Договор №
о предоставлении услуг доступа к информационной системе
« »

2022 г.

г. Москва

___________________, далее именуемое «Исполнитель», в лице _______________, действующего на
основании Устава,
и Автономная некоммерческая организация «Развитие социальной инфраструктуры», далее именуемая
«Заказчик», в лице генерального директора Кондурова Юрия Юрьевича, действующего на основании Устава,
заключили настоящий договор о предоставлении услуг доступа к программному обеспечению (далее Договор) о нижеследующем:
Термины
Услуга — предоставление Заказчику возможности использования ПО и его функций путем удаленного
подключения по сети Интернет к программно-аппаратному комплексу Исполнителя, на котором размещено
лицензионное ПО с целью организации процесса контроля при проведении закупок Строительных
ресурсов контрагентами Заказчика.
ПО (программное обеспечение) — программа (программы) для ЭВМ права пользования которой(ыми)
предоставляются в виде неисключительной лицензии в последней актуальной версии со всеми обновлениями
по мере их выпуска. Предоставляемое ПО: программа (набор программ), размещенных (интегрированных) в
Системе для целей организации снабжения строительных и производственных организаций Строительными
ресурсами при исполнении проектирования и строительства Строительного проекта. ПО должно
обеспечивать бесперебойную Функциональность Системы в объеме, предусмотренном Договором.
Пользователь системы 1-го уровня – должностное(ые) лицо(а) Заказчика, уполномоченное(ые) на
совершение действий в Системе от имени Заказчика в отношении действий зарегистрированных в системе
пользователей 2-го уровня.
Пользователь системы 2-го уровня – должностное(ые) лицо(а) контрагента (третье лицо) Заказчика,
уполномоченное(ые) на совершение действий от имени контрагента, которое в дальнейшем будет
осуществлять закупку Строительных ресурсов в процессе исполнения принятых на себя обязательств по
заключенным договорам с Заказчиком на выполнение работ (оказание услуг) в рамках реализации Адресной
инвестиционной программы г.Москвы посредством использования Системы.
Система (интернет – площадка) – программно-аппаратный комплекс Исполнителя (веб-система) с
размещенным ПО, расположенный в сети Интернет, для исполнения организационных, информационных и
технических решений, обеспечивающих взаимодействие поставщика(ов) Строительных ресурсов и
пользователей через электронные каналы связи, соответствующий требованиям Функциональности
Системы.
Строительный проект (Проект) – конкретный объект капитального строительства, реализуемый
Заказчиком в рамках Адресной инвестиционной программы г.Москвы. Проект для целей его реализации и по
согласованию сторон его реализующих, разделяется на разделы (пакеты). Пакет – этап (подэтап)

выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, имеющий количественное, качественное и
денежное выражение
Функциональность Системы – весь набор функций обеспечивающий процесс конкурентного выбора
поставщика Строительных ресурсов для проектирования и строительства Проекта, в том числе, но не
ограничиваясь предоставляет следующие функции: установление и контроль бюджета по Проекту;
регистрация Поставщиков с осуществлением интернет-площадкой первичной проверки таких поставщиков
при регистрации; создание пользователем системы 2 уровня заявок на приобретение строительных ресурсов
по Проекту; согласование заявок, оформленных пользователем системы 2 уровня, пользователем системы 1
уровня; рассылка уведомлений пользователям; сбор предложений от поставщиков; обработка и
структурирование предложений по заявке; возможность согласования пользователем системы 1 уровня
выбора лучшего предложения по заявке; формирование Конкурентного листа по результатам анализа всех
поступивших предложений по заявке; согласование выбора лучшего предложения по заявке, контроль
за выбором лучшего предложения; загрузка заключенных договоров, счетов, а также первичных учетных
документов в Систему; выгрузка данных из Системы путем интеграции с внешними системами.
Конкурентный лист - оформленный результат по проведенному комплексу мероприятий,

/
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составляющих совокупность действий по выбору Поставщика с использованием Системы. Конкурентный
лист формируется на основании Заявки пользователя системы 2 уровня, по результатам _которой
осуществляется формирование полученных предложений Поставщиков в сравнительную таблицу, для

удобного выбора пользователем 2-го уровня наиболее выгодного предложения с возможностью
влиять на этот выбор Пользователем 1-го уровня.
Лучшее предложение – предложение, выбранное Пользователем 2-го уровня из всех
имеющихся в Системе, по результатам рассмотрения Конкурентного листа, при этом оно может быть
не самое наименьшее по стоимости.
Поставщик – потенциальный участник из числа зарегистрированных в системе лиц в качестве
поставщиков, подрядчиков, исполнителей, а также привлекаемых пользователями системы всех уровней лиц,
поставляющих необходимые в рамках Проекта товары (работы, услуги).
Бюджет проекта - набор информации, который содержит: наименования Пакетов бюджета,
наименование позиций бюджета, количество, единицы измерения, стоимость каждой единицы позиции и
другую информацию.
Заявка – потребность в закупке определенного объема Строительных ресурсов, оформленная
пользователями системы 2-го уровня в виде конкретной заявки в Системе, на основании согласованного
Бюджета Проекта Пользователм системы 1-го уровня, с последующей выгрузкой (размещением в Системе)
для получения предложений Поставщиков.
Строительные ресурсы – работы, товары (оборудование, изделия, материалы), трудовые ресурсы,
услуги по предоставлению транспортных средств и спецтехники (с/без экипажем), а также иные виды работ
и услуг, необходимые для обеспечения выполнения работ(услуг) для проектирования и строительства по
Проекту.

Внешние системы – программное обеспечение (облачный сервис), используемое
строительными компаниями, в т.ч. продукты автоматизации бухгалтерского и налогового учета
(например, 1С, SAP, MS Dinamics и пр.), информационные системы, используемые для
формирования, ведения, подписания, согласования и учета исполнительной документации по
Строительному проекту, системы электронного документоборота и иные системы в сфере
поддержки и развития промышленности и строительства.
Исполнитель – юридическое лицо (физическое лицо), организующее оказание услуг с
использованием ПО, предоставленного правообладателями, права на которое получены Исполнителем
своими силами и средствами, с возможностью дальнейшей передачи права использования третьим лицам, в
т.ч. Заказчику, либо с использованием собственного ПО. При необходимости Исполнитель самостоятельно
организует получение прав на иное ПО, без изменения стоимости услуг и заключения дополнительных
лицензионных договоров с Заказчиком. На дату заключения Договора в Системе используется следующее
ПО:________.
Договор заключен по результатам ___________________(указывается закупочная процедура и
реквизиты документа). Исполнитель с требованиями, изложенными в документации о проведении запроса
предложений № ________ – ознакомлен, документацию тщательно изучил, полностью ознакомлен со

всеми условиями, связанными с оказанием Услуг, а также предъявляемыми требованиями, и
принимает на себя все расходы, риск и трудности оказания услуг.
1. Предмет и основные условия
1.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги Заказчику по использованию Системы и размещенного в
ней ПО, для организации контроля процесса проведения закупок Строительных ресурсов на интернет –
площадке «________» пользователями системы 2-го уровня, позволяющей реализовать возможность закупки
Строительных ресурсов в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.1.1. Функциональность Системы должна обеспечивать следующие возможности Заказчика:
- установление (подтверждение) пределов Бюджета проекта по согласованным Пакетам для закупки
Строительных ресурсов;
- согласование Заявок;
- получение информации о выборе Поставщика (Конкурентный лист) пользователем системы 2-го
уровня;
- получение уведомлений о превышении пределов Бюджета проекта по каждой Заявке, с возможностью
приостановки работы по Заявке;
- определение рыночной стоимости Строительных ресурсов;
- внедрение контрольной функции на любом этапе с момента формирования заявки до ее исполнения
Поставщиком с возможностью выгрузки документов, оформляемых в процессе исполнения Заявки.
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1.1.2. Программно-аппаратные комплексы, используемые Исполнителем для предоставления Услуг,
принадлежат Исполнителю (на праве собственности или ином законном основании) и не передаются
Заказчику.
1.1.3. Исполнитель гарантирует, что он обладает всеми законными основаниями для предоставления
Заказчику и третьим лицам права использования программ для ЭВМ, размещенных в Системе, и обязуется
поддерживать наличие таких прав в течение действия Договора.
1.2. Территория действия Системы:
• Российская Федерация.
1.3. Срок:
• срок оказания Услуг: в течение 5 (пяти) лет с даты заключения Договора, но не ранее срока,
необходимого для завершения действий по реализации запущенного в Систему Строительного
проекта.
• день начала предоставления Услуги — дата заключения Договора.
1.4. Способы использования Системы и размещенного ПО: в пределах, ограниченных статьей 1270
Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно воспроизведение, инсталляция, запуск, запись и
хранение в памяти ЭВМ копии для архивных целей.
1.5. Технические детали, обеспечиваемые Исполнителем при оказании Услуг:
• резервные копии Системы и размещенной в ней информации создаются автоматически и ежедневно;
• доступность и работоспособность Системы — не менее 95 % времени;
• информация в Системе защищена по технологии SSL, все пароли — хешированы;
• ограничение количества пользователей со стороны Заказчика: не ограничено.
• обеспечиваются процессы актуализации, обработки, накопления и хранения информации, необходимой для реализации функциональных задач;
• информация предоставляется в форме, удобной для работы пользователей, в соответствии с их функциональными обязанностями и установленным разграничением доступа;
• обеспечивается полнота, актуальность, достоверность и целостность информации в базах данных Системы;
• возможность адаптации к возможным изменениям информационных потребностей пользователей Системы;
• возможность расширения системы при соответствующем расширении каталогов (справочников) Системы средствами администрирования;
• возможность информационной интеграции Системы с Внешними системами;
• обеспечение автоматического доступа к обновлениям используемого программного обеспечения;
• взаимодействие пользователя с Системой должно осуществляться на русском языке. Исключения
могут составлять только интерфейсы компонентов программной платформы и сообщения,
выдаваемые системными программными продуктами. Процесс выполнения процедур должен
сопровождаться сообщениями системы на русском языке: информационными, предупреждающими,
подтверждающими, об обнаружении системой каких-либо ошибок в действиях пользователя.
• Защита от несанкционированного доступа должна обеспечивать:
- идентификацию пользователя;
- проверку полномочий пользователя при работе с системой;
- разграничение доступа пользователей на уровне задач и информационных массивов.
• Протоколы аудита системы и приложений должны быть защищены от несанкционированного доступа
как локально, так и в архиве.
• Уровень защищённости от несанкционированного доступа средств вычислительной техники,
обрабатывающих конфиденциальную информацию, должен соответствовать требованиям к классу
защищённости не менее 6 согласно требованиям действующего руководящего документа
Гостехкомиссии России «Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного
доступа к информации. Показатели защищенности от несанкционированного доступа к
информации»;
• возможность информационной интеграции Системы с Внешними системами;
• Система позволяет Поставщикам создавать и публиковать предложения своих товаров

(работ, услуг), а также искать размещенные Заявки пользователей. Пользователям
предоставляется возможность искать предложения товаров (работ, услуг) Поставщиков.
Возможен автоматизированный подбор соответствий предложений и запросов Поставщиков
и пользователей по товарной категории. Товары (работы, услуги), предлагаемые на интернет
– площадке, должны удовлетворять потребности Заказчика в строительной отрасли.
Интернет – площадка должна позволять в автоматическом режиме осуществлять поиск
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предложений незарегистрированных в Системе поставщиков, в т.ч. путем рассылки
уведомлений (приглашений) подать предложение
1.6. Исполнитель в рамках настоящего Договора оказывает Заказчику услуги по базовой технической
поддержке (консультированию). Под базовой технической поддержкой понимается предоставляемая по
выделенной линии службы приема и разрешения технических запросов (телефон, e-mail, чат в Системе)
специалистами Исполнителя консультационной помощи, включающей в себя: предоставление информации о
новых версиях и исправлениях ПО, а также о базовых функциях и возможностях Системы, об устранении
возникших ошибок в работе с Системой. Время предоставления поддержки и приема заявок осуществляется
с понедельника по пятницу с _____ до ______ по Московскому времени.
1.7. Внедрение Исполнителем в Систему дополнительного ПО не влечет изменения настоящего
Договора. Заказчик вправе использовать такое ПО без дополнительной оплаты услуг.
1.8. Настоящий договор является смешанным договором, содержащим элементы договора оказания
услуг и лицензионного договора.
2. Оплата и стоимость
2.1. Вознаграждение Исполнителя (вознаграждение) за оказание Услуг составляет ____________
рублей (в том числе НДС/НДС не облагается) за весь период оказания Услуг, исходя из стоимости ______
рублей за отчетный период. Вознаграждение включает в себя доступ к Системе неограниченного количества
Пользователей 1-го уровня, доступ к неограниченному количеству Строительных проектов, сведения по
которым внесены в Систему в течение всего срока оказания услуг.
2.2. Отчетный период – 1 (Один) год, исчисляемый со дня начала предоставления Услуги.
2.3. Оплата Услуг осуществляется в виде 100 % платежа за отчетный период на основании оригинала
счета Исполнителя. Срок на оплату счета – 10 (Десять) рабочих дней с даты подписания сторонами Акта
оказанных услуг и получения оригинала счета (исходя из даты, которая наступит позднее).
2.3.1. В случае неоплаты Заказчиком счета в определенный Договором срок за новый отчетный период,
Исполнитель имеет право в одностороннем порядке приостановить предоставление Услуги в новом периоде
до даты осуществления Заказчиком платежа. В случае приостановки такой период не засчитывается в период
оказания Услуг.
2.4. Размер вознаграждения не подлежит изменению в течение срока действия Договора.
2.5. Вознаграждение не включает в себя налог на добавленную стоимость, в связи с применением
Исполнителем права на освобождение от обязанностей налогоплательщика НДС в соответствии с п. 1 ст.
145.1 НК РФ как участнику проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их
результатов в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ "Об инновационном
центре "Сколково".
2.5.1. В случае изменения законодательства РФ в части установления новых ставок НДС, а равно утраты
Исполнителем основания для освобождения от уплаты НДС, Исполнитель обязуется незамедлительно
уведомить Заказчика. В таком случае размер вознаграждения, не подлежит корректировке в сторону
уменьшения на соответствующую сумму налоговой ставки в связи с тем, что Стороны будут считать, что НДС
включён в цену вознаграждения.
2.6. Датой оплаты Вознаграждения считается дата списания денежных средств с лицевого счета
Заказчика.
2.7. В связи с тем, что финансирование по Договору осуществляется путем предоставления субсидии
из бюджета города Москвы, Исполнитель выражает свое согласие на осуществление Департаментом строительства города Москвы и органом государственного финансового контроля, проверок соблюдения Заказчиком, Исполнителем и привлекаемых им третьих лиц для исполнения обязательств по Договору, 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 3 (Трех) лет после
его прекращения. Исполнитель обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования по запросу Заказчика, либо Департамента строительства города Москвы и (или) органа государственного финансового контроля предоставить документы, подтверждающие оплату по Договору, а также необходимые пояснения и иную информацию в рамках настоящего Договора, необходимую для
осуществления контроля за целевым использованием средств.
3. Информация и конфиденциальность
3.1. Стороны не разглашают информацию и документы, касающиеся Договора, без предварительного
письменного согласия друг друга, а также в течение 3 (Трех) лет с даты прекращения настоящего Договора,
кроме информации, которую используют в целях исполнения договора и которая размещена в открытом
доступе в Системе:
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• заявки на Строительные ресурсы (наименование товаров (работ, услуг), количество, единицы
измерения, файлы, статус);
• лицо, подготавливающее предложение по Заявке пользователя системы 2-го уровня(компания,
ФИО, должность, телефон);
• реквизиты пользователя системы 2-го уровня, Поставщика;
• счета, отправленные на обработку.
3.2. Стороны незамедлительно извещают друг друга об изменении реквизитов, иначе исполнение
обязательств по прежним реквизитам будет считаться надлежащим и своевременным.
3.3. Не будет являться разглашением предоставление информации по запросам проверяющих
государственных органов, а также лиц, указанных в пункте 2.7 Договора.
4. Сдача-приёмка
4.1. По истечении отчетного периода, в течение 10 (Десяти) календарных дней Исполнитель
подписывает двухсторонний Акт оказанных Услуг в двух экземплярах и передаёт его Заказчику следующим
способом:
• передаёт бумажный документ лично, курьером или отправляет по почте;
• передаёт по ЭДО (при наличии соглашения сторон об использовании электронного
документооборота).
Одновременно с актом предоставляется оригинал счета на оплату.
4.2. Заказчик рассматривает полученный акт в течение 10 (Десяти) рабочих дней, подписывает акт и
возвращает Исполнителю его экземпляр тем же способом, которым получил, в течение 10 дней с момента
получения, либо в тот же срок направляет мотивированный отказ от подписания акта. Подписанный двумя
сторонами акт является подтверждением надлежащего оказания услуг за отчетный период.
4.3. Если Заказчик не исполнил обязательство по возврату Исполнителю его экземпляра подписанного
акта и не направил мотивированных возражений, Услуга считается оказанной, а акт считается подписанным
Сторонами.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. После заключения сторонами настоящего Договора, Исполнитель обязуется незамедлительно
предоставить Заказчику доступ в Систему, путем направления по электронной почте необходимой информации для доступа в личный кабинет (логин, пароль) на интернет-площадке, указанной в п. 1.1 Договора: license@ano-rsi.ru / либо передать дистрибутив Системы на материальном носителе для ее установки у Заказчика для обеспечения работоспособности Системы / либо указать иной вариант. Оказание услуг считается
начатым со дня, следующего за днем поступления информации Заказчику о предоставлении доступа в личный
кабинет.
5.2. Заказчик по мере необходимости уведомляет контрагентов о начатой работе в Системе.
5.3. Исполнитель в течение срока действия договора оказывает Заказчику консультационные услуги
по Базовой технической поддержке. В случае возникновения необходимости получения консультаций, а
также выявлении Заказчиком несоответствия Функциональности Системы, Заказчик по выбору направляет
свои вопросы следующим образом: телефон___________, e-mail ____________, чат Системы.
5.4. Устранение выявленных недостатков осуществляется Исполнителем в течение 24 часов.
5.5. Для обеспечения оперативного взаимодействия между Сторонами в рамках Договора все
уведомления (сообщения, претензия, отчеты и т.д.) могут быть подписаны электронной подписью
уполномоченного на это представителя и направлены другой Стороне через единую систему электронного
документооборота органов исполнительной власти города Москвы и подведомственных им учреждений
(www.mosedo.ru) (далее - ЭДО) или через иную систему документооборота согласованную Заказчиком,
совместимую с ЭДО. Исполнитель обязуется организовать подключение и использование системы
электронного документооборота на весь срок использования настоящего Договора. Также для обмена
сообщениями, не влекущими изменения условий Договора, и не относящихся к обмену первичными
учетными документами, либо не для целей соблюдения претензионной деятельности, стороны назначают
своих представителей и определяют их адреса электронной почты:
5.5.1. Представитель Заказчика____________, телефон___________, e-mail ____________
5.5.2. Представитель Исполнителя____________, телефон___________, e-mail ____________
5.6. Исполнитель обязуется обеспечить при оказании Услуг соблюдение требований Федеральных
законов от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (при необходимости). В таком случае, для обеспечения
юридической защиты персональных данных и для предотвращения утечки конфиденциальной информации,
содержащейся в информационной базе, после заключения Договора Сторонами заключается Соглашение о
конфиденциальности информации в дополнение к принятым мерам по информационной безопасности. При
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регистрации в Системе (открытии личного кабинета) организуется автоматическое оформление согласия на
обработку персональных данных для каждого допущенного лица (в случае, если требуется внесение таких
данных).
5.7. По факту завершения отчетного периода Исполнитель обязуется формировать и предоставлять
Заказчику Акты оказанных услуг и оригиналы счетов на оплату.
6. Гарантии
6.1. Исполнитель гарантирует: исключительное право в полном объёме на Систему принадлежит только
ему/ либо Исполнитель получил от правообладателя Системы все необходимые права, исключительное право
не является предметом судебных актов или обременений.
6.2. Заказчик гарантирует: представителю, указанному в Договоре, предоставлено право осуществлять
все действия от имени Заказчика, необходимые для надлежащего взаимодействия при исполнении Договора
и исполнения обязательств по Договору на основании действующей доверенности.
7. Ответственность, неустойка
7.1. Ответственность Исполнителя перед Заказчиком ограничена реальным ущербом, но не более, чем
стоимость оплаченного Вознаграждения за отчетный период.
7.2. Неустойка за несвоевременное или ненадлежащее предоставление Услуг — 0,01 % от стоимости
услуг за отчетный период, за каждый день просрочки такого обязательства.
7.3. Если Заказчик просрочил оплату Вознаграждения Стороны руководствуются положениями пункта
2.3.1 Договора.
7.4. Досудебный порядок урегулирования споров в течение 10 дней обязателен. При его неудаче спор
рассматривается в Арбитражном суде г.Москвы согласно применимому к Договору законодательству
Российской Федерации.
7.5. Любое уведомление, сообщение, претензия или другая информация считаются переданными в день их
получения Стороной. При этом они будут считаться полученными в дату поступления корреспонденции в пункт
выдачи корреспонденции отделением связи получателя, в случаях, если их вручение оказалось невозможным в связи
с отсутствием Стороны по адресу, указанному в Договоре, уклонением получателя от получения корреспонденции,
либо адрес оказался неверным, либо несуществующим.
8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1.
При наступлении обстоятельств, препятствующих частичному или полному исполнению одной из
Сторон обязательств по Договору, а именно: война (за исключением специальной военной операции), чрезвычайного положения, других экстремальных ситуаций, издания актов государственной власти и управления, приостанавливающих или делающих невозможным исполнение обязательств по Договору, а также обстоятельств непреодолимой силы (природные стихийные явления: землетрясение, наводнение), срок их исполнения сдвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства, а в случаях, когда наступает невозможность их выполнения, Стороны освобождаются от исполнения обязательств по Договору.
8.2.
Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Договору вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта Сторона обязана в течение
10 (Десяти) календарных дней уведомить другую сторону о наступлении такового события или обстоятельства с
указанием обязательств по Договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим
представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой
силы.
8.3.
После направления такого уведомления и представления документов компетентных органов (свидетельство выдаваемое Торговой промышленной палатой в РФ), подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы, Сторона освобождается от исполнения перечисленных в уведомлении обязательств на все время
действия обстоятельства непреодолимой силы.
8.4.
Сторона, подвергшаяся действию обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о прекращении действия на нее такого обстоятельства, при этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на срок, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также устранялись последствия, вызванные этими обстоятельствами.
8.5.
Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 3 (Трех) месяцев, Стороны обсудят возможность и целесообразность продолжения Работ по Договору или его прекращение.
8.6.
Стороны согласовали, что применительно к исполнению Договора распространение COVID-19 и
введенные в отношении Российской Федерации другими государствами санкции экономического и иного ограничительного характера, не будут считаться обстоятельством непреодолимой силы в смысле, установленном настоящим разделом Договора и пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, освобождающим
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Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.
9. Действие, изменение и расторжение
9.1. Договор действует до полного исполнения Исполнителем и Заказчиком взаимных обязательств.
9.2. Заказчик вправе прекратить Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Исполнителя по
электронной почте не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты отказа. В таком случае
осуществляют взаимные расчеты за фактически оказанные к дате расторжения услуги. Убытки в виде
упущенной выгоды Заказчиком Исполнителю не возмещаются.
10. Иные условия
10.1. С даты вступления в силу Договора прекращается действие любых иных соглашений между
сторонами, касающихся условий Договора, если они противоречат Договору.
10.2.
Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме
в виде дополнительного соглашения к Договору, за исключением случаев, прямо предусмотренных положениями
Договора.
Подготовку всех дополнительных соглашений осуществляет Заказчик. Исполнитель обязуется рассматривать полученные от Заказчика проекты дополнительных соглашений в течение 5 (Пяти) рабочих дней
с момента их получения, за исключением специально оговоренных случаев. В случае неподписания и (или)
непредоставления оригинала подписанного Исполнителем дополнительного соглашения, Договор считается
измененным и подлежит исполнению на измененных условиях с момента истечения указанного в настоящем
пункте срока.
10.3.
В случае изменения адреса для направления уведомлений, телефона, электронного адреса Сторона
обязана в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента изменения направить об этом соответствующее извещение. В случае, если одна из Сторон не уведомила другую Сторону о вышеуказанных изменениях, Сторона, исполнившая свои обязательства по неизмененным реквизитам, считается исполнившей обязательство надлежащим образом. В случае изменения банковских реквизитов Стороны обязуются подписать дополнительное соглашение.
10.4.
Все юридически значимые сообщения и документы должны направляться по адресам, указанным
в разделе 25 Договора. Все заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия, вступают в силу с момента их
получения адресатом.
10.5.
Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
9. Адреса и реквизиты
Исполнитель:

Заказчик:
Адрес (место нахождения):
119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 16/14
стр.3
ИНН 7703476220
КПП 770401001
ОГРН 1197700007889
Банковские реквизиты:
Департамент финансов города Москвы (АНО
«РСИ» л/с 4480665000452502)
Номер счёта банка получателя (ЕКС):
40102810545370000003,
Номер казначейского счёта:
03226643450000007300,
Открытый в: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по
г.Москве г. Москва, БИК банка получателя:
004525988
Электронный адрес:
info@ano-rsi.ru
Генеральный директор,
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