
Для бюджетных организаций

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 
№ 2675 штанг

ИНФОРМАЦИОННО ЛРАВОвОЕОв

“ М  ” М л А & у А  2 Я $ г .  г. Оренбург

Общество с ограниченной ответственностью "Гарант-Оренбург", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 
директора Савва Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ^ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ОРЕНБУРГСКИЙ УЧЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ ТЕХНИКУМ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора 
Ковешниковой Любови Николаевны, действующего наименовании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель оказывает Заказчику за плату, определенную в разделе 4 настоящего Договора, услуги по 

сопровождению баз данных Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» (информационного 
продукта вычислительной техники), (далее - Справочник), содержащего информацию о текущем состоянии 
законодательства Российской Федерации, путем предоставления в электронном виде по каналам связи посредством 
телекоммуникационной сети Интернет текущих ежедневных выпусков еженедельных версий Справочника и/или 
комплектов частей (разделов, информационных блоков) Справочника.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Текущие версии Справочника и/или комплектов частей Справочника предоставляются Заказчику в 

комплектации с индивидуальным наполнением и в количестве, выбранном Заказчиком в Структуре услуг (Приложение 
№ 1). На каждый комплект частей Справочника, предоставляемый Заказчику, оформляется отдельная Структура заказа.

2.2. Заказчик не может никаким образом передавать информацию третьим лицам ни полностью, ни частично - за 
исключением случаев, предусмотренных в п. 2.4. настоящего Договора.

2.3. Заказчик обязуется соблюдать законодательство об авторских правах и, по возможности, сообщать 
Исполнителю об известных Заказчику случаях использования контрафактных экземпляров Справочника.

2.4. Если обычный род коммерческой деятельности Заказчика состоит в предоставлении консультаций третьим 
лицам, то для предоставления консультаций своим клиентам Заказчик имеет право осуществлять подбор информации для 
ее копирования и распечатки. При этом такому клиенту может передаваться только одна копия распечатки; информация, 
которая содержится в этой копии, должна непосредственно относиться к предмету консультации, предоставленной 
данному клиенту. На копии должно быть указание на то, что источником данной информации является Справочник, 
указанный в п. 1.1. Никакое иное предоставление Заказчиком информации из Справочника третьим лицам не допускается.

2.5. Исполнитель обязуется оказывать услуги по сопровождению баз данных Справочника и/или комплектов 
частей Справочника, а Заказчик обязуется принимать оказываемые услуги.

2.6. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в размере и в порядке, указанном в разделе 4 настоящего 
Договора.

2.7. Заказчик вправе использовать организованную Исполнителем Службу поддержки клиентов («Горячую 
линию»). Услуга «Горячая линия» предоставляется по телефону (3532) 440-550 и электронной почте аагап1@та51егеой.ги 
в рабочее время с 9:00 до 18:00 часов каждый день, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

2.8. Заказчик имеет право получать от Исполнителя индивидуальные консультации по эффективной работе со 
Справочником в электронном виде по каналам связи посредством телекоммуникационной сети Интернет.

2.9. Наличие точного почтового адреса и адреса электронной почты является для Исполнителя необходимым 
условием исполнения обязательств по настоящему Договору. Заказчик обязан сообщать о своем новом точном почтовом 
адресе и адресе электронной почты в срок, позволяющий Исполнителю исполнить взятое на себя обязательство 
надлежащим образом.

2.10. С целью организации обслуживания и контроля качества оказываемых услуг Заказчик предоставляет 
Исполнителю данные о получателях услуг и их контактную информацию, с их письменного согласия. Указанные данные 
фиксируются и обрабатываются Исполнителем. Заказчик обязан проинформировать физических лиц, являющихся 
получателями услуг и лиц, уполномоченных на подписание актов сдачи-приемки, указанных в п.5.3 настоящего Договора 
об обработке Исполнителем их персональных данных.

2.11. Заказчик осуществляет работу со Справочником в электронном виде по каналам связи посредством 
телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с Правилами работы со Справочником в электронном виде по 
каналам связи посредством телекоммуникационной сети Интернет (далее - Правила работы), размещаемыми в 
электронном виде в сети Интернет Ькр:/М\у\у.§агап1.ги/тоЫ1еоп1те/ги1е$. Подписание Заказчиком настоящего Договора 
означает, что Заказчик с Правилами работы ознакомлен, принимает их и обязуется выполнять в полном объеме. 
Исполнитель вправе вносить изменения в Правила работы в одностороннем порядке.

2.12. Для осуществления Заказчиком работы с текущей версией Справочника в электронном виде по каналам 
связи посредством телекоммуникационной сети Интернет Заказчик предоставляет Исполнителю электронную почту, на 
которую Исполнитель присылает логин и пароль учетной записи администратора пользователей. Адрес электронной 
почты указывается в Приложении № 1 к настоящему Договору. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания 
договора Заказчик не получил логин и пароль, то Заказчик обязан в письменной форме сообщить Исполнителю об 
отсутствии логина и пароля.

2.13. Услуги считаются оказываемыми с даты направления Исполнителем Заказчику логина и пароля по 
электронной почте.

2.14. Заказчик обязуется обеспечивать конфиденциальность каждого логина и пароля. предоставлять-логины и
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пароли только сотрудникам Заказчика. Заказчик не вправе передавать логины и пароли третьим лицам для работы со 
Справочником.

2.15. При введении логина и пароля на одном компьютере (мобильном электронном устройстве) и/или в одном 
браузере повторная возможность авторизации для осуществления работы с текущей версией Справочника в 
электронном виде по каналам связи посредством телекоммуникационной сети Интернет с помощью этих логина и 
пароля на другом компьютере (мобильном электронном устройстве) и/или в другом браузере возникает через 
определенный промежуток времени, указанный в Правилах работы.

2.16. Заказчик обязуется осуществить настройку браузера (ов) определенного вида, используемого(ых) для 
работы с текущей версией Справочника в электронном виде по каналам связи посредством телекоммуникационной сети 
Интернет, таким образом, чтобы существующие настройки браузера (ов) позволяли сохранять соокле для идентификации 
пользователя (ей).

2.17. Исполнитель в целях совершенствования Справочника имеет право проводить анализ работы Заказчика со 
Справочником, в том числе анализ соо1ае.

2.18. Исполнитель обеспечивает работоспособность текущей версии Справочника в электронном виде по 
каналам связи посредством телекоммуникационной сети Интернет 24 часа в сутки, ежедневно, за исключением 
технических перерывов, необходимых для планово-профилактических работ на оборудовании Исполнителя, работ, 
связанных с заменой и/или ремонтом оборудования и программного обеспечения.

2.19. Заказчик обеспечивает работоспособность программного обеспечения и компьютерного оборудования, 
необходимого для получения услуг Исполнителя.

2.20. При оказании услуг Заказчику Исполнитель имеет право привлекать к оказанию услуг третьих лиц.
2.21. Условия заключенного Договора являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению третьим 

лицам за исключением уполномоченных органов власти и аудиторских фирм, обслуживающих Стороны настоящего 
Договора.

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ НАПОЛНЕНИЕ СПРАВОЧНИКА
3.1. Версия Справочника, состоящая из ежедневных выпусков, формируется еженедельно. Информация в 

Справочнике систематизируется таким образом, чтобы она была обработана и найдена в Справочнике по различным видам 
поиска.

3.2. Форма представления Справочника позволяет Заказчику пользоваться Справочником и/или комплектом частей 
Справочника в электронном виде по каналам связи посредством телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с 
Правилами работы. Функционирование Справочника защищено с помощью соо1ае браузера определенного вида.

3.3. Информация, содержащаяся в текущих версиях Справочника, включая авторские материалы (комментарии, 
книги, статьи, ответы на вопросы, консультации, заключения Службы Правового консалтинга Исполнителя и т.д.), имеет 
справочный характер.

3.4. Текущие версии Справочника предоставляются в электронном виде по каналам связи посредством 
телекоммуникационной сети Интернет в виде «как есть», т.е. в том виде, в котором они созданы Правообладателем, и не 
подлежат изменению по желанию Заказчика.

4. СТОИМОСТЬ 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 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. составляет 8 800 (восемь тысяч восемьсот) 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 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. составляет 105 600 
(сто пять тысяч шестьсот) руб. 00 коп., НДС не предусмотрен.

4.2. В стоимость услуг по сопровождению входит стоимость услуг оператора связи, заключившего договор с 
Исполнителем, а также всех иных накладных расходов. Стоимость услуг оператора связи, оказывающего услуги 
Заказчику, Заказчик оплачивает самостоятельно.

4.3. Оплата предоставляемых Заказчику услуг должна производиться каждый календарный месяц. Заказчик 
обязан оплатить указанную в акте сдачи-приемки сумму в течение 5 (пять) 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. Датой исполнения обязательства Заказчика по оплате считается дата поступления денежных средств в 
полном объёме на расчетный счет (в кассу) Исполнителя.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
5.1. Отчетным периодом по настоящему Договору считается каждый полный и неполный календарный месяц 

оказания услуг.
5.2. Сдача-приемка услуг, оказанных в отчетном периоде, оформляется актом сдачи-приемки услуг, 

подписываемым уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя. Заказчик в 2-х дневный срок со дня 
получения актов 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 и принятыми в полном объеме.

5.3. Со стороны Заказчика ответственным лицом за получение услуг по настоящему Договору «„уполномоченным 
на подписание акта сдачи-приемки услуг является представитель Заказчика директор Ковешникова Л ю бовь 
Николаевна, тел. 33-11-91.

Для бюджетных организаций
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Г 6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами, а в случае, если Договор 
подписан в разные даты, он вступает в силу с последней из них и действует по 31 декабря 2019 года, а в части оплаты до 
полного исполнения сторонами своих обязательств.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по инициативе любой из 
сторон, по соглашению сторон, а также в судебном порядке в соответствии с гражданским законодательством РФ.

6.3. Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего 
Договора с уведомлением об этом Исполнителя в письменном виде за один месяц до предполагаемой даты расторжения 
договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

6.4. Исполнитель имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор с 
уведомлением об этом Заказчика в письменном виде, если Заказчик нарушает любой из пунктов 2.2., 2.З., 2.4, 2.6, 2.14 
настоящего Договора, при этом сохраняется обязанность Заказчика оплатить Исполнителю уже оказанные Исполнителем 
услуги, если они не были оплачены к моменту расторжения Договора.

7. ДЕЙСТВИЕ 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. ОТВЕТСТВЕН Н О СТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШ ЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
8.2. Исполнитель не несет ответственности за сбои в работе Справочника и/или комплекта частей Справочника 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 работой со Справочником, только в случае наличия вины 
Исполнителя в виде умысла или грубой неосторожности.

8.3. Исполнитель не несет ответственности за сбои в работе текущей версией Справочника в электронном виде 
по каналам связи посредством телекоммуникационной сети Интернет 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.

8.4. Исполнитель не несет ответственности за перерывы в работе текущей версии Справочника в электронном 
виде по каналам связи посредством телекоммуникационной сети Интернет по причинам, указанным в п. 2.18 настоящего 
Договора.

8.5. Исполнитель не несет ответственности за работоспособность текущей версии Справочника в электронном 
виде по каналам связи посредством телекоммуникационной сети Интернет при недостаточном качестве или скорости 
соединения с каналами связи телекоммуникационной сети Интернет при получении услуг связи Заказчиком.

8.6. Исполнитель не несет ответственности за работоспособность Справочника в электронном виде по каналам 
связи посредством телекоммуникационной сети Интернет в случае отсутствия у Заказчика необходимых настроек 
браузера в соответствии с п. 2.16 настоящего Договора.

8.7. Настоящий Договор регулируется законодательством Российской Федерации. Споры между Сторонами 
решаются путем переговоров, а при недостижении согласия переговорным путем каждая из Сторон имеет право обратиться 
в Арбитражный суд Оренбургской области.

8.8. Исполнитель не несет ответственности за правильность информации, изложенной в авторских материалах.
8.9.3а 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.

8.10. Стороны пришли к соглашению, что предусмотренный настоящим Договором порядок расчетов не является 
коммерческим кредитом.

9. Д О П О ЛН И ТЕЛ ЬН Ы Е УСЛОВИЯ
9.1. Переписка между Сторонами осуществляется в письменном виде по реквизитам, указанным в разделе 11 

настоящего Договора. Настоящий Договор и все документы, связанные с исполнением Договора, подписанные 
сторонами путём обмена в сканированном виде посредством электронной почты, имеют юридическую силу до обмена 
оригиналами и могут быть использованы в качестве доказательств в суде. Обмен оригиналами обязателен. Вся 
направляемая сторонами почтовыми отправлениями корреспонденция в адрес друг друга осуществляется с 
уведомлением о доставке. При этом датой получения почтового отправления считается дата, указанная работником 
почтовой службы в уведомлении о вручении. В случае неполучения уведомления о вручении (в случае почтового 
отправления уведомления) вследствие отсутствия стороны по адресу, указанному в разделе 11 настоящего Договора,

Для бюджетных организаций



либо отказа стороны Договора в получении корреспонденции в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента ее"' 
отправления, корреспонденция считается полученной по истечении этого срока.

9.2. 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.

9.3. 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.

Для бюджетных органмзаи

10. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
10.1. Предоставляя информацию о контактных лицах в порядке, предусмотренном п. 2.10, 5.3 настоящего Догово

ра, Заказчик поручает Исполнителю производить обработку персональных данных в форме сбора, записи, систематиза
ции, 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 за
кона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», соблюдать принципы и правила обработки персональных дан
ных, 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.

И.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: Исполнитель:
Юридический адрес: 460021.г. Оренбург, пр. Юридический адрес: 460052. г. Оренбург.
Гагарина, 9 ул. Монтажников, 26/2
Почтовый адрес: 460021.г. Оренбург, пр. Гагарина. 9 Почтовый адрес: 460052ГСП. г. Оренбург.
Банковские реквизиты: ул. Монтажников, 26/2
Получатель: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ Банковские реквизиты:
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ Получатель: ООО «Гарант-Оренбург»
УЧРЕЖДЕНИЕ «ОРЕНБУРГСКИЙ УЧЕТНО
ФИНАНСОВЫЙ ТЕХНИКУМ» ИНН 5609078725
ИНН 5610036328 КПП 560901001
КПП 561001001 Код по ОКПО 69393473

БИК 045354001 БИК 045354886
р/с № 40702810600000002336

р/с № 40601810700003000001 к/с № 30101810700000000886
л/с № 034091390 в ОИКБ "Русь" (ООО) г. Оренбург
Отделение Оренбург г.Оренбург

Тел.: 440-550Тел. 33-11-91
Факс 33-11-91 Факс: 440-550

Е-таП ий@таП.ги Е-таП: еагаги(а!та$1ег50Й.ги 
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Приложение № 1 
к Договору об оказании услуг 

№2675 от « И  » 20/Уг.

Структура заказа ^
№ 1 от « ЛЗ- » 2(У$г,

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

ГАРАНТ-Юрист 
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 свое почтовое программное обеспечение таким образом, чтобы обеспечить корректный приём 
рассылаемой информации с использованием «ПРАЙМ. Законодательство, судебная практика и проекты законов» по выбранной 
Заказчиком тематике, в противном случае Исполнитель не несёт ответственности за то. что Заказчик не может надлежащим 
образом использовать «ПРАЙМ».

2. Части (разделы, блоки) базы данных, включаемые в предоставляемые Заказчику текущие версии:
Большие информационные правовые блоки:
«Практика высших судебных органов»
«Практика арбитражных судов округов»
«Большая библиотека юриста»
«Большая библиотека бухгалтера и кадрового работника»
«Интернет-семинары »

Малые информационные правовые блоки:
«Законодательство России»
«Энциклопедия. Законодательство в схемах»
«Энциклопедия. Формы правовых документов»
«Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов»
«Библиотека консультаций: бюджетные организации»
«Законодательство Оренбургской области»
«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 блоки и разделы:
«ГАРАНТ-Консалтинг: нормативные акты и судебная практика»
«Прайм: законодательство, судебная практика и проекты законов»
«Судебная практика: приложение к консультационным блокам»
Онлайн-архив «Практика судов первой инстанции»
«База знаний службы Правового консалтинга»
«Экспресс Проверка 10 (ежемесячно)»
«Библиотека научных публикаций»
«Большая домашняя правовая энциклопедия»
«Конструктор правовых документов»
«Архивы ГАРАНТа. Россия»

Для бюджетных организаций

3. Вид доступа:
Многопользовательская Интернет-версия; три одновременных доступа (3 ОД)**
Примечание.

** Для работы с базой данных в электронном виде по каналам связи посредством телекоммуникационной сети Исполнитель 
предоставляет Заказчику в электронном виде на адрес электронной почты, указанный Заказчикам в настоящем Приложении. 
информацию об административной учетной записи, с помощью которой Заказчикам заводятся логины и пароли Пользователей. 
Администрирование логинов и паролей осуществляется Заказчикам самостоятельно. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
подписания Договора Заказчик не получил информацию об административной учетной записи, то Заказчик обязан в письменной 
форме сообщить Исполнителю об отсутствии информации об административной учетной записи не позднее шестого рабочего дня 
с даты подписания Договора. Условия договора считаются исполненными с даты направления Исполнителем Заказчику пароля в 
электронном виде на адрес электронной почты, указанный Заказчикам в настоящем Приложении.

пользователей Заказчика:4. Учетные данные адм!
Е-таЛ иА@таП.ги
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Приложение № 3 
к Договору об оказании услуг 

№ 2675 от« 20/уг.

Правила работы с 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 1 к Договору.
3. Заказчик обязуется осуществить настройку браузера (ов) определенного вида, используемого(ых) для об
ращения к информационным блокам (данным), размещенными на ресурсах Исполнителя и/или третьих лиц в 
электронном виде по каналам связи посредством телекоммуникационной сети Интернет, таким образом, чтобы 
существующие настройки браузера (ов) позволяли сохранять соо1ае для идентификации пользователя (ей).
4. Исполнитель в целях совершенствования Справочника имеет право проводить анализ работы Заказчика с ин
формационными блоками (данными), размещенными на ресурсах Исполнителя и/или третьих лиц, в том числе 
анализ соок|е.
5. Исполнитель обеспечивает работоспособность ресурсов Исполнителя и/или третьих лиц, на которых разме
щены информационные блоки (данные) для обращения к ним Заказчика в электронном виде по каналам связи 
посредством телекоммуникационной сети Интернет 24 часа в сутки, ежедневно, за исключением технических 
перерывов, необходимых для планово-профилактических работ на оборудовании Исполнителя или третьих лиц, 
работ, связанных с заменой и/или ремонтом оборудования и программного обеспечения. В этом случае Испол
нитель не несет ответственности за перерывы в работе текущей версии Справочника.
6. Заказчик обеспечивает работоспособность программного обеспечения и компьютерного оборудования, необ
ходимого 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: Ооо§1е СЬгоше (версии 33 и 
выше), МогШа ПгеГох (версии 29 и выше), Орега (версии 20 й выше), ЗаГап для МасОЗ (версии 7 и выше), 
1п1ете1 Ехр1огег (версии 10 и выше), Мюгозой Е<1§е. При работе с версией 1п1ете1 Ехр1огег 11 может возникать 
ошибка совместимости. Для устранения данной ошибки нужно с помощью кнопки Р12 вызвать меню 
разработчика и в нижнем левом углу во вкладке «Эмуляция» выбрать значение ес1§е поля «Режим документов».
11. Для полнофункциональной работы в браузере должны быть разрешены:

• Зауазспр*;
•  соок]е;
• АдоЬе ПазЬ;
•  всплывающие окна.

Кроме того, браузерные расширения или приложения, позволяющие блокировать рекламу на веб-


