
ДОГОВОР Л! ДОГ-20190412-0l
IIА НЛСТРОЙКУ И ДОРАБОТКУ ПРОГРАМПОГО ОБЕСIIЕЧЕЦИЯ

г. моова 12 rпре.rrя 2019 г.

ООО <tДксиома Мастер ТрейдцгD, имеЕуемое в даJIьЕейшем (Заказ,пrrо, в ]цще генераJьцого дrректOра
IIIацощrrцова П.В., действуюцего lrа основаrдцr Устав4 с одrой сгороrш, и ИП Уманский Вш(юр Алек-
сацдювrаr, имеЕуемьй в да.rrьнеfoшем <<Псrrолпrrтеrrь>, действ)4опцiй ца основании Свцдgтелъqгва' с дp)тoй
стороны (далее совместно имФIуемые (СтоIюЕьD, а по отдеJьцоOти - <<Сторонs))) закJIючцJш нас-юлщ{й
доmвор (далее - <договор>) о ншкеследпоцем:

1. прЕ,диЕт договорл
1.1. 3аказчшс поручает, а Испол lт€Jь обязуется по ука:}ацию Заказчш<а провесги работы по настройIке
п/rтпл доработке проФаммного обеспечешля - конфиryршппл на базе lС:Предприятие 8 (дшее по тексту -
<Работъо) ди Заказчик4 на основе действуощего российскою законодатеJIьства и в сооIъетствии с усло_
вияrtи настоящего,Щоговора.
l .2 . Порядок вшrолпевия, объем, перечень, сmимость, сроки вьшолнеция Работ на кашцом этапе и порядок
предоставления рЕзуJьтаmв Заказчrку оговариваюгся в ГIршrожении к Договору шш Счет€ па оплату услуг.
По окончаlши каждого этапа Рабог в соответствии с цебов iиями насmщего .Щоговора Стороцы подшсы-
вают акт сдаlш-при9лдсrr Работ (да;rее - <<Дкгr). ПршIожешпi к.Щоговору можчг бшь неограциченllое чисдо,
после подписания Прlтtожения оно становцтся цеотьемлемой часью договора.

2. ПРЛВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ ИСПОЛНИТЕJIЯ

2,1. Исполшгеrь до начша работ обван соглаýовать и уrвер.ryrгь с Заказчцtoм состав и объем выпоJIIIяе_
мьп< рабm.
2.2. Работы по насmлцему ,Щоговору до.iллсны бьпь вьmоlпrены Испоrпrrrтелем в поJIЕом обьеме в зардIее
согдасоваIlные срокц.
2.З. В случае нарушения 3аказчиком сроков оIшаты работ, установленIъD( яастояIщлм док)вором Исполни_
теш вправе приостаЕовшь дашнеfuпее вьшолнеlпrе рабог на период равшй перио.ry Ееоплаты.
2,4. Исполшrтеь вправе дlя выполнения работ привлекать rrЙп< rцrц по своему усмФреIrию. ИсцопштIеJБ
несет ответственность за ш( дейсгвия согласпо ,Щоговору.
2.5. Испоrцдrге,rь обвуется передать Заказцrку резуJIьтаты выпоrцrешъц Работ, оговоренныG в Еастоящем
,Щоговоре.
2.6. Щаlпше, отчеты и д})тие матерпаJIы о деятеJьностп Заказчlп<ц поJIJленные Исполнителем в ход€ вы-
поJIнеЕшl настощего ,Щоговора" явJIяюIýя шrфрмацией конфrцеrщиаrьного мракrерq принадлежащей
Заказчrд<у. Испопrrrтеrь обязуется не разглашать, не обсуrцдать содержашrо пнформаlдли конфиденцrrально_
го характера в отцоIцециll замзчш<а и не предоставJlЕть в каком-либо Еиде по;ryчешц/ю Исполrдrтепем в
ХОДе ВЫПОJIrенпя настощего Договора lшформаIцпо конфиденIцаrьного харакI€ра в опlошении ЗаказчIца
тРетьим лицам без пре,щарrrтеrшrого ImcbMeHIloFo согласия Заказw.rкц за пскJIючением случаев необходи_
мостп предоставлеrпrя информаrщи, напрямую преryсмоцеrппшr действующшr законодат€Jьqгвом Россий-
ской Федерацшi.
2.7. ИСПОлнrrте,lь обязуется передать Заказчш<у конек{rд1 резуJIьтат работ юответствующий тебоваIдrдд
техническоIэ зацаншN и дейсгвующему на момент передачи действ)дощему законодательству РФ.

3. прлвл п оБязлпности зАклзtIикА
З . l . Зsказчш( обязусгся обеспечlrь ИсполlщтеJIю надлеждIще усJIовия дIя выпоJIцения Рабсrг по настояще-
му Договору, а именно:
о обеспечить с-одействие сотрудш<ам Исполнrпеля со сIороны сотрудlлл<ов Заказrшк4
. своевременно п в поJIном объеме щlедоставлятъ ипформацrшо и докумеIlт рдо, в разумной степени не-

ОбХОДцдую дrя цеrrеЙ настrrящего,Щоговорц а т с{(€ предприlпаrать по просьбе Испоrпrrrгеля иrше дей-
ствия, веобходrпrые дIя целей выполцеrшя Работ, уtазаlлшх в п.п.1.1, 1.2 и 2.1 настоящего ,Щоювора.

3.2. .ЩОКумеrггащrя, в раз}'It{ной сгепеrц.r цеобходцrая дIя цел€й насюящего Договор4 предосгавляеrся 3а-
катlцком Исполrдrтелю в разумБIй срк по требованиrо Исполшrтеля, прц условци, чm сод€ржащаяся в
ТаКОЙ дОкумеггацшl IшформаIця н€ cocTllBllяeT коммерческой тайны Заказчик4 а также при усJIовцц, что
пРедоставлени€ такоЙ докумеrrтации ИспоJIнцтеJIю не нарушаЕт обяате,lьсгво по сохршrешшо конфлденцп_
аrьпости инфрмацrи междl Заказчиком и тетьими лицами.
З.3. По Запросу Испоrпrrrrеля 3аказчrас прелостirвляет сведенля и поясненцrI, пеобходдше дц достшкеншl
целеЙ насю.щего Договор4 при усповии, что такие сведеяцr не состiлвJIяют коммерческой таforы Заказчи-
ка, а таюке при усповпи, чю предостirвление такю( сведецI{li Испоrцrrrтеrцо не наруIцает обязатеrьство по
сохраrrенrло конфидешиаrьносги шrфрмаршr междl Заказtrцкоttl и цt€тьими JIиI|ами.



Во избежаlше цеправиJъного поццмаIlпя Исполшrтеrь может (с учеrом подожешй абзаца первого п.3.3
насющек) [оговора) запросшть у Заказщrке а т OIrc JIшt, цапрямуо упоJIпомоченными им, Iшсъменные
обьяснеrшя по конкlrетным вопросам, возникающим в ходе работы Испоrпмге,пя.
3.4. Заказчrк вправе в лобое время проверяIь ход п качесгво Работ, выпоrпrяемьоl Испо.rцдггелем дц 3аказ_
чика.
3.5. Заказчик назначает лпцо, ответgгвснIlо€ за коор.щпацtrо проекта, и коmрому Исполшrтель будег 4цре-
Ьовать запросы и предоставJIять доryадеЕIы, и доводат до оведенпя Испоrцrrrгеrrя имя ц коЕтактные данные
такого JIиц&
3,6. 3аказчшс обязуется оплатгь РабOгы Исполш{теJIю в поряд<e, размере и в сроки, преryсмOтренные раз-
делом 4 наgюящего ,Щоговора.
3.7. В случа€ еc;tи ЗаказчItr( в ходе вьшrоrцrеrшя Рабoт по цастOfiцему Договору поцlебуст от Испо,шrrrrе.rrя
какие-Jшбо дополнитепьные услугц помцмо указашrых в списке рабоц то обьем допоJIнитqпьных услуг
Исполffгеля будег ycTaHoBrreH по соглацеЕию Сторон тцп,ем составпенля ДополшлтешЕого соглшпенця к
насю-щему Доюворп либо булеr являься предметом отдельIiопо согл цения мождl 3аказчrшом и Испол-
нптФIем.
3.9. При приемке коцечного резуJIьтата (программяого обеспечения) работ 3аказчш( обязан пр€досIавкь
rпrцо, коmрое обязуется ос)aщ€ствить 9к} проверIý/ ца соответствие TexнrItecкoмy зада!шо и дейgгвующему
Е& момеЕт приемк!л законодат€Jьству РФ.

4. ПЛЛТЕЖП И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
4.1 . Объем и стоимосгь рабm, проrtзводt{\rш( ИспоJшIделем, оIOварrвается в Прrrложеншл к [оговору .

4.2. Оrчrага работ по настоящему договору ос}rществrlяЕтся 3аказчцком в следдоцем поряд(е:

,Щ.rя лорабоmк:

- авапс от 50Оlо до 100Уо от общей стопrосги рабm - до нача:rа рабm.
- осгаюк от общей cTolшrrocTT работ - посJIе демонФращдr резуьтата рабm на мощцостя< ИспоJЕlиIgля.

фш консультацd и состааJrеflия доц.It{снтации:
- аванс 100Оlо до вачала рабсrг

Оrчrата ос]дце9твляgIся на основании выgтавJIrl9мьD( Испоrплfт€лем Заказчику ýчсюв.

4.3. Ес.тпr Заказчик grхазываgтся по,щ.lсать Аrсг, он обязан щrедоставrrь Исполrлrтеrпо rшсьмеrшьй обосно-
вirнцьй отк&з в течение 5 (flrти) рабочID( дrеь след.юIщо( за даrой предос-гав,19Iшя испошлп€лем резуль_
таюв Работ по этапам.
В crýBae необосноваIIнок} не подписания акта сдачи-приеrлси рбот и не предоставления протокола разно_
гласиЙ к результатам работ в 1тазанrше в насюящем раздепе сроки, работя счцтаются выполнеtпlьши Ис_
поJIцит€л€м п щ)ццятыми Заказчпком, о чем последlий будег иlзвещен Исполшлтелем Iшсьменно.

5. ОТВЕТСТВЕПНОСТЬ СТОРОН
5.1. Заказчш( вправе в любое время огказаться от пспоJIнеflия нdfiоящего Договора" направпв Исполrrrгте.ло
соответствующее Iшсьменпое уведомлецие, при усJIовиц оIшатц Исполшrтелю фаrспrчески выцоJIнепных им
при испоrшrенrш обязатеJБств по цасmящему.Щоговору работ в сJDлIае приI Iтпя р( 3аказчшсом.
При этом Испошдrтеrь обязан по трФованшо Заказчика передать материаrш и пр€достiлвдть необходимые
оЬяспеr я по оказаrлrой к момеЕц. расторх(енця ,Щоговора части услуг (проды trrой Работ€)
предсmвrrr€Jцо 3аказчIцG"
5.2. В сJDчае, eýJm ИспошллrеrБ не сделаеI все необходимое ддя реаJIизаIдд{ проекта в срок и не будет пре-
д/преяtдать Заказчrца о цричикrх задерхек, ю в ýJýлае срыва сроков сдачи работ Исполшrrеш обван
предоставляь необходrмые рес)фсы за свой счсг.
5.3.Если в ходе выполнения работ появл.шотЕя новые требовашя Заказчrдса, лrrбо оlш возникIш в резуrътате
Пзмененця зitконодат€Jьс-тва, тOгда ИспоJIнцтЕitь вI(JIючает тш цебоваrшя в шrсьменном виде в новые при-
ЛОженtrя к проекшtоЙ дочпdеIflаIци и шIан реалш}шщи проекта за допоJIнптеJIьц/ю тшаry со стороrш Заказ_
чика.
5 .4. Если при окопчат€Jьцой приемке рабm или огдельr*л< ее этапов Заказчлком бу.Фп обнаружеБI иgryп-
лекия 0г тр€бованId4 преryсмотенных т€хническим заданием, Заказшrк вправе по своему усмотрению те_
бовать m Исполrrrrrеля .rпrбо устранения Еедостатков в установлешшй rшu разумный cpolq Jшfu тебовать
соразмерЕого свrDкецшr стоrшсосги рабсrг.
5.5. При обнаружении после приемки раfur Еедосгатков укlванных в п. 5.4., которые не могrи быь обна_
ружеrш при обычrом способе приемкц Заказчшс вправе цебовать от ИспоJцtr{tеля устранения недосгатков
в установлешшй lцrl разумный срк. При зюм сmроIlы договорцJIись, чк} щ)етек}пи по исправJrению оши-



бок и недочсrов, обнаружешшх в авюматизщtованной сисrcмq моryт прельявJIяться в течецпе 1 (Ощого)
месяца с мом€нта зап).ска в щ)омыuшенЕую эксIцуатаlию.
5.6. За нарушеrтrе срков оIIJIаты, преryсмоте ЕьD( п. 4.2. договора 3аказчtж вьгr.rrачrrваgr ИспоJtшIелю
пеню в раi}iлере 0,1% (Holb цеJIцх одra десятая процеЕIа) от сJ.ммы, подлежащей oruraTe, за ка(Фtй дснь
просроliкп.
5.7. За невшlолнепие работ в срок, оговореш{ый cтopoншlrr по ,Щоговору ИспоJIцц!еJIь выIIлачцваgг Заказ-
Brx(y пецю в размере 0,1% (Horb цеJIIл( одна десrгаJr процеIпа) от суммц вьшоJIIIяемьD( рабOr за какцый
день проýрочки.
5 .7. Сmрlш несlп отвеIственпость прц наJIичии вины.
ОгвеtатвеI rоФъ СIOроЕ за rtеисполн€вие шIи ненадлежащее испоJIн€ние GBoID( обязате.пьств по насrощему
,Щоговору опредыяется в cooTBeTcTBrлr с российским заководательством.

6. (ц)рс-мАжор

6.1. Стrrроны освобоrцдаrоrся от 0IветсIвенности за частиtlное иJш полное неисцоJIнение обязатеrъств по
,ЩОговору, есltи оЕо явилось сJIедствпем ЕепреодоJIимой сиJIы, то есть чрезвычйньuк и непредOтвратимых
цри данных условиD( обсгоятеlБств.

Под непреодо.lплмой силой в рамках насrоящего ,Щоговора поЕцмаютýя:
. прцродпы€ сти)шйrяе явленшя (пожары, наводнеЕпя, земJI€трясения и т.д.);
. чрЕзвычаiilше обсrолýльства общесгвешrой жизни (военные дейсгвия, эrшдсмил, забасrовки и т.д.);
. з Iретительцые акгы государственньD( орпrнов;
. а т оке пные цепредвlцекrые обстояrоьств4 на]од.щл€ся вне кокгроля Сmрон.

6,2. Сторна, подверпцлся дейсIвиlо обсIояIýJьств непреодолшой сшш и окtr}авшаяся вследствие зтого
Не В СОСтОяпци вцпоJIциIъ обват€JБства по Доювору, обязаIrа при цаличии обьекгrшвоЙ возмо)Еlоqги
направшъ пиýьмеццое Iввещение о TaKraK обстрятеrьствах другOй Сюроне не позд1нес 7 (Семи) рабочшк
дlеЙ с лdомеЕга насчдrпеЕия такlд< обqrоятеrrьств. Несвоевременное цзвещение об обсrояrельствах непре-
одош|моЙ сшш лшцаgг не испо.JIнивIц).ю по,,rцоqтыо шIи часп{.Iно свои обязательства по [оговору Сторону
црава ссылатъся на такие обсIояI€JБства в кач€стве осцовдlля дUI освобо>rсдения от огветственносги.
6.3. Есrпr обсгояrельства, ).казшrпые в п. 6.1. Договора, будп дшться более 2 (,Щвух) месяI|ов, каr(цiп из
Сmрон вправе расrоргцуь Договор поJIноýтъю шш часпr.lно. В случае досрчного растор}(eния Договора
Заказчп< обвуегся оIшатIr:тъ ИсполнЕIеrпо факгпчески продепаш{ую рабоцl в поряд<q шrалогичном уста-
новлеIflrому в п. 5.1.

7. рлзрЕшЕниЕ сIIоров
7.1. Споры по {оmвору разрqцаются в Арбrгражном ryле города Москва в сооlэстсгвип с требовашrями
россIйского законодатепьоIва.

S. СРОК ДЕЙСТВПЯ ДОГОВОРА
8.1 . [оговор вступаеr в clllýa с момецта подшсiuдlя.

9. проIIиЕ условия
9.1 . ЗакаЗчи* и Исполшгге.ш обязуrотря coxparrлb копфидеrщиsJЬнось в связц ý испоJIнением обязате,пьств
по Доювору.
В сrryчае получеlшя Исполшгтелем от Заказчика в связи с насюящшrr ,Щоювором rшформаrцп.r иrrи доrglмен_
ТаЦии, такая информаця lл.lш докумеrrгация будеr рассмацltоаься ИспоJIнптелем как конфидеlщиальнал и
не подлежащая предоставл€Irию третьцм лицам, за искJIючением сJIJлаев, когда иное прGryсмотено Iшсь_
менным соглашением Сmрн цrпr действ}rощшд законодательством Россdской ФедФащц{.
Передача Сторнами друг друry инфрмлдrц и доцдiеЕтаIцrц в отношении которой уотавовлен режIц{
комiдерческой тайЕ,I в соответствпц с дсйqгвуюцщt' закоflодатеJъGтвом, Еlозможна искпючитеJIьltо ца осно-
вавшr .Щопоrшrrтешного соглаlценця к на9тоящему ,Щоговору и в соответствии с дейсгв)дощrм законода_
rrагlьством Россlпiской Федершпш.
9.2. ВСе прrшожеlлля, rвмеЕенItя ц допоJtнения к насюящему ,Щоговору дейсгыrте,гrьцы прн усrlовиц чю оци
СОвеРIцены в тшсьмеrдrой форме и подшсаьr обеrаrи Сmропами. Прилоrсelшя, изм€ненпя и допоJIIIевия,
офрмлеlrrше надлежаIщлм образом, яшrяотся цесrьемлемой чаqгью нас"юлцег0 Договора.
9.3. Передача прав и обв rносFей какой-лцбо rB Сmрн п9 цастOящему Договору теьим лш|ам может
бьгь ос)дцествлена исшцочитеJIьно ца основaцlии договореrшосги Сторон, оформлеIдrой в пцсьмецном ви-
де.
9.4. Насmячпd Доmвор сосгавлен в двух эвемIIляраь по одlому экземrпяру дц каx(дой из Сmроц. Оба
эIвемIIJ]д)а пмеют равЕую юридическую сrrлу. В сщчае разногласцй, вознш(ающо( I.rз раJIиIцIого mлкова-
rшя положенlй,Щоmвора на руGском языке.



9.5. Испоrцдгтеrъ можsт ос]лцестыIять даJьЕейшую поддер?rggr разработанной систýмы в соответсIвци с
цебоваlшями Заказчка по отдеrьному {оговорп которш! должен бьгь согласовац и подпцсан Сторонами
0тдеJБно от дапцого ,Щоговора.

10. рЕквизиты и подписц сторон

ЗАКАЗIIИК

Общество с ограни.IенЕой ответственностью
((Аксиома Мастýр Трейдинг>
ИIIН:7120404|83
КIШ:77200l00l
Юридичоский адрес: l l l l4l, г. Москвq Про-
спект Зеленый, д. 5/12, стр. 4, оф. 104
Расчетный счет:407028 1 0300730000973
Банк:ГIАо kБАнк УРАJIсиБ)
Кор. счет:301 01 81 01 00000000787
Бlцс044525787
оКПо:20305807
оКоГУ:4210014
Генера.lьный дирекгор
Шапошников П.В.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ИП Умапскпй Впrсгор Александровпч
оГРНИП: 3 16774600364530
ИНН: 7734680б8351

Расчетный счет: 408028 10800000025330
Банк: АО <Тинькофф Баню>
Юридическrтi ацFес банка: Россия, Москв4
123060, l -й Волоколамский проезд, д. 10,
стр. 1

Корр.счет банка: 30l01810145250000974
БИК банка: 0/4525974

А. Уманскийоо*,оо,L.,/

_--1"-: Чрейдrнг,
,"{l0ma Maste.

о, 
?гапiп0''

\Qo*yu"*9

4


