
ДОГОВОР
возмездного оказания услуг

г. Москва 15 октября 2021 г.

Иванов Иван Иванович, ИНН 7743927983, паспорт гражданина РФ: 4578 234987 выдан 21.07.2089 ОВД
Останкинского района (Исполнитель), с одной стороны, и ООО «Ромашка» ИНН 777777777 (Заказчик), в
лице Генерального директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны
(вместе Стороны, а по отдельности Сторона) заключили настоящий договор (Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется в течение срока действия договора оказывать по заданию Заказчика услуги по
созданию программного обеспечения (ПО), доработке (модификации/адаптации) ПО Заказчика (Услуги), а
также иные услуги, в том числе:

● Документирование текущей инфраструктуры ПО в Confluence;
● Расследования инцидентов связанных с неработоспособностью ПО;
● Консультирование по вопросам, связанным с разработанным/доработанным ПО;
● Тестирование ПО на работоспособность.

1.2. В целях оказания Услуг по настоящему Договору, Заказчик направляет Исполнителю Задания по
электронным каналам связи (в т.ч. в системе управления задач Jira, по электронной почте и/или с
использованием сервисов мгновенного обмена сообщениями), а также в ходе телефонных переговоров.
1.3. Задания содержат перечень Услуг, которые необходимо оказать, сроки оказания таких Услуг и иную
информацию, имеющую существенное значение для качественного оказания Услуг по договору.

2. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ОПЛАТЫ УСЛУГ
2.1. Расчетным периодом по настоящему договору является календарный месяц. Первый расчетный период
начинается в дату подписания договора.
2.2. За оказание услуг по Договору Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение из расчета 800 рублей
за час оказания услуг. Вознаграждение указано до вычета НДФЛ. Заказчик самостоятельно удерживает НДФЛ
из суммы вознаграждения и уплачивает его в бюджет.
2.3. Вознаграждение выплачивается за один расчетный период оказания Услуг.
2.4. Учет оказываемых услуг ведется в системе управления задач Jira. В течение 3 дней после окончания
расчетного периода Исполнитель представляет Заказчику Акт оказанных Услуг (Акт), в котором как минимум
указывает выполненные и/или выполняемые Задания и время, затраченное на их выполнение в соответствии с
данными Jira. В случае если договор расторгается раньше, чем заканчивается расчетный период, то срок
предоставления Акта начинает исчисляться с даты расторжения договора.
2.5. Заказчик должен в течение 5 дней с даты получения Акта подписать направленный Акт, либо представить
письменный мотивированный отказ от подписания Акта. В Мотивированном отказе должны быть указаны
подробные причины, в силу которых Заказчик отказывается подписывать Акт.
2.6. Если по прошествии 5 дней Заказчик не направил Исполнителю письменного мотивированного отказа от
подписания Акта, Акт считается подписанным обеими Сторонами.
2.7. В течение 5 дней с момента подписания Акта Заказчик в безналичном порядке выплачивает
вознаграждение Исполнителю.
2.8. Обязательства Заказчика по оплате Услуг считаются исполненным в момент списания денежных средств с
расчетного счета Заказчика.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Проверять ход и качество оказания Услуг.
3.1.2. Получать от Исполнителя информацию в устном и письменном виде о ходе оказания Услуг и
необходимые пояснения.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Оказывать содействие Исполнителю в оказании им Услуг.
3.2.2. Своевременно осуществлять приемку и оплату оказанных Услуг в соответствии с условиями Договора.
3.3. Исполнитель вправе:



3.3.1. Получать от Заказчика документы, разъяснения и дополнительные сведения, необходимые для
качественного оказания Услуг.
3.3.2. При просрочке Заказчиком платежей, предусмотренных договором более чем на 5 рабочих дней
Исполнитель вправе приостановить оказание Услуг и требовать от Заказчика надлежащего исполнения
обязательств.
3.4. Исполнитель обязуется:
3.4.1. Качественно, в соответствии с условиями Договора, оказывать Услуги;
3.4.2. Консультировать Заказчика по вопросам, относящимся к предмету настоящего Договора;
3.4.3. Анализировать информацию, документы и иные материалы, предоставленные Заказчиком;
3.4.4. Использовать полученную от Заказчика информацию, документы, касающиеся оказания Услуг,
исключительно в целях исполнения своих обязательств по Договору.
3.4.5. В случае невозможности оказания услуг в срок, предусмотренный Договором, незамедлительно
проинформировать об этом Заказчика.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Договор вступает в силу с даты его заключения и действует в течение одного месяца.
4.2. После истечения срока, предусмотренного п. 4.1. при отсутствии возражений Сторон Договор считается
продленным на тот же срок. Пролонгация возможна неограниченное количество раз.
4.3. Заказчик вправе досрочно расторгнуть Договор предварительно уведомив об этом Исполнителя в
7-дневный срок по электронной почте Исполнителя, указанной в настоящем Договоре.
4.4. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, принятых ими на себя во
время действия Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе требовать с Заказчика
пеню в размере 0,1% от стоимости оказанных Услуг за каждый день просрочки, но не более 10% от их
стоимости.
5.2. В случае (а) нарушения сроков предоставления Услуг, (б) предоставления
некачественных/неточных/неполных Услуг (некачественные Услуг), Заказчик вправе считать Услуги не
оказанным. Количество часов, затраченных Исполнителем на оказание некачественных Услуг, не учитывается
при подсчете вознаграждения. Заказчик также вправе уменьшить вознаграждение Исполнителя на 10% за
каждый факт оказания некачественных Услуг.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Стороны обязуются стремиться к решению всех возникающих споров путем переговоров на принципах
доброй воли.
6.2. Претензионный порядок разрешения споров является обязательным. Претензия направляется письменным
почтовым отправлением с уведомлением по адресу, указанному Сторонами в реквизитах к Договору, либо в
уведомлении Стороны об изменении ее адреса. Срок ответа на претензию составляет 10 рабочих дней.
6.3. Если Сторонам не удастся прийти к согласию в ходе переговоров и в претензионном порядке, все споры,
разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в суде по месту
нахождения Заказчика.

7. ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
7.1. Исполнитель передает Заказчику исключительное право на Объекты интеллектуальной собственности
созданные в рамках Договора на условиях их отчуждения в полном объеме. Права передаются без ограничения
территории и срока действия. Вознаграждение Исполнителя за передачу (отчуждение) исключительного права
на использование объектов интеллектуальной собственности включено в стоимость Услуг по Договору.
7.2. Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности считаются переданными после
полной оплаты Заказчиком стоимости оказанных Услуг, в рамках которых были созданы объекты
интеллектуальной собственности.
7.3. Исполнитель дает согласие на анонимное использование Объектов интеллектуальной собственности, а
также на их переработку, модификацию и внесение изменений.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ



8.1. «Конфиденциальная информация» означает: любую материальную и нематериальную информацию,
существующую сейчас или в будущем, устную или письменную, или на других носителях, в форме, читаемой
машиной или человеком, относящуюся к руководству, работе, продукции, перспективам, изобретениям,
финансовым условиям, финансовым результатам и финансовым перспективам Заказчика, либо клиента
Заказчика, включая, но, не ограничиваясь этим, любые относящиеся к ним профессиональные тайны, ноу-хау,
проекты, чертежи, схемы, формулы, ингредиенты, образцы, пароли, технологические процессы,
бизнес-процессы, идентификаторы сети, прототипы, экспериментальные модели, шаблоны, данные испытаний,
обрабатывающую и управляющую информацию, производственные графики, данные о рабочих
характеристиках продукции, руководства по эксплуатации, списки поставщиков, списки клиентов, записи о
закупках и продажах, записи о гарантиях и ремонте, маркетинговую информацию и компьютерные программы,
будь то разработанные Заказчиком, либо клиентом Заказчика или предоставленные Заказчиком, либо клиентом
Заказчика третьими лицами.
8.2. Каждая из Сторон согласна считать конфиденциальной информацию, составляющую коммерческую тайну
и иную информацию, обозначенную передающей Стороной как не подлежащую разглашению, а именно, но не
ограничиваясь этим: настоящий Договор, все Приложения к нему, любые дополнения и приложения к нему,
подписанные обеими Сторонами, а также Коммерческую тайну Исполнителя, Коммерческую тайну Заказчика и
Коммерческую тайну клиента Заказчика в соответствии с требованиями законодательства РФ о коммерческой
тайне и иную информацию, передаваемую Сторонами в рамках настоящего Договора, в отношении которой
письменно или устно указано на ее конфиденциальный характер. Отсутствие на Конфиденциальной
информации обозначения ее как Конфиденциальной информации не должно повлиять на ее статус
Конфиденциальной информации, предусмотренный условиями настоящего Договора.
8.3. Исполнитель не вправе раскрывать информацию о клиенте Заказчика и характере оказываемых
Исполнителем и Заказчиком услуг.
8.4. Исполнитель, не обеспечивший в соответствии с настоящим разделом конфиденциальность переданной
ему информации, обязан выплатить Заказчику штраф в 10 (десятикратном) размере от полученной
материальной выгоды, связанной с любым разглашением, незаконным получением или незаконным
использованием конфиденциальной информации.
8.5. Режим конфиденциальности действует в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти)
лет после его окончания, независимо от оснований.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по
настоящему Договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы,
а именно: наводнение, пожар, землетрясение и других стихийных бедствий, а также война, военные действия,
гражданские волнения, и иные обстоятельства препятствующие выполнению обязательств, находящиеся вне
разумного контроля и предвидения сторон, возникшие после заключения Договора. Если любое из таких
обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств по Договору в срок, установленный в
Задании, то этот срок отодвигается на время прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы.
9.2. Сторона, для которой создается невозможность исполнения обязательств, обязана в письменной форме
уведомить другую сторону о наличии и влиянии вышеуказанных обстоятельств в течение 5 (пяти) дней с
момента их наступления. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться
на любое указанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение
обязательств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом.
9.3. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать свыше 1
(одного) месяца, каждая из сторон имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор путем направления
другой стороне уведомления в письменном виде за 5 (пять) дней до даты расторжения, при этом если
обстоятельства непреодолимой силы и расторжение договора имели место после оказания Исполнителем
Услуг, Заказчик обязуется осуществить платеж Исполнителю в установленном настоящим Договором порядке.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Если иное не оговорено, Стороны признают юридическую силу сканированных копий Договора,
дополнительных соглашений, приложений, счетов, актов выполненных работ, а также любых других
документов, переписки и электронных писем, которые переданы во исполнение условий настоящего Договора с
помощью различных электронных каналов связи, в том числе на электронные адреса, указанные в реквизитах
Сторон.
Стороны признают, что подпись Стороны на полученных по электронным каналам связи электронных



документах является аналогом собственноручной подписи уполномоченного лица Стороны, от которой исходит
документ и другая Сторона будет признавать за такими документами юридическую силу оригинальных
документов.
10.2. Признание отдельных положений Договора недействительными не влечет недействительности всего
Договора в целом.
10.3. Все приложения и дополнительные соглашения к Договору считаются его неотъемлемой частью.

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель: Заказчик:

Иванов Иван Иванович

Адрес регистрации: г. Москва,
ул. Ивана Сусанина, д. 4, корп. 6

счет: 40817810404110786519
Банк: АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
БИК: 044525974

e-mail: abv@gumail.com

ООО «Ромашка»

Юридический адрес: г. Москва,
ул. Красной сосны, д. 4

р/с: 40817810404110786519
Банк: АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
БИК: 044525974

e-mail: abv@gumail.com

_________________ / Иванов И.И. __________________ / Иванов И.И.


