Заказчик обязуется настроить своё почтовое программное обеспечение таким образам, чтобы обеспечить корректный приём 
рассылаемой информации с использованием «ПРАЙМ. Законодательство, судебная практика и проекты законов» по выбранной 
Заказчикам тематике, в противном случае Исполнитель не несёт ответственности за то. что Заказчик не может надлежащим образам 
использовать «ПРАЙМ».

2. Части (разделы, блоки) базы данных, включаемые в предоставляемые Заказчику текушие версии:
Большие информационные правовые блоки:

«Большая библиотека юриста»
«Большая библиотека бухгалтера и кадрового работника»

Малые информационные правовые блоки:

«Законодательство России»
«Энциклопедия. Законодательство в схемах»
«Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов»
«Законодательство Оренбургской области»

Энциклопедии решений:

(Пакет для юриста)
«Энциклопедия решений. Корпоративное право»
«Энциклопедия решений. Договоры и иные сделки»
«Энциклопедия решений. Проверки организаций и предпринимателей»
«Энциклопедия решений. Трудовые отношения, кадры»
«Энциклопедия решений. Госзакупки»

«Энциклопедия решений. Госсектор: учет, отчетность, финконтроль»
«Энциклопедия решений. Налоги и взносы»

Другие информационные б.поки н разделы:
«Прайм: законодательство, судебная практика и проекты законов»
«Судебная практика: приложение к консультационным блокам»
«Экспресс Проверка 10 (ежемесячно)»
«Библиотека научных публикаций»
«Большая домашняя правовая энциклопедия»
«Конструктор правовых документов»
«Архивы ГАРАНТа. Россия»

3. Носители, используемые при оказании услуг (варианты выбираются Заказчиком):
без носителя для передачи через Интернет

4. Вид размещения:
двухпользовательская версия для размещения на одном сервере локальной компьютерной сети* с РРД**: два одновременных доступа

* Работа со справочникам может осуществляться только в пределах одного помещения (здания) Заказчика по адресу 460021. г. 
Оренбург, пр. Гагарина. 9_______

**Работа с комплектам базы данных с РРД осуществляется в соответствии с Правилами работы с версией с распределенным 
размещением данных, подписываемыми сторонами и являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 3)

5. Части (разделы, блоки) базы данных, включаемые в предоставляемые Заказчику текушие версии с РРД:
на ресурсах Заказчика размешаются Информационные блоки, выбранные Заказчиком в п. 2 Приложения

6. Периодичность предоставления услуг:
ФИНАНСОВЫЙ ОТД0



1 неделя - ежедневными пакетами (частями)

Примечание. При оказании услуг по телекоммуникационным сетям комплект частей базы данных по желанию Заказчика может 
п р е д о с та в л я ть ся  еэигедневкыми п а к етам и  (по ч а с т я м  I

данных
7. Другие ресурсы и услуги:

< Вести Гаранта» (информационное издание для пользователей базы «Система ГАРАНТ»)
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Приложение .V» 2 
к Договору об оказании услуг 

№ 2421 от 01.12.2017 г.
Структура заказа 
№ 2  от 01.12.2017 г.

1. Наименование заказанного комплекта частей базы данных «Система ГАРАНТ»
ГАРАНТ-Профессионал

Выбранный комплект содержит «ПРАЙМ»*
* Наличие «ПРАЙМ» предполагает возможное получение по электронной почте рассылки информации с использованием «ПРАЙМ. 
Законодательство, судебная практика и проекты законов» по выбранной Заказчиком тематике.
Заказчик обязуется настроить своё почтовое программное обеспечение таким образам, чтобы обеспечить корректный приём 
рассылаемой информации с использованием «ПРАЙМ. Законодательство, судебная практика и проекты законов» по выбранной 
Заказчикам тематике, в противном случае Исполнитель не несёт ответственности за то. что Заказчик не может надлежащим образам 
использовать «ПРАЙМ».

2. Части (разделы, блоки) базы данных, включаемые в предоставляемые Заказчику текущие версии:
Большие информационные правовые блоки:

«Интернет-семинары»

Малые информационные правовые блоки:

«Законодательство Свердловской области»
«Законодательство Самарской области»
«Законодательство республики Башкортостан»
«Законодательство Московской области»
«'Законодательство республики Татарстан»
«Законодательство Нижегородской области»

Другие информационные блоки и разделы:

«Прайм: законодательство, судебная практика и проекты законов»
«Судебная практика: приложение к консультационным блокам»
«Экспресс Проверка 10 (ежемесячно)»
«Библиотека научных публикаций»
«Большая домашняя правовая энциклопедия»
«Конструктор правовых документов»
«Архивы ГАРАНТа. Россия»

3. Носители, используемые при оказании услуг (варианты выбираются Заказчиком):
без носителя для передачи через Интернет

4. Вид размещения:
двухпользовательская версия для размещения на одном сервере локальной компьютерной сети* с РРД**: два одновременных досту па

* Работа со справочникам может осуществляться только в пределах одного помещения (здания) Заказчика по адресу:460021. г. 
Оренбург, пр. Гагарина. 9_______

**Работа с комплектам базы данных с РРД осуществляется в соответствии с Правилами работы с версией с распределенным 
размещением данных, подписываемыми сторонами и являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение Л? 3)

5. Части (разделы, блоки) базы данных, включаемые в предоставляемые Заказчику текущие версии с РРД:
на ресурсах Заказчика размещаются Информационные блоки, выбранные Заказчиком в п. 2 Приложения

6. Периодичность предоставления услуг: 
1 неделя - ежедневными пакетами (частями)

Примечание. При оказании услуг по телекоммуникационным сетям комплект частей базы данных по желанию Заказчика может
предоставляться ежедневными пакетами (по частям). 

7. Другие ресурсы и услут и:Другие ресурсы и услуги:
«Вести Гаранта» (информационное издание для пользователей базы данных «Система ГАРАНТ

V ?
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Приложение Л® 3 
к Договору об оказании услуг 
№ 2421 от «24» ноября 2017 г.

Правила работы е версией Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с распределенным
размещением данных

1. При выборе Заказчиком версии Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» (далее - Справочник) с 
распределенным размещением данных (с РРД) работа со Справочником осуществляется в соответствии с настоящими 
Правилами.
2. Распределенное размещение данных означает, что при формировании комплекта Справочника информационные блоки 
(данные) размещаются как на ресурсах Заказчика, так и на ресурсах Исполнителя и/или третьих лиц, распределение 
информационных блоков (данных) осуществляется в соответствии в соответствии с Приложением 1 к Договору. Обращение 
к информационным блокам (данным), размещенным на ресурсах Исполнителя и/или третьих лиц. осуществляется 
Заказчиком в электронном виде по каналам связи посредством телекоммуникационной сети Интернет с помощью 
встроенной в экземпляр комплекта Справочника функциональности и с прохождением процедуры аутентификации на 
оборудовании Заказчика, указанном в пункте 4 Приложения I к Договору.
3. Заказчик обязуется осуществить настройку браузера (ов) определенного вида исиользуемого(ых) для обращения к ин
формационным блокам (данным), размещенными на ресурсах Исполнителя и/или третьих лиц в электронном виде по кана
лам связи посредством телекоммуникационной сети Интернет, таким образом, чтобы существующие настройки браузера 
(ов) позволяли сохранять cookie для идентификации пользователя (ей).
4. Исполнитель в целях совершенствования Справочника имеет право проводить анапиз работы Заказчика с информацион
ными блоками (данными), размещенными на ресурсах Исполнителя и/или третьих лиц. в том числе анализ cookie.
5. Исполнитель обеспечивает работоспособность ресурсов Исполнителя и/или третьих лиц. на которых размешены инфор
мационные блоки (данные) для обращения к ним Заказчика в электронном виде по каналам связи посредством телекомму 
никационной сети Интернет 24 часа в сутки, ежедневно, за исключением технических перерывов, необходимых для плано
во-профилактических работ на оборудовании Исполнителя или третьих лиц, работ, связанных с заменой и/или ремонтом 
оборудования и программного обеспечения. В этом случае Исполнитель не несет ответственности за перерывы в работе те
ку щей версии Справочника
6. Заказчик обеспечивает работоспособность программного обеспечения и компьютерного оборудования, необходимого для 
получения услуг Исполнителя.
7. Исполнитель не несет ответственности за сбои в работе текущей версии Справочника в связи с неполадками в работе 
программного обеспечения, компьютерного оборудования, телекоммуникационного оборудования Заказчика и или третьих 
лиц. в том числе операторов связи, оказывающих Заказчику и Исполнителю услуги связи.
8. Исполнитель не несет ответственности за работоспособность текущей версии Справочника при недостаточном качестве 
или скорости соединения с каналами связи телекоммуникационной сети Интернет при получении услуг связи Заказчиком.
9. Исполнитель не несет ответственности в случае невозможности обращения Заказчика к информационным блокам (данным), 
размещенным на ресурсах Исполнителя и/или третьих лиц в электронном виде по каналам связи посредством 
телекоммуникационной сети Интернет в случае отсутствия у Заказчика необходимых настроек браузера в соответствии с п. 2 
настоящих Правил.
10. Версия с распределенным размещением данных при работе по каналам связи посредством телекоммуникационной сети 
Интернет совместима со следующими браузерами: Google Chrome (версии 33 и выше), Mozilla Firefox (версии 29 и выше). 
Opera (версии 20 и выше). Safari для MacOS (версии 7 и выше), Internet Explorer (версии 10 и выше). Microsoft Edge. При 
работе с версией Internet Explorer 11 может возникать ошибка совместимости. Для устранения данной ошибки нужно с 
помощью кнопки F12 вызвать меню разработчика и в нижнем левом углу во вкладке «Эмуляция» выбрать значение edge 
поля «Режим документов».
11. Для полнофу нкциональной работы в браузере должны быть разрешены:

• javascript:
• cookie:
• Adobe Flash;
• в<

К ния или приложения, позволяющие блокировать рекламу на веб-страницах, могут
блокироват )ес сервиса необходимо добавить в исключения.
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