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ДОГОВОР N ___________
На оказание услуг по созданию модуля
для слабовидящих пользователей
город Вологда

«___» ______________ 2017 года

_________________________________
в
лице
_______________________________,
действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Пролекс-групп», в лице директора
Фирсова Евгения Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель» с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании по тексту
именуемые «Стороны» заключили настоящий договор с соблюдением требований Гражданского
кодекса Российской Федерации, на основании приказа Минсвязи России от 11 марта 2016 г. № 97
«Об утверждении рекомендаций по повышению эффективности обеспечения условий доступности
для инвалидов по зрению официальных сайтов федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления в сети «Интернет», в соответствии с ГОСТом Р 52872-2012 Интернет-ресурсы
«Требования доступности для инвалидов по зрению», о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по созданию модуля для
слабовидящих пользователей на сайте Заказчика _________________ (далее: модуль для
слабовидящих пользователей) в соответствии с ГОСТом Р 52872-2012 Интернет-ресурсы
«Требования доступности для инвалидов по зрению», а Заказчик обязуется принять результат
услуг и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
Статья 2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость услуг составляет 3700,00 (Три тысячи семьсот) рублей 00 копеек.
2.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.3. Цена Договора включает: налоги и сборы, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также страховые и иные расходы Исполнителя
необходимые для полного исполнения договора.
2.4. Цена настоящего Договора является твердой и не может изменяться в ходе его
исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
2.5. Расчеты за оказанные услуги производятся в течении 10 (десяти) банковских дней с
момента подписания Акта об оказании услуг.
Статья 3. Сроки оказания услуг
3.1. Срок оказания Услуг по настоящему Договору: с момента заключения договора по «___»
_____________ 2017 г. включительно.
Статья 4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
4.1. Для проверки соответствия качества оказанных Исполнителем услуг требованиям,
установленным настоящим Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
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Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказываемых услуг.
5.1.3. Осуществлять контроль качества и срока оказания услуг.
5.1.4. Ссылаться на недостатки услуг, в том числе в части объема и стоимости этих услуг, по
результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования
средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе
оказания услуг, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в
соответствии с настоящим Договором.
5.3. Исполнитель вправе:
5.3.1. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг.
5.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения оказания
услуг в рамках настоящего Договора.
5.3.3. Получать от Заказчика содействие при оказании услуг в соответствии с условиями
настоящего Договора.
5.3.4. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Договору по согласованию с
Заказчиком.
5.4. Исполнитель обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить Заказчику
отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Договора.
5.4.2. Обеспечивать соответствие результатов услуг требованиям качества, безопасности
жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и
правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим
законодательством Российской Федерации.
5.4.3. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при сдаче-приемке услуг и в течение
гарантийного срока, за свой счет.
5.4.4. Приостановить оказание услуг в случае обнаружения независящих от Исполнителя
обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов
оказываемых услуг или создать невозможность их завершения в установленный настоящим
Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления
оказания услуг.
5.4.5. Гарантировать сохранность и целостность данных расположенных на домене сайта
Заказчика.
5.4.6. Хранить в тайне любую информацию и данные, представленные Заказчиком в связи с
оказанием услуг (логины и пароли к системе управления сайтом и пр.) в рамках настоящего
договора, не раскрывать и не разглашать информацию какой-либо третьей стороне без
предварительного письменного согласия Заказчика.
Статья 6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных
настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Порядок расторжения Договора
7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по соглашению сторон;
- в судебном порядке.
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7.2. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон, Стороны
производят сверку расчетов, которой подтверждается объем оказанных Исполнителем Услуг.
Статья 8. Срок действия, порядок изменения Договора
8.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по «31» декабря
2017 г., а в части взаимных расчетов, до полного их исполнения.
8.2. Гарантийный срок на выполненные по данному Договору Услуги составляет
3 (три) года со дня подписания Акта об оказании услуг. Под гарантией понимается устранение
Исполнителем своими силами и за свой счёт допущенных по его вине недостатков, выявленных
после приемки Услуг.
8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Исполнитель (в случае,
если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки,
согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и
сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения
недостатков.
8.4. Досрочное прекращение гарантийных обязательств Исполнителя наступает в случаях:
- изменение доменного имени сайта Заказчика;
- изменение системы управления сайта Заказчика.
9. Антикоррупционная оговорка
9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не
разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым
лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо
неправомерные преимущества.
9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые
применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача или получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства
и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.
9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется
уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления,
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему
Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это
подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения
письменного уведомления.
9.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло
или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его
аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях,
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки,
коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных
преступным путем.
9.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в
пунктах 9.1 – 9.4. настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в
установленный в в пунктах 9.1 – 9.4. настоящего Договора срок подтверждения, что нарушения не
произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем
порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по
чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей
статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого
расторжения.
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Статья 10. Прочие условия
10.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора,
направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому и юридическому
адресу Стороны, указанному в статье 10 настоящего Договора, или с использованием
факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае
направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными
Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае
отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления
считаются полученными Стороной в день их отправки.
10.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих
одинаковую юридическую силу.
Статья 11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:

Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью
«Пролекс-групп»
Адрес: 160017, Вологодская область,
г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 81, кв. 132
ОГРН 1063525118403
ИНН 3525176433 / КПП 352501001
ОКПО 97499360 / ОКАТО 19401000000
ОКВЭД 72.2
р/с 40702810022400001002 в ФИЛИАЛ ПАО
"БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
к/с 30101810800000000706, БИК 044030706

Директор __________________ Фирсов Е.В.

