
ООО "СБ:ЦЕНТР"
Адрес: Красноярский край, г Енисейск, ул. Кирова, д. 81
 ИНН/КПП: 2447007232/244701001, р/с 40702810675090000000 в СИБИРСКИЙ 
ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК Г. КРАСНОЯРСК БИК:040407388 кор/счет 
30101810000000000388

КОНТРАКТ № 2101-00550
На комплексное информационно-техническое сопровождение системы 1С:Предприятие

г. Енисейск 09 февраля 2022 г.

ООО "СБ:ЦЕНТР",  именуемое  в  дальнейшем "Исполнитель",  в  лице  Генерального  директора  Аксенова  Александра
Анатольевича  действующего  на  основании  Устава,  и  Администрация  Южно-Александровского  сельсовета  Иланского
района Красноярского края,  именуемое в дальнейшем "Заказчик",  в лице Главы сельсовета Андреева Сергея Васильевича
действующего на основании Устава с другой стороны, на основании 44-ФЗ ст. 93 п.4 ч.1 заключили настоящий Контракт 
о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1.  Заказчик  поручает,  а  Исполнитель  принимает  на  себя  выполнение  абонентского  информационно-технического  и
информационно-консультационного обслуживания Заказчика по программным продуктам (далее ПП) "1С:Предприятие".

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Исполнитель оказывает Заказчику на абонентской основе услуги по информационно-консультационному обслуживанию, 
технической поддержке и сопровождению программного обеспечения Заказчика
2.2.  Исполнитель  гарантирует,  что  выделит  необходимых  специалистов  для  выполнения  работ  по  заявке  Заказчика  не  позднее
следующего  рабочего  дня  после  поступления  заявки.  Такие  услуги  оплачиваются  дополнительно  согласно  прайс-листа  фирмы
подписанного Генеральным директором, и на условиях применения системы  скидок согласно статуса "Постоянный партнер". 
2.3. Исполнитель имеет право: 
2.3.1 Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.
2.3.2 Давать рекомендации по улучшению эффективности используемого программного обеспечения.
2.3.3 Привлекать третьих лиц для выполнения обязательств по настоящему Контракту.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик своевременно оплачивает работу Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные в разделе 4 настоящего контракта.
3.2.  Для своевременного выполнения Исполнителем своих обязанностей по Контракту Заказчик обеспечивает Исполнителю свободный
доступ на свою территорию и к компьютерной технике необходмой для выполнения обязательств по настоящему контракту.
3.3  Заказчик  обязан  исключить  доступ  третьих  лиц  к  вычислительной  технике  и  прочей  оргтехнике,  прямо  или  косвенно
взаимодействующих  с  ПП  (программные  комплексы,  базы  данных,  транспортные  модули  и  т.д.),  входящей  в  зону  ответственности
Исполнителя  в  рамках  настоящего  контракта.  В  противном  случае,  с  Исполнителя  полностью  снимается  ответственность  за
работоспособность  как  системы   программных  продуктов  в  целом,  так  и  отдельных  ее  модулей.  Неисполнение  данной  обязанности
Заказчиком является грубым нарушением условий настоящего контракта, и может послужить причиной его расторжения Исполнителем 
в одностороннем порядке.
3.4.  В  целях  повышения  оперативности  во  взаимодействии,  Заказчик  назначает  ответственных  лиц,  которые  непосред-ственно  будут
представлять  интересы  Заказчика  в  отношениях  с  Исполнителем  и  иметь  полномочия  подачи  заявки  и  подписи  Актов  выполненных
работ от имени Заказчика. 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА ОТ ЗАКАЗЧИКА

1. 
ФИО Должность

2.
ФИО Должность

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем производятся в рублях.
4.2.  Базовая стоимость абонентского обслуживания определяется в размере 20 000,00 (Двадцать тысяч рублей 00 копеек). 
4.3.  Исполнитель  в  одностороннем  порядке  увеличивает  базовую  стоимость  абонентского  обслуживания  путем  направления  заказчику
уведомления за один календарный месяц до предстоящего увеличения.
4.4. Заказчик производит расчеты с исполнителем, в течение 10 дней, с момента возникновения задолженности. 
4.5.  Стоимость  абонентского  обслуживания  за  неполный  период  (период  заключения  или  расторжения  настоящего  контракта)
рассчитывается пропорционально количеству дней вошедших в этот период. Норма дней исчисляется календарным способом. 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1.Исполнитель обязан ежемесячно передавать Заказчику Акт сдачи-приемки работ по Контракту. 
5.2. Заказчик обязан в течение двух дней с момента получения Акта сдачи-приемки подписать его или направить мотивированный отказ
от приемки работ. Основаниями для отказа от приемки работ являются:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР КОМПАНИИ "1С" ПО 
ГОРОДУ ЕНИСЕЙСКУ И ЕНИСЕЙСКОМУ РАЙОНУ



   -   неоказание Исполнителем обязательных услуг.
 - несоответствие разработанных Исполнителем форм и настроек требованиям, согласованным сторонами при получении заявки.
5.3. В случае обоснованного отказа Заказчика от приемки работы Исполнитель обязан устранить указанные Заказчиком недоработки без
дополнительной оплаты.
5.4.  Исполнитель  не  несет  ответственности  за  корректность  работы  программного  продукта,  а  так  же  модифицированных  и
разработанных по настоящему Контракту настроек, конфигураций и выходных форм в случаях:
   - внесения Заказчиком изменений в конфигурацию программного продукта без согласования с Исполнителем;
   - нарушения Заказчиком условий п. 3.2 настоящего Контракта.

6. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ

6.1  Все  спорные  вопросы  решаются  путем  переговоров  сторон  или,  в  случае,  если  стороны  не  могут  прийти  к  соглашению,  через
арбитражный суд в соответствии с Российским законодательством.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с  01 февраля 2022 г.
действует до 30 июня 2022 г.
7.2.  Контракт  может  быть  расторгнут  каждой  из  сторон  досрочно  в  одностороннем  порядке   с  предупреждением  другой  стороны  не
менее чем за один календарный месяц.

8. АВТОРСКИЕ И СМЕЖНЫЕ ПРАВА

8.1.  Настройки,  дополнения,  алгоритмы,  печатные  формы  и  обновления  (далее  "Настройки")  полученные  Заказчиком  от  Исполнителя
являются объектом авторского права, и признаются интеллектуальной собственностью Исполнителя. Исключение составляют настройки
реализованные самой компанией "1С", использование которых регламентировано вышеуказанной компанией.
8.2. Порядок использования настроек
8.2.1 Настройки могут использоваться заказчиком исключительно для внутреннего пользования. 
8.2.2 Копирование, тиражирование, а также передача третьим лицам настроек запрещена. 
8.2.3  Пункт  8.2.1.  действует  исключительно  в  случае  подписания  обеими  сторонами  акта  выполненных  работ.  Таким  образом
вышеуказанный  документ  будет  являтся  фактом  передачи  настроек  исполнителем  заказчику.  В  противном  случае  (т.е.  отсутствуют
подписанные  обеими сторонами акты выполненных работ  )  -  использование  настроек  заказчиком недопустимо,  и  настройки  подлежат
уничтожению в день завершения срока настоящего контракта.
8.2.4 Настройки не могут быть использованы (внедрены) в другие информационные базы заказчика без согласия исполнителя .
8.3. Нарушения пункта 8.2 считается нарушением авторских прав и преследуется по закону.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Исполнитель подтверждает, что он является постоянным партнером фирмы "1С" в соответствии с партнерским договором.
9.2.  Ввиду того,  что наличие у Исполнителя точного адреса Заказчика является необходимым условием для исполнения Исполнителем
его обязательств перед Заказчиком по настоящему Контракту, Заказчик при изменении его адреса обязуется информировать Исполнителя
в недельный срок с момента этого изменения.
9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту являются его неотъемлемыми частями и действительны, если совершены в той
же форме, что и настоящий Контракт, и подписаны обеими Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
9.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах: по одному экземпляру для каждой Стороны. Каждый экземпляр имеет равную
юридическую силу.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель                                                                 Заказчик

ООО "СБ:ЦЕНТР"
Администрация Южно-Александровского 

сельсовета Иланского района Красноярского края

ИНН/КПП:2447007232 / 244701001 ОКПО: 71100254 
, ОКВЭД: 74.14.74.12,74.13 ОГРН: Сч.№ 
40702810675090000000 в СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ 
ПАО РОСБАНК Г. КРАСНОЯРСК
БИК 040407388 Кор.сч.№ 30101810000000000388 
663180, г. Енисейск, ул. Кирова, д. 81
E-mail: info@sb-centre.ru

ИНН 2415002016  КПП 241501001
Лицевой счет 04193008890
Казначейчкий счет - 03231643046184251901
Единый казначейский счет 40102810245370000011
ОКАТО 04218825000      
ОКТМО 04618425
БИК УФК по Красноярскому краю - 010407105
Наименование банка - Отделение Красноярск Банка 
России//УФК по Красноярскому краю г. Красноярск
ОГРН 1022400758445
ОКАТО - 04218825000
Юридический адрес: 663812, Красноярский край, 
Иланский район, с.Южно-Александровка, 
ул.Школьная, 7
Фактический адрес: 663812, Красноярский край, 
Иланский район, с.Южно-Александровка, 
ул.Школьная, 7
gkupper@yandex.ru
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