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ДОГОВОР № _______________ 

 

г. Москва  «___» ___________ 20___ г. 

 

Автономная некоммерческая организация «Развитие социальной инфраструктуры», в лице 

_____________должность и Ф.И.О. (полностью) лица, подписывающего договор, действующего на 

основании Устава /либо/ Доверенности от "___" _____ 201_ № ____, именуемая далее «Заказчик», с 

одной стороны, и 

___________________________________ в лице должность и Ф.И.О. (полностью) лица, 

подписывающего договор, действующего на основании Устава /либо/ Доверенности от "___" _____ 201_ 

№ ____, именуем___ далее «Подрядчик», с другой стороны заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

 

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к 

Договору) оказать услуги (далее – Услуги) по технической поддержке и консультированию 

пользователей Заказчика работе с программным обеспечением «Эксон» (модуль «ИТД» - 

Исполнительная документация) при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

строительства и своевременно передать Заказчику результаты оказанных Услуг, а Заказчик обязуется 

принять и оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором 

и Приложением к нему.  

1.2. Подрядчик обязуется оказать услуги в соответствии с требованиями настоящего 

Договора и передать Заказчику их результаты, отвечающие критериям охраноспособности и 

требованиям законодательства Российской Федерации. 

1.3. Услуги по технической поддержке оказываются на территории Подрядчика, услуги по 

консультированию – на территории Заказчика, либо дистанционным способом. 

1.4. Заказчик обладает правами на программное обеспечение «Эксон» в объеме и на 

условиях, предусмотренных Лицензионным договором № 1908/21-EXON заключенным между АНО 

«РСИ» и ООО «Аник Лаб» от 19 августа 2021 года. 

1.5. Полный перечень оказываемых Услуг, объемы и требования к оказанию Услуг 

определяются Техническим заданием. 

1.6. Срок оказания Услуг:  

1.6.1. услуги по технической поддержке подлежат оказанию в 4 (Четырех) месяцев с даты 

заключения Договора; 

1.6.2. услуги по консультированию пользователей Заказчика подлежат оказанию в течение 4 

(Четырех) месяцев с даты заключения Договора. 

Под датой заключения договора стороны понимают дату, указанную на титульном (первом) 

листе договора. Первым днем оказания услуг (выполнения работ) является первый рабочий день, 

следующий за датой заключения договора. Этапы выполнения работ (указания услуг), указанные 

в Техническом задании, следуют друг за другом последовательно и не могут выполняться 

одновременно. 

Статья 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

2.1. Общая стоимость Услуг по Договору составляет ________ (________) рублей __ копеек, в 

том числе НДС – __ % ________ (________) рублей __ копеек (НДС указывается если применимо) (далее 

– Цена Договора). 

2.2. Стоимость услуг по технической поддержке  за весь период оказания услуг составляет 

________ (________) рублей __ копеек, в том числе НДС – __ % ________ (________) рублей __ копеек 

(НДС указывается если применимо) и оплачивается ежемесячно исходя из стоимости услуг за один 

месяц___________руб. 

2.3. Стоимость услуг по консультированию за весь период оказания услуг составляет ________ 

(________) рублей __ копеек, в том числе НДС – __ % ________ (________) рублей __ копеек (НДС 

указывается если применимо) и оплачивается в зависимости от стоимости этапа 

Этап 1- ________ (________) рублей __ копеек, в том числе НДС – __ % ________ (________) 

рублей __ копеек (НДС указывается если применимо) 

Этап 2- ________ (________) рублей __ копеек, в том числе НДС – __ % ________ (________) 

рублей __ копеек (НДС указывается если применимо) 

Этап 3- ________ (________) рублей __ копеек, в том числе НДС – __ % ________ (________) 

рублей __ копеек (НДС указывается если применимо) 
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Этап 4- ________ (________) рублей __ копеек, в том числе НДС – __ % ________ (________) 

рублей __ копеек (НДС указывается если применимо) 

 Если иное не предусмотрено соответствующим Приложением Заказчик осуществляет 

платежи в следующем порядке: 

2.3.1. Авансовый платёж в размере 20 % (Двадцать процентов) от стоимости Работ 

осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами Договора. 

2.3.2. По окончании каждого отчетного периода (календарный месяц) осуществляется 

окончательный расчет с учетом ранее перечисленного авансового платежа. Авансовый платеж подлежит 

зачету пропорционально. Окончательный расчет осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней со 

дня подписания сторонами Акта оказанных Услуг, при условии предоставления оригинала счета на 

оплату. Срок исчисляется от даты, наступившей позднее.  

2.4. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том 

числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора и не подлежит изменению в 

течение срока действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором. 

2.5. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе оказания Услуг по Договору, 

вправе изменить предусмотренный Договором объем Услуг при изменении потребности в Услугах 

по Договору не более, чем на 10 %, при этом Цена Договора изменяется пропорционально измененному 

объему Услуг. 

2.6. Все платежи по настоящему Договору осуществляются в валюте Российской Федерации 

путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. 

2.7. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных 

средств с  лицевого счёта Заказчика. 

2.8. Стороны обязаны провести сверку взаиморасчетов по настоящему Договору с подписанием 

соответствующего акта сверки взаимных расчетов: 

- после оказания Услуг, предусмотренных Договором; 

- в случае досрочного расторжения Договора. 

2.9. В связи с тем, что финансирование Услуг по Договору осуществляется за счет субсидии, 

предоставляемой из бюджета города Москвы Заказчику в качестве имущественного взноса (на текущую 

деятельность) города Москвы настоящим Подрядчик выражает свое согласие на осуществление 

Заказчиком, Департаментом строительства города Москвы и (или) органом государственного 

финансового контроля проверок соблюдения Подрядчиком и привлеченными им субподрядными 

организациями условий, целей и порядка использования полученных для исполнения Договора 

денежных средств (субсидии). Указанные проверки могут осуществляться как в течение срока действия 

Договора, так и в течение 5 (Пяти) лет после его прекращения. Подрядчик обязуется в течение 3 (Трёх) 

рабочих дней с момента получения соответствующего требования по запросу Заказчика, либо 

Департамента строительства города Москвы и (или) Органа государственного финансового контроля 

предоставлять отчет, а также необходимые пояснения к отчетным и учетным данным и иную 

информацию, необходимую для осуществления контроля за целевым использованием средств.  

 

Статья 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Подрядчик обязан: 

3.1.1. Оказать услуги в полном соответствии с условиями Договора и Техническим заданием. 

3.1.2. Оказать услуги в сроки, установленные Техническим заданием. 

3.1.3. Немедленно предупредить Заказчика при обнаружении: 

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о порядке и 

способе оказания Услуг по настоящему Договору; 

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности 

результатам оказываемых Услуг, нарушению порядка оказания Услуг.  

До получения соответствующих указаний Заказчика относительно указанных обстоятельств, 

Подрядчик должен не предпринимать действий, способных ухудшить сложившуюся ситуацию и/или 

причинить вред Заказчику и при необходимости приостановить оказание Услуг.  

3.1.4. Добросовестно выполнять иные обязательства, установленные настоящим Договором. 

3.1.5. Гарантировать работоспособность ПО в соответствии с ее характеристикой и назначением. 

3.1.6. Обеспечивать соответствие результатов и порядка оказания Услуг требованиям качества, 

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным 

нормам и правилам, государственным стандартам и т. п.), если таковые применимы к оказываемым 

Услугам, условиям лицензирования, установленным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3.1.7. Оказать услуги в полном объеме и в срок, согласно Техническому заданию.  

3.1.8. Своевременно предоставить результат оказания Услуг, а также Акт оказанных Услуг. 
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3.2. Подрядчик вправе: 

 3.2.1. Привлекать третьих лиц для оказания Услуг по настоящему Договору без согласия на то 

Заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за последствия исполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств привлеченными третьими лицами. 

3.2.2. Приостановить оказание Услуг, уведомив об этом Заказчика в письменной форме в срок не 

менее чем за 5 (Пять) календарных дней, в случаях неисполнения Заказчиком своих обязательств, либо 

наличия иных обстоятельств, не зависящих от Подрядчика и затрудняющих оказание Услуг.  

При этом сроки оказания Услуг продлеваются на время приостановки оказания Услуг, а Заказчик 

не вправе требовать возмещения каких-либо убытков, включая упущенную выгоду, или неустоек, 

вызванных приостановлением оказания Услуг и нарушением сроков оказания Услуг. Настоящий пункт 

применяется для случаев приостановки на срок менее 30 календарных дней. 

3.2.3. В случае если обстоятельства, вызвавшие приостановление оказания Услуг, продлятся 

более одного месяца, Подрядчик имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора, в 

одностороннем внесудебном порядке уведомив об этом Заказчика в письменной форме 

3.2.4. Все Работы выполняются Подрядчиком в рабочие дни, в период с 9:00 до 18:00 часов. 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. Обеспечить при необходимости свободный доступ специалистов Подрядчика в помещения 

Заказчика и/или иное место оказания Услуг на период согласованных дат оказания услуг на территории 

Заказчика; 

3.3.2. По просьбе Подрядчика устранить все препятствия, мешающие выполнению Работ, если 

это находиться в компетенции Заказчика, а также оказать любое иное содействие, которое может 

потребоваться от Заказчика для оказания Услуг Подрядчиком.  

Порядок исполнения данного пункта Договора стороны согласуют дополнительно. 

3.3.3. Принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. 

3.3.4. Выполнять все иные обязательства, установленные настоящим Договором. 

3.4. Заказчик вправе: 

3.4.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения Подрядчиком Работ по 

настоящему Договору, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика. Контроль может 

осуществляться Заказчиком самостоятельно, и/или иными уполномоченными Заказчиком лицами. 

 

 Статья 4. ПОРЯДОК СДАЧИ - ПРИЁМКИ УСЛУГ 

 4.1. По окончании каждого отчетного периода оказания Услуг Подрядчик осуществляет сдачу 

результата услуг, как он указан в Техническом задании, предоставляет отчет, отчетные документы и акт 

оказанных услуг и при отсутствии у Заказчика замечаний к оказанным услугам, стороны подписывают 

акт оказанных Услуг (далее - Акт). Проект Акта готовится Подрядчиком и передается Заказчику для 

подписания в течение одного рабочего дня со дня завершения оказания Услуг. Акт должен быть 

рассмотрен и подписан Заказчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня его получения.  

4.2. В случае если по истечении указанного в пункте 4.1. срока Подрядчик не получает 

подписанный Заказчиком Акт и не получает письменного мотивированного отказа от подписания 

Акта Услуги признаются оказанными Подрядчиком надлежащим образом без каких-либо претензий со 

стороны Заказчика. 

Вместе с этим, по истечению срока, указанного в пункте 4.1. в случае когда Заказчик не 

подписал Акт и не предоставил  письменный мотивированный отказ от его подписания,  Подрядчик 

обязуется составить такой Акт об оказанных услугах повторно и проставить в нем отметку о 

подписании в одностороннем порядке и направить его Заказчику. При этом Услуги считаются 

принятыми Заказчиком по истечению срока, указанного в пункте 4.1. 

При мотивированном отказе Заказчика от подписания Акта Стороны составляют двусторонний 

Акт с перечнем недостатков Услуг и сроков их устранения. 

 

Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств по 

настоящему Договору стороны несут ответственность, установленную Договором и законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков осуществления платежей, установленных пунктом 

2.2.2. настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,01% 

от суммы задолженности за каждый день просрочки. При этом стороны согласовали, что в связи с тем, 

что исполнение настоящего Договора со стороны Заказчика осуществляется за счет субсидии, 

предоставляемой из бюджета города Москвы, расчеты в январе 2022 года могут быть задержаны до 

конца февраля 2022, в связи с чем  Подрядчик обязуется не осуществлять начисление штрафных 

санкций за задержку платежей за период с 01.01.2022-28.02.2022, которые могут произойти.  
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5.3. В случае нарушения Подрядчиком  срока выполнения этапов  оказания Услуг, Заказчик 

вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,01% от стоимости не выполненных в срок 

Услуг по соответствующему Приложению за каждый день просрочки. 

5.4. Любые штрафные санкции по настоящему Договору начисляются и уплачиваются 

сторонами только после получения стороной, допустившей нарушение своих обязательств по Договору, 

письменного уведомления о начислении штрафных санкций и необходимости их уплаты. В указанном 

уведомлении должен содержаться детализированный расчет штрафных санкций на дату составления 

уведомления. 

5.5. Любая из сторон освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) было вызвано неисполнением или ненадлежащим исполнением другой стороной её 

обязательств (встречное исполнение). 

5.6. Ограничение ответственности: 

5.6.1. Ответственность любой из сторон в виде неустоек и процентов за пользование 

денежными средствами, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по  

Приложению, ограничивается суммой в размере 10 (Десять) процентов от стоимости Услуг. 

5.6.2. Суммарная ответственность каждой из сторон, включая возмещение любых убытков, 

выплату неустоек, процентов за пользование чужими денежными средствами и любых иных санкций в 

связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по соответствующему 

Приложению, ограничивается стоимостью Услуг по Техническому заданию и размером прямых 

убытков, понесенных пострадавшей Стороной в результате неисполнения обязательств. 

 

Статья 6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

6.1. Конфиденциальная информация (информация, в отношении которой установлен режим 

конфиденциальности) – сведения любого характера, относящиеся в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к персональным данным, банковской тайне, либо сведения, в отношении 

которых Стороной Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

установлен режим коммерческой тайны, а также любые другие сведения, в отношении которых 

Стороной Договора заявлено требование об их конфиденциальности, которые принадлежат одной из 

Сторон Договора, или на которую Сторона Договора получила определенные полномочия по их 

использованию. 

В частности, к конфиденциальной информации относится: 

-  информация, составляющая секрет производства (ноу-хау) каждой Стороны Договора, в том 

числе сведения о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах 

осуществления профессиональной деятельности, о продукции каждой Стороны Договора и ее 

стоимости, финансовых вопросах, планах сбыта (маркетинга), деловых возможностях, персонале, 

используемых технологиях; 

- сведения о продукциях и материалах, которые были подготовлены Сторонами Договора при 

выполнении настоящего Договора, включая подготовленные документы и их проекты; 

-  сведения о содержании деловых переговоров, обсуждений, или консультаций Сторон 

Договора; 

- любая информация, оформленная в письменной или иной материальной форме, если такая 

информация явно обозначена как «Конфиденциальная информация», «Конфиденциально», 

«Коммерческая тайна», «Информация для служебного пользования» или имеет аналогичное 

обозначение. 

Информация, предоставленная в устной форме, будет считаться конфиденциальной 

информацией только в том случае, если в момент передачи будет идентифицирована как 

конфиденциальная информация, информация, составляющая коммерческую тайну, информация для 

служебного пользования или аналогичным образом, и при условии предоставления передающей 

информацию Стороной Договора другой Стороне Договора письменного подтверждения об 

установлении режима конфиденциальности в отношении указанной информации в течение 

10 (десяти) дней после ее передачи. 

6.2. Стороны обязуются исполнять следующие обязательства по обеспечению 

конфиденциальности информации: 

6.2.1. В течение 3 (трех) лет со дня получения Конфиденциальной информации, каждая из 

Сторон обязуется держать такую информацию в тайне, соблюдая интересы передающей информацию 

Стороны. Каждая из Сторон обязуется не использовать Конфиденциальную информацию другой 

Стороны, за исключением тех случаев, когда такое использование осуществляется в интересах другой 

Стороны (по согласованию с ней) и /или в целях исполнения обязательств по настоящему Договору, а 

также обязуется не создавать копий Конфиденциальной информации без разрешения другой Стороны. 
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Каждой Стороной может быть установлен более длительный срок охраны конфиденциальности 

для конфиденциальной информации определенного вида, в этом случае, другая Сторона обязуется 

охранять конфиденциальность такой информацию в течение установленного для нее более длительного 

срока. 

6.2.2. Каждая из Сторон ограничивает разглашение Конфиденциальной информации, 

предоставляя доступ к ней только тем сотрудникам Стороны (включая, работников Принимающей 

Стороны, физических лиц, работающих на Принимающую Сторону по гражданско-правовым 

договорам) или ее аффилированных лиц, для деятельности которых необходимо знание такой 

информации. При этом каждая Сторона обязана заключить с указанными сотрудниками соглашение о 

неразглашении конфиденциальной информации, с объемом охраны конфиденциальности, 

установленном настоящим Договором. 

6.2.3. Каждая Сторона берет на себя обязательство не передавать, не предоставлять и не 

разглашать какую-либо Конфиденциальную информацию другой Стороны любому третьему лицу 

посредством публикации, либо любым иным способом.  

Передача любой из Сторон Конфиденциальной информации другой Стороны третьим лицам 

может быть осуществлена только при наличии письменного согласия другой Стороны на такую 

передачу (за исключением случаев, установленных настоящим Договором), и при условии принятия 

третьими лицами обязательства об обеспечении конфиденциальности полученной информации в 

объеме, установленном настоящим Договором. 

6.2.4. Получающая Сторона не несет ответственности за раскрытие, и не несет обязанности 

соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации: 

- публично раскрытой либо до, либо после получения Стороной такой информации, или 

информации, полученной Стороной от третьей Стороны без наложения на нее условия о 

конфиденциальности; 

- независимо разработанной принимающей Стороной, что может быть документально 

подтверждено принимающей Стороной; 

- которая должна быть раскрыта в соответствии с требованиями законодательства 

государственным органам и органам местного самоуправления, при условии, что принимающая Сторона 

прилагает все необходимые усилия для надлежащего уведомления другой Стороны Договора о 

требуемом раскрытии; 

- раскрывается с предварительного письменного согласия передающей Стороны. 

6.3. Стороны несут ответственность за обеспечение того, чтобы третьи лица, которым 

Конфиденциальная информация другой Стороны была передана в соответствии с Договором, сохраняло 

указанную информацию, не раскрывали ее или не передавали ее какому бы то ни было 

неуполномоченному на ее получение лицу. 

6.4. Право собственности и/или исключительное право на конфиденциальную информацию, 

полученную принимающей Стороне, в какой-либо форме в соответствии с настоящим Договором, 

принадлежит передающей Стороне. 

Каждая Сторона получает права на использование конфиденциальной информации другой 

Стороны только в целях, обозначенных в пп. 6.2.1. настоящего Договора. 

6.5. Стороны настоящим подтверждают, что предоставление информации по запросу 

Департамента строительства города Москвы, в также иного органа, осуществляющего 

финансовый контроль, не является раскрытием конфиденциальной информации. 

 

Статья 7.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Стороны обязуются прилагать все возможные усилия для решения споров и разногласий по 

исполнению условий настоящего Договора путем переговоров. В настоящем Договоре устанавливается 

необходимость претензионного порядка урегулирования возникающих споров. Срок подачи претензий 

составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня обнаружения нарушения условий Договора. Срок 

рассмотрения претензий – 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня получения претензий. 

7.2. При наличии неурегулированных разногласий или отсутствия ответа на претензию в течение 

указанных 15 (пятнадцати) рабочих дней, споры рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы. 

 

Статья 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся, но, не 

ограничиваясь ниже перечисленными, стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, 

революции, военные действия, вступление в действие законодательных актов, правительственных 

постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные 

в Договоре виды деятельности, препятствующие осуществлению Сторонами своих обязательств по 

Договору, и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон, они освобождаются от 
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ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств, если в течение разумно короткого срока с 

момента наступления таких обстоятельств Сторона, пострадавшая от их влияния, доведет до сведения 

другой Стороны известие о случившемся. 

8.2. Сторона, понесшая в связи с обстоятельствами непреодолимой силы убытки из-за 

неисполнения или приостановления другой Стороной исполнения своих обязательств, может 

потребовать от Стороны, ставшей объектом действия непреодолимой силы, документ, выданный 

компетентным государственным (муниципальным) органом, подтверждающий масштабы 

произошедших событий, а также об их влиянии на деятельность пострадавшей Стороны. 

8.3. Исполнение обязательств по Договору в случае возникновения Обстоятельств 

непреодолимой силы отодвигается на срок действия таких обстоятельств. 

8.4.  Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 2 (двух) месяцев, 

Стороны совместно обсудят, какие меры следует принять для выполнения обязательств по настоящему 

договору, либо вопрос о прекращении действия Договора. 

8.5. Стороны согласовали, что применительно к исполнению Договора распространение COVID-

19 не будет считаться обстоятельством непреодолимой силы в смысле, установленном настоящим 

разделом Договора и пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

освобождающим Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору. Стороны не вправе в обоснование невозможности исполнения (надлежащего 

исполнения) своих обязательств по Договору ссылаться на распространение (эпидемию, пандемию) 

коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующие мероприятия, которые уже проводятся или 

будут проводиться на международном и национальном уровнях для предотвращения дальнейшего 

распространения COVID-19 (в том числе введение режима повышенной готовности, режима 

чрезвычайной ситуации, карантина и иных ограничительных мер) являются обстоятельствами, которые 

учитываются и разумно предвидятся Сторонами при исполнении Договора. Стороны исходят из 

заведомой и полной исполнимости всех принятых на себя по Договору обязательств в условиях 

распространения коронавирусной инфекции COVID‑19 с учетом возможного введения ограничительных 

мер и режимов. 

 

Статья 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1.   Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до 

исполнения Сторонами своих обязательств по договору.  

9.3. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно по обоюдному 

соглашению сторон, а также в случае отказа одной из сторон от исполнения Договора, когда такой отказ 

допускается законом или Договором. 

9.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договору в любой момент при условии уведомления 

Подрядчика не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней. В случае расторжения или прекращения действия 

Договора либо соответствующего Приложения, Заказчик обязан выплатить Подрядчику, с зачетом 

суммы ранее оплаченного аванса, часть стоимости Услуг, фактически оказанных  к дате расторжения, 

без возмещения иных убытков и упущенной выгоды. При этом Стороны обязаны подписать 

соответствующий акт и произвести необходимые взаиморасчеты в день прекращения/расторжения 

Договора либо соответствующего Приложения. 

 

Статья 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, отношения сторон регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из сторон. 

10.3. Любые приложения к Договору, акты, изменения и (или) дополнения (дополнительные 

соглашения) к Договору действительны и являются его неотъемлемой частью лишь при условии, если 

они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.  

 10.4. Все виды корреспонденции должны направляться через организацию почтовой связи 

регистрируемым отправлением заказным письмом с уведомлением о вручении. Любая корреспонденция, 

надлежаще направленная Стороной-отправителем, считается доставленной.  

При этом датой доставки отправления считается:   

-дата, указанная в уведомлении о вручении;   

-либо дата отказа Стороны-получателя от получения корреспонденции, если этот отказ 

зафиксирован организацией почтовой связи; 

-либо дата, указанная на штемпеле почтового отделения организации почтовой связи, 

удостоверяющем возврат (отправку корреспонденции обратно) по адресу Стороны-отправителя при 

невручении корреспонденции по не зависящим от Стороны-отправителя обстоятельствам. 
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При этом стороны договорились о возможности направлять рабочие документы, проекты и 

письма с использованием электронной почты, указанной в Статье 11 Договора.  Претензии, 

дополнительные соглашения, первичные отчетные документы, счета на оплату – не подлежа передаче с  

использованием электронной почты. 

Корреспонденция считается доставленной и в том случае, если она поступила Стороне-

получателю, но по обстоятельствам, зависящим от Стороны-получателя, не была ей вручена или 

Сторона-получатель не ознакомилась с ней. 

10.5. При изменении реквизитов, указанных в статье 11 настоящего Договора, сторона, 

реквизиты которой изменились, обязуется незамедлительно уведомить об этом другую сторону. Всю 

ответственность и риски, связанные с не уведомлением или несвоевременным уведомлением, несёт 

сторона, реквизиты которой изменились. Изменение банковских реквизитов допускается только при 

условии оформления дополнительного соглашения. 

10.6. Список приложений: 

10.6.1. Приложение № 1 – Техническое задание к Договору. 

 

Статья 11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ПОДРЯДЧИК:  

Место нахождения:  

Почтовый адрес:  
ИНН:  ОГРН:  

КПП:  

Контактный телефон:  E-mail:  

Расчётный счёт:  

Банк:  

Корсчёт:  БИК:  

 

ЗАКАЗЧИК:       

Место нахождения:       

Почтовый адрес:       

ИНН:       ОГРН:       

КПП:       ОКПО:       

Контактный телефон:       Факс:       

Расчётный счёт:       

Банк:       

Корсчёт:       БИК:       

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ПОДРЯДЧИК ЗАКАЗЧИК 

указать должность подписанта 

 

 

____________________ (________________) 

                               м.п.  

указать должность подписанта 

 

 

____________________(________________) 

м.п. 

 


