
 ДОГОВОР №  
 

  
г. Москва                                                                                                     от «___» ________ 2018 года 
 
____________________________ именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице ___________________, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________, именуемый  в  
дальнейшем Заказчик,  в  лице _______________________________,  действующего на основании  
_______________, с другой стороны заключили настоящий Договор  о нижеследующем:  
 

Предварительные положения  
 

Исполнитель обладает правами на воспроизведение и распространение программ для ЭВМ и баз 
данных “Техэксперт”, составляющих информационно-справочную систему “Техэксперт” (в дальнейшем - 
ИСС “Техэксперт”).  

 
1. Предмет Договора  

1.1. Исполнитель передает Заказчику права пользования программами для ЭВМ и базами данных 
“Техэксперт” и оказывает информационные услуги (информационное обслуживание). 

1.2. Перечень баз данных, количество рабочих мест содержится в Спецификации информационного 
обслуживания (приложение 1). Информационное обслуживание Заказчика осуществляется в соответствии 
со Спецификацией информационного обслуживания (приложение 1). Информационное обслуживание 
заключается в передаче пакетов новой информации и актуализации информации, содержащейся в базах 
данных “Техэксперт”, а также в установке новых версий программ для ЭВМ, если таковые были 
выпущены в течение срока действия Договора. 

 
2. Права и обязанности Сторон  

2.1. Исполнитель обязуется: 
- предоставить Заказчику право пользования объектами, указанными в п.1.1 настоящего Договора, в 

течение десяти рабочих дней со дня поступления платежа на расчетный счет Исполнителя. Для 
реализации права пользования Исполнитель устанавливает на компьютер Заказчика объекты, указанные в 
п.1.1 настоящего Договора, или передает Заказчику дистрибутив на компакт-диске или ином носителе; 

- осуществлять информационное обслуживание Заказчика в соответствии с условиями и 
периодичностью, указанными в Спецификации информационного обслуживания. 

2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1. Оказывать услуги, указанные в п.1.1 настоящего Договора, лично или с привлечением третьих 

лиц. 
2.2.2. Самостоятельно определять объем и содержание пакетов новой информации, необходимых для 

актуализации соответствующих баз данных. 
2.3. Заказчик обязуется: 
2.3.1. Принять от Исполнителя права на использование программ для ЭВМ и баз данных “Техэксперт”, 

а также информационное обслуживание по настоящему Договору и оплатить их. 
2.3.2. Проверять возможность использования программ для ЭВМ баз данных и пакетов новой 

информации непосредственно после оказания услуг Исполнителем, а в случае обнаружения 
невозможности их использования или иных недостатков незамедлительно сообщить о них Исполнителю. 

2.3.3. В случае если на Исполнителя возложена обязанность по выполнению технологической 
процедуры актуализации баз данных, своевременно предоставлять доступ Исполнителю к компьютеру и 
обеспечивать техническую возможность выполнения Исполнителем работ в соответствии с требованиями 
технологии актуализации баз данных. 

2.3.4. Соблюдать авторские и иные права обладателей авторских прав на программы для ЭВМ и базы 
данных, а также на материалы, входящие в состав баз данных, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Лицензионным соглашением об использовании программ для ЭВМ и баз 
данных "Техэксперт". 



2.3.5. Использовать информацию, полученную по настоящему Договору, исключительно для 
собственных нужд на числе компьютеров, указанном в Спецификации информационного обслуживания. 
 

3. Стоимость оказания услуг и порядок расчетов 
3.1. Стоимость услуг по информационному обслуживанию системы составляет __________ 

(_____________________________________________) рублей ___ копеек в месяц, в том числе НДС (__%) 
______________  руб. Оплата услуг по настоящему договору производится Заказчиком в 
безналичной форме путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя в следующем порядке: ___________________________________________________.   

3.2. Стоимость услуг является фиксированной и изменению не подлежит. 
3.3. Цена Договора составляет ______________________, является фиксированной до окончания срока 

его действия. 
3.4. Оказание услуг подтверждается ежемесячным двусторонним актом. В случае если Спецификация 

информационного обслуживания предполагает периодичность оказания услуг 1 раз в квартал, 
двусторонний акт оформляется один раз по окончании квартала. 

 
4. Гарантийные обязательства  

4.1. Исполнитель гарантирует своевременную передачу и возможность использования программного 
комплекса и баз данных при условии выполнения Заказчиком подп.2.3.1-2.3.3 Договора и полной 
работоспособности компьютерных средств Заказчика. 

4.2. Исполнитель гарантирует Заказчику надлежащее качество баз данных. Под надлежащим качеством 
баз данных подразумевается наличие у них качеств, указанных в п.4.3 - 4.5 настоящего Договора. 

4.3. Обязательства Исполнителя по достоверности и аутентичности информации. 
4.3.1. Исполнитель гарантирует наличие в базах данных достоверных текстов правовых актов. 
Под достоверностью текстов правовых актов понимается полное содержательное совпадение 

электронного текста документа в базах данных и официального текста правового акта, принятого 
соответствующим органом государственной власти и управления. 

4.3.2. Исполнитель гарантирует аутентичность информации в базах данных. Под аутентичностью 
документов и материалов понимается полное содержательное совпадение электронного текста и текста 
источника документа или материала. Источник документа или материала указывается в каждом тексте. 

4.3.3. Исполнитель гарантирует предоставление достоверной информации об изменении содержания 
или правового статуса правовых актов (вступление в силу, отмена и др.). 

4.3.4. Комментарии, разъяснения, справки, статьи, консультации и другие информационные материалы 
не являются правовыми актами и носят справочный характер. По данным материалам, а также 
неофициальным переводам достоверность информации на каждый текущий момент времени не 
гарантируется. 

4.4. Обязательства Исполнителя по актуальности информации о правовых актах. 
4.4.1. Под актуальностью информации о правовых актах понимается включение в базы данных текстов 

правовых актов, а также информации об изменении содержания или правового статуса правовых актов в 
возможно короткий срок после официального опубликования правовых актов или информации об 
изменении их правового статуса. 

4.4.2. Исполнитель гарантирует предоставление баз данных с актуальной информацией о правовых 
актах на дату актуализации базы данных (дату выпуска пакета новой информации) Исполнителем. Дата 
актуализации указывается в базе данных или пакете новой информации. Гарантия не предоставляется, 
если Спецификация информационного обслуживания не содержит условия об обновлении баз данных.  

4.5. Исполнитель не несет ответственности за содержание документов и материалов за исключением 
материалов, созданных правообладателем ИСС "Техэксперт". 

4.6. В случае выявления Заказчиком недостатков в содержании баз данных Исполнитель обязуется 
придерживаться следующего порядка и условий их исправления: 

4.6.1. В случае отсутствия в базах данных правового акта соответствующей тематической 
направленности базы данных Исполнитель по заявке Заказчика обеспечивает получение и передачу 
Заказчику документа в срок, определяемый по соглашению Сторон, или предоставляет Заказчику 
мотивированный отказ. 



4.6.2. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в текстах документов или иных материалах 
Исполнитель обязуется за свой счет и в возможно короткий срок устранить их. 

 
5. Сервисная поддержка. 

5.1. Оказывается в течение всего периода действия договора на обслуживание ИСС «Техэксперт».  
Сервисная поддержка и консультирование по работе с Системой включают: 
- Решение технических вопросов, возникающих в процессе эксплуатации системы (бесплатный звонок 

на телефон горячей линии, e-mail) 
- Передачу дистрибутивов новых версий программного комплекса системы 
- Дистанционное обучение новым приемам работы с ИСС «Техэксперт».  
- Анализ предложений сотрудников Заказчика по улучшению системы, формирование технических 

требований на создание индивидуальной системы (при необходимости). 
5.2. Услуга «Служба поддержки пользователей»  оказывается Исполнителем следующим 

образом:___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
5.3. Исполнитель направляет ответы на вопросы заданные в рамках услуги «Служба поддержки 
пользователей» посредством электронной почты - на email Заказчика. 

 
6. Ответственность Сторон 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по данному Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

6.2. В случае возникновения у Заказчика убытков, вызванных нарушением Исполнителем гарантийных 
обязательств, указанных в п. 4.1 и 4.2, Заказчик вправе требовать возмещения Исполнителем убытков в 
размере суммы средств, уплаченных Заказчиком по настоящему Договору за период, равный одному году 
до момента возникновения указанных в настоящем пункте убытков у Заказчика. 

6.3. В случае задержки оплаты информационных услуг Заказчиком на срок более 10 (десяти) 
банковских дней за очередной период времени Исполнитель освобождается от обязательств по оказанию 
информационных услуг до момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

6.4. В случае нарушения Заказчиком указанных в подп. 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6 обязательств Исполнитель 
вправе расторгнуть настоящее соглашение через один месяц после письменного уведомления Заказчика. 

6.5. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по настоящему Договору в случае невыполнения Заказчиком подп. 2.3.1-2.3.3 
Договора.  

6.6. В случае отказа Заказчика от информационного обслуживания Исполнитель освобождается от 
обязанности поддерживать ИСС «Техэксперт» в работоспособном состоянии, восстанавливать ИСС 
«Техэксперт» после сбоев в работе ОС на ПЭВМ Заказчика, после сбоев, связанных с некорректной 
работой других программных средств, установленных на ПЭВМ Заказчика, сбоев, возникших после 
переустановки ОС на ПЭВМ Исполнителя, сбоев, возникших после устранения последствий внедрения на 
ПЭВМ Заказчика вирусных программ. 
 

7. Разрешение споров 
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем 

переговоров с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии – 10 (Десять) 
календарных дней с момента ее получения.  

7.2. В случае невозможности разрешить возникшие разногласия путем переговоров споры передаются 
в установленном законом порядке на рассмотрение в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика. 
 

8. Срок действия Договора  
8.1. Настоящий договор действует с _______________________ и действует 12 (двенадцать) месяцев.  

 
 

 
 



9. Порядок внесения изменений и дополнений в Договор  
9.1. В случае необходимости изменения и дополнения Спецификации информационного обслуживания 

оформляется дополнительное соглашение, содержащее новую Спецификацию. 
9.2. В случае изменения реквизитов одной из Сторон последняя обязана сообщить письмом другой 

Стороне новые реквизиты. 
 

10. Прочие условия  
10.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 
10.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
10.3. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие приложения: Спецификация 

информационного обслуживания (приложение 1). 
 
 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Исполнитель:                                  Заказчик: 
 
 

 

 
 

 
_______________________  
м.п. 

 
 

 
_____________________  
   м.п 

 



Приложение 1  
к договору № __/____ 

от  «___» ________ 2018 года 
 

Спецификация информационного обслуживания  
 

1. Информационное обслуживание осуществляется в соответствии с условиями, указанными в таблице 1: 
 

Наименование ИСС 
«Техэксперт», к которым 
предоставляется доступ 

Вариант 
установки 

Количество 
рабочих мест, 

шт. 

Стоимость 
обслуживания в 

месяц, руб. 

Процедура 
активизации 
выполняется 

Исполнителем 
или Заказчиком  

Периодичность 
информационног
о обслуживания 

      
      

 
Примечания: 

1. В графе 1 указывается наименование комплекта баз данных. 
2. В графе 2 указывается вариант установки баз данных. 
3. В графе 3 указывается количество рабочих мест, при установке на компьютерную сеть (сети) 

Заказчика. 
4. В графе 4 указывается стоимость обслуживания в месяц. 
5. В графе 5 указывается, кем (Исполнителем или Заказчиком) выполняется технологическая 

процедура актуализации баз данных на ЭВМ Заказчика. 
6. В графе 6 указывается периодичность предоставления пакетов новой информации (ежедневно, 4 раза 

в месяц, 2 раза в месяц, 1 раз в месяц, 1 раз в квартал). Если актуализация баз данных не 
предусматривается, то в графе 4 записывается: НЕТ. 

 
Подписи Сторон: 

 
 

 
       Исполнитель:                                  Заказчик: 

 
 

 
 
 

 
 

_______________________                  
м.п. 

 
 

                      _____________________  
                      м.п 

 


