Договор № __
г. Красногорск Московской обл.	   	    		   			       «__» _________ 2009 г.

ИП Гундоров Сергей Михайлович, г. Красногорск Московской области, в лице Гундорова Сергея Михайловича, ИНН 502402299282, действующий на основании ОГРН № 305502402500069, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ООО «__________», именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице директора ___________, действующего на основании _____________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. На условиях, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства произвести работы по сопровождению программного продукта «Заказ такси» (далее – ПП).
1.2. Перечень работ:
1.2.1. Горячая линия консультаций: телефон, email, ICQ, Skype, форма техподдержки на сайте Исполнителя, путем удаленного доступа к компьютеру Заказчика через интернет.
1.2.2. Получение рассылки с обучающими материалами по ПП по email.
1.2.3. Предоставление новых версий и обновлений программы, документации, форм печатных документов и отчетов.
1.2.4. Модификация печатных документов и отчетов в соответствии требованиями Заказчика.
1.2.5. Учет предложений Заказчика при реализации новых версий программы.

2. Права и обязанности Исполнителя

2.1. Исполнитель проводит работы по техническому сопровождению ПП на территории и компьютерах Исполнителя. 
2.2. Исполнитель приступает к выполнению работ по настоящему Договору с момента получения платежа согласно п. 4.2.
2.3. Исполнитель гарантирует Заказчику, что в течение срока действия настоящего договора, в случае сбоя в настройках ПП, созданных Исполнителем, все работы по восстановлению работоспособности программы будут выполнены силами и за счет Исполнителя. Основанием является подтверждение сбоя через повторную демонстрацию аналогичной ситуации Исполнителю на восстановленной из архивной копии базе данных.
2.4. Исполнитель для выполнения работ по Договору имеет право привлекать субподрядные организации.
2.5. В случае изменения ПП Заказчиком, нарушения сроков оплаты согласно разделу 4 или нарушения порядка сдачи-приемки работ согласно разделу 5 без согласования с Исполнителем, последний имеет право приостановить работы по Договору до урегулирования споров, погашения задолженности или заключения дополнительных соглашений.
3. Права и обязанности Заказчика

3.1. Заказчик своевременно оплачивает работу Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные в разделе 4 настоящего Договора.
3.2. Для обеспечения выполнения своевременных и качественных услуг по эксплуатационной поддержке ПП Заказчик выделяет в распоряжение Исполнителя специалиста соответствующей квалификации (Администратора Системы) или лицо, ответственного за эксплуатацию ПП.
3.3. Заказчик обеспечивает Исполнителю свободный доступ к компьютерам, необходимый для успешного выполнения работ по Договору.
3.4. В процессе эксплуатации ПП Заказчик обязан ежедневно создавать архивную копию базы данных ПП с тем, чтобы исключить потерю данных по независящим от сторон причинам.
3.5. Архивная копия, упомянутая в п. 3.4. настоящего Договора, создается и хранится Заказчиком на магнитном носителе отличном от винчестера компьютера, на котором расположена база данных. 
3.6. В случае сбоя в настройках ПП в течение срока действия Договора, происшедшего по вине Заказчика, все работы по восстановлению работоспособности настройки выполняются за счет Заказчика.
4. Стоимость работ, порядок и сроки расчетов

4.1. Стоимость работ, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору, составляет 3000 (три тысячи) рублей в месяц, НДС – нет.
4.2. Оплата работ, предусмотренных настоящим Договором, производится раз в два месяца на основании счетов Исполнителя.
4.3. Заказчик осуществляет предоплату в размере 100 (ста) процентов по выставленному счету в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения счета от Исполнителя. 
4.4. Указанная стоимость соответствуют плановым трудозатратам, ограниченным перечнем работ, которые приведены в п.1 настоящего Договора. Стоимость услуг подлежит перерасчету при изменении их состава, перечня услуг и работ или условий их предоставления, что оформляется письменным дополнением, подписанным Сторонами, в дальнейшем составляющим неотъемлемую часть Договора.
4.5. Цены за выполняемые Исполнителем работы являются договорными и изменению в одностороннем порядке не подлежат.
4.6. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем производятся в рублях РФ.
5. Сдача-приемка работ

5.1. По завершении работ Исполнитель составляет и передает Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ, являющийся неотъемлемой частью настоящего договора с момента подписания.
5.2. Заказчик обязуется со своей стороны в течение 3 (трех) дней со дня получения Акта принять, подписать и вернуть Исполнителю заверенные печатью Заказчика документы или предоставить мотивированный отказ от приемки услуг.

6. Срок действия договора

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами, действует до 31 декабря 2010 г. и считается ежегодно продленным, если за месяц до окончания срока не последует заявления одной из сторон об отказе от настоящего договора или его пересмотре.
6.2. Договор может быть расторгнут каждой из сторон досрочно в одностороннем порядке с предупреждением другой стороны не менее чем за 3 (три) месяца.
7. Форс – мажор

7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельствах. 
Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются стихийные бедствия, война и военные операции любого характера, блокады, эмбарго, запрещение экспорта и импорта, эпидемия действия государства, забастовки, гражданские беспорядки, а также административно-правовые акты государственных органов и другие обстоятельства чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть и предусмотреть в ходе исполнения настоящего договора. Исполнитель имеет право перенести сроки выполнения настоящего договора на период, в течение которого будет действовать обстоятельства форс-мажора.
7.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему договору.
7.3. Если указанные в п. 7.1. настоящего Договора обстоятельства продолжаются более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, причем ни одна из Сторон не вправе требовать компенсации понесенных ею расходов.


8. Прочие условия

8.1. Все изменения и дополнения по настоящему Договору имеют юридическую силу, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
8.2. Ни одна из Сторон не имеет права передать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласования другой Стороны. В случае нарушения этого условия Продавец оставляет за собой право приостановить работу ПП.
8.3. Стороны не предпринимают никаких действий, затрагивающих интересы друг друга по настоящему Договору, без взаимного согласия.
8.4. Стороны будут стремиться решать все споры, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором или вытекать из него, путем двухсторонних переговоров. Если же согласие не будет достигнуто, споры разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.5. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за нарушение сроков выполнения обязательств, если нарушение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, признаваемых таковыми по законодательству РФ.
8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
8.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения обязательств.

9. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель
Заказчик
ИП Гундоров Сергей Михайлович

Ðîññèÿ, 143409, ã. Êðàñíîãîðñê Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, óë. Áð. Ãîðîæàíêèíûõ, ä.15, êâ.136

ÈÍÍ: 502402299282
ÊÏÏ: -
ÎÃÐÍ: 305502402500069
ð/ñ: 40802810702750000087 â ÎÀÎ "Àëüôà-Áàíê" ã. Ìîñêâà
ÁÈÊ: 044525593
ê/ñ: 30101810200000000593
ÎÊÏÎ: 0151237727

Òåëåôîí: (495) 564-1439
ÎÎÎ "__________"

Ðîññèÿ, 

Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû:
ð/ñ  
в 
БИК: 
ИНН  

Телефон: 

от Исполнителя:  _______________  С.М. Гундоров


	М.П.

         
Директор:       __________________  

Гл. бухгалтер: __________________ 

	М.П.


