
ДОГОВОР №    2-12/2016    
 

г. Черноголовка «__»________ 2016 г. 
 
 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт теоретической физики им. 
Л.Д. Ландау Российской академии наук (ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в 
лице Директора Лебедева Владимира Валентиновича, действующего(ей) на основании Устава с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «Информационно-сервисная компания Ю-Софт» (ООО «ИК Ю-
Софт»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Петракова Николая Сергеевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» и каждый в отдельности 
«Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации,  на основании проведения Заказчиком аукциона в электронной форме на 
предоставление ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН информационных услуг с использованием экземпляров систем 
КонсультантПлюс, установленных на оборудовании Заказчика, извещение № 0348100004816000002 от 05.12.2016, 
протокол № 0348100004816000002-3 от 19.12.2016, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

1.1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (далее - Система КонсультантПлюс или Система) - 
совокупность многофункциональной программы для ЭВМ и набора текстовой информации (программное 
средство, информационный продукт вычислительной техники). 

1.2. Экземпляр Системы - копия Системы КонсультантПлюс на материальном носителе, позволяющая Заказчику 
получать необходимую информацию. Экземпляр Системы не позволяет изменять и передавать полученную 
информацию. 

1.3. Учетная запись – логин и пароль. 
1.4. Порядок доступа – совокупность технических параметров, разрешенных способов и условий доступа к 

комплекту Систем. 
1.5. Сотрудник Заказчика - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Заказчиком (работник).  
1.6. Регистрация - процедура, при которой запоминаются параметры конкретного электронного устройства и 

генерируется цифровой код, после принятия которого становится возможным использование экземпляра 
Системы. Порядок регистрации экземпляра Системы определяется Спецификацией. 

1.7. КЦ КонсультантПлюс - организация, на основании Договора с которой Дистрибьютор осуществляет 
поставку и оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем. 

1.8. Правомерный приобретатель экземпляра Системы (Заказчик) - физическое/юридическое лицо, приобретшее 
экземпляр Системы у официального Представителя Сети КонсультантПлюс или получившее на законных 
основаниях от физического/юридического лица экземпляр Системы, ранее приобретенный у официального 
Представителя Сети КонсультантПлюс (от правомерного приобретателя экземпляра Системы). 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. По настоящему Договору Стороны принимают на себя исполнение следующих обязательств: Исполнитель 
обязуется оказывать Заказчику услуги по изменению параметров и информационные услуги с 
использованием экземпляров Систем (услуги по адаптации и сопровождению экземпляров Систем, далее по 
тексту - информационные услуги, услуги), указанных в соответствующих спецификациях,  по адресу: 
142432, Московская обл., Ногинский р-н, г. Черноголовка, проспект Академика Семёнова, д.1А, а Заказчик 
обязуется оплатить оказанные услуги. Срок оказания услуг с 01 января по 31 декабря 2017 года. 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКОМ ПЕРЕДАВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ 

3.1. Заказчик имеет право без дополнительных письменных разрешений распространять любым способом 
(продавать, сдавать в прокат и т.д.) и предоставлять доступ третьим лицам к текстам правовых актов в 
печатном виде с обязательным указанием соответствующей Системы как источника информации. 

3.2. Использование в печатном виде информации, самостоятельно являющейся объектом авторского права 
(комментарии, разъяснения экспертов, аналитические статьи и т.п.), возможно только после получения 
письменного согласия КЦ КонсультантПлюс. Под использованием информации в печатном виде в 
настоящем пункте понимается ее воспроизведение на материальных носителях и последующее их 
распространение любым способом (продажа, прокат и т.д.), а также предоставление доступа к этим 
материальным носителям третьим лицам. 

3.3. Использование в электронном виде любой переданной информации возможно только после получения 
письменного согласия КЦ КонсультантПлюс. Под использованием информации в электронном виде в 



настоящем пункте понимается: копирование и последующее распространение третьим лицам информации на 
магнитных носителях, по телекоммуникационным сетям, посредством размещения в Интернете и другим 
способом, а также иное предоставление доступа к информации третьим лицам. 

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ 

4.1. Заказчик обязуется согласовать с Исполнителем точное время доставки информации, обеспечить готовность 
и работоспособность технических средств и беспрепятственный доступ к экземпляру Системы в оговоренное 
время в случае доставки информации специалистом Исполнителя. В случае доставки информации с 
помощью телекоммуникационных средств все расходы, связанные с обеспечением достаточного для 
оказания текущих информационных услуг трафика, оплачиваются Заказчиком за свой счет. 

4.2. Порядок использования экземпляра Системы определяется Спецификацией. 
4.3. Если Спецификацией предусмотрена учетная запись, и в отношении учетной записи не предусмотрено иное, 

Заказчик вправе передать логин и пароль только одному сотруднику Заказчика, если иное не предусмотрено 
Спецификацией. По запросу Исполнителя Заказчик обязан предоставлять Исполнителю информацию о 
сотруднике Заказчика, которому была передана учетная запись. Заказчик обязан обеспечить 
конфиденциальность учетной записи. 

4.4. Заказчик не вправе предоставлять логин и пароль лицам и/или способами, не предусмотренными в п. 4.3. 
настоящего Договора.  

4.5. Заказчик вправе в любое время сменить пароль учетной записи.  
4.6. Заказчик обязан сменить пароль учетной записи в следующих случаях: 

4.6.1. При передаче логина и пароля между сотрудниками Заказчика – в момент такой передачи;  
4.6.2. В случае прекращения трудовых отношений с сотрудником Заказчика, получившим учетную запись, 

– в течение одного рабочего дня с момента прекращения трудовых отношений; 
4.6.3. В случае действительного или потенциального нарушения конфиденциальности пароля – 

незамедлительно при получении соответствующей информации. 
4.7. Заказчик не вправе передавать экземпляр Системы третьему лицу, если иное не предусмотрено 

Спецификацией. 
4.8. Исполнитель начинает оказывать информационные услуги с использованием экземпляра Системы (услуги 

по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Системы) после предоставления Заказчиком оригинала 
регистрационной карты (листа) с номером, соответствующим номеру экземпляра Системы. 

4.9. Оказание информационных услуг осуществляется в форме ежемесячного абонентского обслуживания и 
включает в себя нижеследующий комплекс мероприятий: 

• предоставление информации для соответствующего экземпляра Системы, принадлежащей Заказчику, в 
пределах объема, поступившего из КЦ КонсультантПлюс к Исполнителю; 

• адаптацию (установку, тестирование, регистрацию, формирование в комплект(ы)) экземпляра(ов) 
Систем на компьютерном оборудовании Заказчика;  

• передачу Заказчику актуальной информации (актуальных наборов тестовой информации, 
адаптированных к установленным у Заказчика экземплярам Систем): 
 еженедельно, сотрудником Исполнителя 
 другое: ежедневно, по каналам телекоммуникационной связи 

• техническую профилактику работоспособности экземпляра(ов) Системы и восстановление 
работоспособности экземпляра(ов) Системы в случае сбоев компьютерного оборудования после их 
устранения Заказчиком (тестирование, переустановка); 

• консультирование по работе с экземпляром(ами) Системы, в т.ч. обучение Заказчика работе с 
экземпляром Системы по методикам Сети КонсультантПлюс с возможностью получения специального 
сертификата об обучении; 

• предоставление возможности получения Заказчиком консультаций по работе экземпляра Системы по 
телефону и в офисе Исполнителя; 

• предоставление иных услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Системы; 
• предоставление другой информации, материалов и услуг. 

4.10. Заказчик имеет право получать текущую информацию не реже 1 (одного) раза в неделю, в т.ч. принимать 
наборы текстовой информации в принадлежащий ему экземпляр Системы в соответствии с его 
функциональным назначением. 

4.11. Оказание Заказчику текущих информационных услуг (услуг по адаптации и сопровождению 
экземпляра(ов) Системы КонсультантПлюс) с использованием экземпляра Системы осуществляется без 
выбора документов. 

4.12. Особенности оказания информационных услуг определяются Спецификациями. 

5. ЦЕНА ДОГОВОРА 



5.1. Цена настоящего Договора составляет 345'730 руб. 56 коп. (Триста сорок пять тысяч семьсот тридцать 
рублей 56 копеек), и определяется следующим образом: 

5.1.1. Стоимость услуг по изменению параметров экземпляров Систем составляет: 70,80 руб. (Семьдесят 
рублей 80 копеек). 

5.1.2. Стоимость ежемесячного абонентского обслуживания, осуществляемого Исполнителем в рамках 
настоящего Договора, составляет 28'804,98 руб. (Двадцать восемь тысяч восемьсот четыре рубля 
98 копеек). 

5.2. Цена Договора указана с учетом всех расходов Исполнителя, связанных с оказанием услуг и всех расходов 
на перевозку, страхование, в том числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости 
сторонних организаций и третьих лиц и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при 
исполнении Договора. 

5.3. Цена Договора фиксирована и изменению не подлежит в течение всего срока действия Договора, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и данным Договором. 

5.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором 
объема и качества Услуг и иных условий Договора. 

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

6.1. Основанием для оплаты услуг по изменению параметров экземпляров Систем является счет. Заказчик 
обязуется оплатить счет не позднее 5 (Пяти) дней со дня подписания настоящего Договора. По факту 
оказания услуги по изменению параметра экземпляра Системы составляется Акт сдачи-приемки оказанных 
услуг. Заказчик обязуется в 5-дневный срок после оказания услуги по изменению параметров экземпляра 
Системы  подписать и возвратить Исполнителю второй экземпляр Акта или в тот же срок направить 
Исполнителю мотивированные претензии. По  истечении срока направления претензий, указанного в 
настоящем пункте Договора, обязательства  Исполнителя по настоящему Договору считаются 
выполненными надлежащим образом и в установленные сроки. 

6.2. Основанием для оплаты информационных услуг является счет и Акт сдачи-приемки оказанных услуг. 
Исполнитель не позднее 05 (Пятого) числа следующего месяца предоставляет Заказчику вышеуказанные 
документы.  

6.3. Заказчик обязуется оплатить услуги не позднее 10 (Десяти) банковских дней со дня получения счета и Акта 
сдачи-приемки оказанных услуг путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя. Стоимость ежемесячного абонентского обслуживания выплачивается 
в установленном настоящим пунктом размере вне зависимости от фактического объема услуг, оказанных 
Исполнителем в оплачиваемом месяце. В случае изменения перечня систем, с использованием которых 
оказываются информационные услуги, стоимость абонентского обслуживания подлежит перерасчету и 
определяется в отдельном дополнительном соглашении сторон. 

6.4. Заказчик обязан в течение 05 (Пяти) рабочих дней после получения Акта подписать и возвратить 
Исполнителю второй экземпляр Акта или в тот же срок направить Исполнителю мотивированные претензии. 

6.5. По истечении вышеуказанного срока услуги, оказанные Исполнителем, считаются оказанными 
своевременно и в полном объеме. 

6.6.  По факту получения счетов и Актов Заказчик ставит отметку о получении документов в маршрутном листе 
сотрудника Исполнителя.  

6.7. Валютой платежа является российский рубль. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует с «1» января 2017 г. до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по договору. 

7.2. Все изменения к настоящему Договору и дополнения к нему будут действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны Исполнителем и Заказчиком. 

7.3. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор до истечения срока его действия, письменно 
уведомив об этом Исполнителя не менее чем за 30 дней до планируемого отказа от услуг, при условии 
оплаты уже оказанных Исполнителем информационных услуг. 

7.4. При нарушении Заказчиком сроков оплаты оказанных информационных услуг (услуг по адаптации и 
сопровождению экземпляров Систем), Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг, письменно 
уведомив об этом Заказчика за 5 рабочих дней.  

7.5. Исполнитель имеет право приостановить действие настоящего Договора в случаях: 
7.5.1. Нарушения Заказчиком условий, которые согласно Спецификациям, позволяют Исполнителю 

отказаться от Договора, а также п.п. 3.1 – 3.3, 4.3, 4.4, 4.6 – 4.7 настоящего Договора. Любое из 
указанных нарушений признается грубым нарушением исключительного права на Систему как объект 
интеллектуальной собственности и является основанием для применения предусмотренных 
действующим законодательством мер защиты интеллектуальных прав; 



7.5.2. Внесения Заказчиком изменений в средства программной защиты Системы, приводящих к ее 
декомпилированию или модификации; 

7.5.3. Изготовления, воспроизведения, распространения (любым способом) Заказчиком контрафактных 
экземпляров Систем. 

7.6. Обязательства по настоящему Договору накладываются на Исполнителя только в течение срока действия 
Спецификаций. Отказ Заказчика от информационных услуг, предусмотренных Спецификациями, не 
прекращает действие настоящего Договора. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. В случае если у Заказчика возникнут обоснованные претензии к экземпляру Системы в частях качества 
включенной в него информации и/или некорректной работы программных средств, и/или иной 
предоставленной информации и материалов, подготовленных Исполнителем с использованием Систем, 
Исполнитель обязуется рассмотреть Претензию Заказчика в течение 15 (пятнадцати) дней с момента ее 
получения. В случае признания Претензии, обоснованной Исполнитель обязан устранить недостатки в 
разумный срок. В случае не устранения недостатков в указанный срок Заказчик будет вправе потребовать 
выплаты исключительной неустойки (штрафа), и/или досрочного расторжения настоящего Договора путем 
составления дополнительной Претензии. Исполнитель обязуется в пятнадцатидневный срок со дня 
получения дополнительной Претензии письменно ответить на нее. В случае признания дополнительной 
Претензии Заказчика обоснованной Исполнитель обязан в зависимости от требований Заказчика перечислить 
Заказчику исключительную неустойку (штраф) и/или расторгнуть настоящий Договор. 

8.2. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением 
просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, 
устанавливается штраф в размере 34'573,06 руб. (Тридцать четыре тысячи пятьсот семьдесят три рубля 
6 копеек), определенном согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 
1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 
исполнения заказчиком исполнителем, (подрядчиком, поставщиком) обязательств, предусмотренных 
Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, исполнителем (подрядчиком, 
поставщиком), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения исполнителем 
(поставщиком подрядчиком) обязательства, предусмотренного Договором» (далее - постановление № 1063): 

1) 10 процентов цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей; 
2) 5 процентов цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 
рублей; 

3) 1 процент цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 
рублей; 

4) 0,5 процента цены Договора в случае, если цена Договора превышает 100 млн. рублей. 
8.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Договору, за исключением просрочки исполнения 

обязательств, устанавливается штраф в размере 8'643,26 руб. (Восем тысяц шестьсот сорок три рубля 26 
копеек), определенном согласно вышеназванному постановлению № 1063: 

1) 2,5 процента цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей; 
2) 2 процента цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей; 
3) 1,5 процента цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 
рублей; 

4) 0,5 процента цены Договора в случае, если цена Договора превышает 100 млн. рублей. 
8.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, Исполнитель 

оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором 
срока исполнения обязательства. 
 Определение пени осуществляется в порядке согласно постановлению № 1063. Пеня начисляется за 
каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, и 
устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, 
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных 
Исполнителем, и определяется по формуле: 

П = (Ц - В) × С, 
где: 
 Ц - цена Договора; 
 В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по Договору, 
определяемая  на основании документа о приемке результатов оказания услуг, в том числе отдельных 
этапов исполнения Договора; 
 С - размер ставки. 



 
Размер ставки определяется по формуле: 

С = СЦБ  × ДП, 
где: 
 СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на 
дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; 
 ДП - количество дней просрочки. 
 
Коэффициент К определяется по формуле: 

К = ДП / ДК  × 100%, 
где: 
 ДП - количество дней просрочки; 
 ДК - срок исполнения обязательства по Договору (количество дней). 
 При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается 
равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату 
уплаты пени. 
 При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается 
равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату 
уплаты пени. 
 При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 
принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской 
Федерации на дату уплаты пени. 
 

8.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, другая Сторона 
вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором 
срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного 
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

8.6. Исполнитель не несет ответственности за качество отключенного от сопровождения экземпляра Системы. 
8.7. Исполнитель не несет ответственности за допустимые в соответствии со Спецификациями перерывы в 

предоставлении информационных услуг с использованием Системы. 
8.8. Исполнитель не несет ответственности за невозможность доступа к Системе по причине неполадок в работе 

компьютерного, телекоммуникационного оборудования или каналов связи Заказчика и/или третьих лиц (в 
том числе оборудования оператора, предоставляющего Заказчику услуги связи). 

8.9. Спецификацией могут быть предусмотрены иные случаи ограничения ответственности Исполнителя. 
8.10. Заказчик вправе произвести оплату Исполнителю по Договору за вычетом соответствующего размера 

неустойки (штрафа, пени). При этом заключение Заказчиком и Исполнителем дополнительного соглашения к 
Договору, предусматривающего изменение сроков и (или) размера цены Договора, не предусматривается. В 
этом случае в акте о выполненных Услугах, на основании которого производится оплата по Договору, 
указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Договора; размер 
неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки 
(штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по Договору. 

8.11. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Заказчик и Исполнитель несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями Договора. 

9. ФОРС-МАЖОР 

9.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, в том 
числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, 
землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов органов 
государственной власти. 

9.2. Сторона, надлежащему исполнению обязательств по Договору которой препятствуют обстоятельства 
непреодолимой силы, обязана незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их 
влиянии на исполнение обязательств по Договору. Свидетельство, выданное соответствующим 
компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия 
обстоятельств непреодолимой силы. 

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 



10.1. Заказчик имеет право отказаться от услуг, оказываемых Исполнителем согласно настоящему Договору, до 
истечения срока действия Договора. Заказчик обязан уведомить Исполнителя о таком отказе не менее чем за 
30 (тридцать) дней. 

10.2. Оказание информационных услуг, отмененное Заказчиком в соответствии с п. 10.1 настоящего Договора, 
может быть продолжено Исполнителем после оплаты Заказчиком стоимости возобновления обслуживания 
по Прейскуранту Исполнителя. 

10.3. Заказчик обязан обеспечить соблюдение сотрудниками Заказчика положений п.п. 3.1 – 3.3, 4.3, 4.4, 4.6-4.7 
настоящего Договора.  

10.4. Во всех случаях указания каких-либо сроков по настоящему Договору под днями понимаются 
официальные рабочие дни, под месяцами – полные календарные месяцы, под текущим месяцем – месяц, в 
котором Исполнитель оказывает информационные услуги (услуги по адаптации и сопровождению 
экземпляров Систем). 

10.5. Условия настоящего Договора, Спецификаций, других приложений и дополнительных соглашений к нему 
являются конфиденциальными и не подлежат разглашению, за исключением случаев, когда иное 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

10.6. С момента подписания настоящего Договора все права, обязанности и любые другие взаимоотношения 
между сторонами, возникшие в результате исполнения предыдущих аналогичных Договоров/Договоров, 
если таковые имели место, исполняются и реализуются в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

10.7. Разработчик Систем вправе самостоятельно определять информационное содержание Систем в рамках их 
общей направленности. Информация, содержащаяся в Системе, включая авторские материалы 
(комментарии, книги, статьи, ответы на вопросы и т.д.), имеет справочный характер. Разработчик не несет 
ответственности за правильность информации, изложенной в авторских материалах. 

10.8. В случае если в силу технических особенностей определенной Системы какие-либо условия настоящего 
Договора выполнить невозможно, то эти условия и ответственность за невыполнение этих условий, если она 
предусмотрена, считаются недействующими в отношении экземпляров данной Системы. 

10.9. Исполнитель может оказывать информационные услуги по настоящему Договору с привлечением третьих 
лиц. 

10.10. Исполнитель может получать служебные файлы и информацию с компьютера Заказчика, необходимые 
для надлежащего оказания информационных услуг. 

10.11. С согласия Заказчика Исполнитель вправе изменить параметры и/или название экземпляра Системы, 
сопровождаемого по настоящему Договору, путем передачи в адрес Заказчика письма с указанием новых 
параметров и/или названия экземпляра Системы. Соответствующие изменения в Договор вступают в силу с 
момента получения Заказчиком указанного письма или иного момента, указанного в письме. 

10.12. Заказчик обязан обеспечить правомерность использования Исполнителем персональных данных 
физических лиц, которые Заказчик передает Исполнителю по настоящему Договору.  

10.13. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, 
разрешаются путем переговоров. Срок ответа на претензию не должен превышать 3 (Трёх) дней.  В случае 
невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде г. Москвы. 

10.14. По вопросам, возникающим в рамках настоящего Договора, не предусмотренным в Договоре, Стороны 
руководствуются действующим законодательством. 

10.15. В случае противоречий между условиями настоящего Договора и условиями Спецификаций применяются 
условия Спецификаций.  

10.16. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, из которых один находится у Заказчика, второй – у 
Исполнителя. 

10.17. При изменении наименования, ИНН, адреса местонахождения и почтового адреса, каждая из сторон 
обязана письменно уведомить об этом другую сторону не позднее 5 дней с момента произошедших 
изменений. При нарушении Заказчиком условий настоящего пункта, Исполнитель не несет ответственности 
за ненадлежащее оформление документов, передаваемых Заказчику согласно настоящему Договору и 
необходимых для его финансово - хозяйственной деятельности. При оформлении документов Исполнитель 
вправе использовать факсимильный аналог подписи (факсимиле). 

10.18. Условия настоящего Договора, спецификаций, дополнительных соглашений к нему являются 
конфиденциальными и не подлежат разглашению, за исключением случаев, когда иное предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

11.1. Обязательства по Договору, которые должны быть обеспечены: 
- Исполнение обязательств Исполнителем по Договору. 

11.2. Размер обеспечения исполнения Договора: 
Сумма обеспечения исполнения Договора предусмотрена в следующем размере: 18'093,18 руб. 



(Восемнадцать тысяч девяносто три рубля 18 копеек), что составляет 5% от начальной (максимальной) цены 
Договора. НДС не облагается. Срок предоставления обеспечения - до момента подписания Договора. 

11.3.  Вид обеспечения исполнения Договора: 
• безотзывная банковская гарантия  
• залог денежных средств в форме вклада (депозита).   
Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения Договора: 
 Получатель: УФК по Московской области (ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН, л/с № 20486Ч27620)  
 р/с № 40501810300002000104 в Отделении 1 Москва, БИК 044583001, кор/сч — нет 
 В поле “Назначение платежа” необходимо указывать:  
 Обеспечение исполнения договора в аукционе № 0348100004816000002 (НДС не облагается). 
 Код доходов 00000000000000000510 обязательно указывается в поле 104 платежного поручения. 
 Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения Договора подтверждается платежным 
поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты) либо копией 
такого платежного поручения (квитанции) с выпиской банка о списании денежных средств с расчетного 
счета участника размещения заказа, с которым заключается Договор. 
 Заказчик обеспечивает сохранность депозита, в том числе от посягательств и требований со 
стороны третьих лиц и не вправе пользоваться депозитом, переданным Залогодержателю по настоящему 
Договору. Заказчик приобретает право в судебном порядке обратить взыскание на предмет залога, если в 
срок окончания действия   Договора обязательство, обеспеченное залогом, не будет исполнено.  

11.4. Денежные средства (депозит) возвращаются Исполнителю, при условии надлежащего исполнения им всех 
своих обязательств по Договору в течение 30 (тридцати) календарных дней после  исполнения 
(прекращения) его обязательств по Договору на основании соответствующего письменного требования 
Исполнителя; денежные средства возвращаются на счет, реквизиты которого указаны Исполнителем в 
письменном требовании.  



12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Заказчик: 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау 
Российской академии наук 
 
ИНН/КПП 5031002141/503101001 
Юридический адрес: 142432, Московская обл., 
Ногинский р-н, г. Черноголовка,  
проспект академика Семёнова, д.1А 
Почтовый адрес: 142432, Московская обл., Ногинский 
р-н, г. Черноголовка,  
проспект академика Семёнова, д.1А 
Р/с 40501810300002000104 в Отделении № 1 
Московского ГТУ банка России, г Москва, 705 
БИК 044583001 
л/с 20486Ч27520 в УФК по Московской области. 
ОКВЭД 73.10 
ОКПО 02699820 
 
 
 
 
________________________Лебедев В.В. 
 
 

Исполнитель: 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Информационно-сервисная компания Ю-Софт» 
Сокращенное название (ООО «ИК Ю-Софт») 
 
ИНН/КПП 7718129300/771801001 
Юридический адрес: 107076, г. Москва, ул. 
Краснобогатырская, дом 44, стр. 1 
Почтовый адрес: 117393, г. Москва, ул. 
Архитектора Власова, д. 55 
Банковские реквизиты:  
Р/с 40702810738110011481 ПАО Сбербанк г. 
Москва 
К/с 30101810400000000225  
БИК 044525225 
ОКВЭД 72.20, 51.43.22, 72.40, 72.60 
ОКПО 18362318  
ОГРН 1027739097540 
Тел. 495 956-08-80 
 
 
 
________________________ Петраков Н.С. 

  



Приложение 
к Договору № 2-12/2016 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ  

 

Название экземпляра Системы КонсультантПлюс, с 
использованием которого оказываются информационные 
услуги 

Количество Число ОД <*> 

СПС Консультант Бюджетные организации: Версия Проф 1; однопользовательская сетевая 2 

СПС КонсультантПлюс: Московская область 1; локальная 1 

 
 
<*> Число одновременных доступов (число ОД) - параметр Системы, определяющий максимальное количество 
ЭВМ, с которых может быть осуществлен одновременный доступ к Системе. Число ОД комплекта Систем не 
может превышать число ОД Системы, по которой предоставлено наибольшее число ОД среди установленных в 
комплект Систем. 

1. ДЕЙСТВИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 

1.1. Период. Спецификация вступает в силу с момента подписания Договора и заканчивает свое действие в случае 
прекращения Договора. 
1.2. Отказ от услуг. Заказчик имеет право отказаться от информационных услуг, предусмотренных настоящей 
Спецификацией, до истечения срока действия Договора. Заказчик обязан уведомить Исполнителя о таком отказе 
не менее чем за 30 (тридцать) дней. Отказ от информационных услуг, предусмотренных настоящей 
Спецификацией, не прекращает действие Договора или других Спецификаций. 
1.3. Отказ от Договора. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в 
случае нарушения Заказчиком п.п. 3.1, 3.2, 4.1 настоящей Спецификации.   
1.4. Изменение. В случаях, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе изменить параметры или название 
экземпляров Систем в одностороннем порядке. 

2. РЕГИСТРАЦИЯ 

2.1. Порядок регистрации. Экземпляр Системы содержит программную защиту от несанкционированного 
копирования. При регистрации запоминаются параметры конкретного компьютера Заказчика и генерируется 
цифровой код, после принятия которого экземпляр Системы становится работоспособным на данном компьютере.  
2.2. Порядок перерегистрации. Заказчик вправе переносить экземпляр Системы на другой компьютер. Перенос 
подразумевает удаление экземпляра Системы с прежнего компьютера. Исполнитель обязан по требованию 
Заказчика перерегистрировать экземпляр Системы. 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКЗЕМПЛЯРОВ СИСТЕМ 

3.1. Пределы правомерного использования. Один экземпляр Системы не может использоваться на двух и более 
компьютерах одновременно. Сетевая версия экземпляра Системы не может использоваться на двух и более ЛВС 
одновременно и/или использоваться в ЛВС с числом ОД большим, чем определено настоящей Спецификацией для 
данной Системы. ЛВС - локальная вычислительная сеть, соединяющая две или более ЭВМ (возможно, разного 
типа), расположенные в пределах одного здания или нескольких соседних зданий. 
3.2. Разрешенные формы доступа и передачи. При наличии у Заказчика структурных подразделений Заказчик 
вправе предоставить доступ к экземпляру Системы лицам, указанным в Перечне структурных подразделений 
Заказчика (далее – Перечень). Под предоставлением доступа понимаются установка экземпляра Системы по адресу 
структурного подразделения Заказчика и оказание услуг в соответствии с Договором. 
 Заказчик вправе передать экземпляр Системы третьему лицу, а также при наличии у Заказчика 
структурных подразделений лицу, указанному в Перечне, в собственность только после получения письменного 
согласия КЦ КонсультантПлюс. После передачи экземпляра Системы третьему лицу Заказчик обязан в 
десятидневный срок предоставить Исполнителю копии документов, подтверждающих факт передачи, а именно: 
либо копию Договора, либо копию Акта приемки-передачи (копию товарной накладной), либо копии Счета и 
Платежного поручения с печатью банка. При отсутствии документов, подтверждающих передачу, Исполнитель не 
будет оказывать третьему лицу информационные услуги с использованием экземпляра Системы. После передачи 
Заказчиком экземпляра Системы третьему лицу все обязательства Исполнителя перед Заказчиком по оказанию 
информационных услуг с использованием данного экземпляра (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра 
Системы) теряют силу. 
3.3. Возобновление. В случае отказа Заказчика от информационных услуг с использованием экземпляра Системы в 
соответствии с Договором дальнейшее оказание ему любых услуг с использованием данного экземпляра может 



быть осуществлено Исполнителем только при наличии технической возможности после оплаты Заказчиком 
стоимости возобновления оказания услуг по Прейскуранту Исполнителя. 
3.4. Одновременная работа Систем. Исполнитель несет ответственность за качество и работоспособность 
экземпляра Системы только при условии, что данный экземпляр отключен от возможности одновременной работы 
с экземплярами Системы, в отношении которых Заказчик отказался от информационных услуг. Отключение от 
возможности одновременной работы должно быть осуществлено не позднее шести месяцев с момента такого 
отказа.  

4. ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ 

4.1. Состав: Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем, осуществляемое 
Исполнителем согласно разделу 3 настоящей Спецификации, включает в себя оказание услуг Заказчику, а также 
лицам, указанным в Перечне структурных подразделений Заказчика. Заказчик обязан обеспечить соблюдение 
структурными подразделениями, указанными в Перечне, порядка использования передаваемой информации в 
соответствии с Договором, а также требований раздела 3 настоящей Спецификации. 
4.2. Адреса, по которым оказываются информационные услуги в соответствии с Договором: 142432, Московская 
обл., Ногинский р-н, г. Черноголовка, проспект Академика Семёнова, д.1А,, а также адреса, указанные в Перечне. 
4.3. Периодичность: Заказчик имеет право не реже одного раза в неделю получать текущую информацию, в т.ч. 
принимать наборы текстовой информации в принадлежащий ему экземпляр Системы в соответствии с его 
функциональным назначением. 
4.4. Способ доставки: 
 - еженедельно, сотрудником Исполнителя 
 - другое: ежедневно, по каналам телекоммуникационной связи 
4.5. Прочее: Заказчик обязуется согласовать с Исполнителем точное время доставки информации, обеспечить 
готовность технических средств и беспрепятственный доступ к экземплярам Систем в оговоренное время в случае 
доставки информации специалистом Исполнителя. В случае доставки информации с помощью 
телекоммуникационных средств все расходы, связанные с обеспечением достаточного для оказания текущих 
информационных услуг трафика, оплачиваются Заказчиком за свой счет. 
 

ПОДПИСИ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК 
Директор ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН 
 
 
  _________________________ /Лебедев В.В./ 
МП 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Генеральный директор ООО «ИК Ю-Софт» 
 
 
 ______________________ /Петраков Н.С./ 
МП 

 
 



Приложение 
к Договору  № 2-12/2016 

 
ПЕРЕЧЕНЬ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЗАКАЗЧИКА 

 
1. Структурные подразделения Заказчика - территориально удаленные друг от друга обособленные подразделения 
Заказчика, включая филиалы, представительства, отделы и т.д. 
 
2. Заказчик вправе предоставить доступ к экземплярам Систем согласно Спецификации: 
Полное наименование  структурного 

подразделения Заказчика 
Адрес фактического 
местонахождения 

Экземпляры Систем 
КонсультантПлюс, к которым 

предоставлен доступ 

ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН Московская обл., г. Черноголовка, 
проспект Академика Семенова, 1А  

СПС Консультант Бюджетные 
организации: Версия Проф 
 
СПС КонсультантПлюс: 
Московская область 

 
 

ПОДПИСИ СТОРОН 
ЗАКАЗЧИК 
Директор ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН 
 
 
  _________________________ /Лебедев В.В./ 
МП 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Генеральный директор ООО «ИК Ю-Софт» 
 
 
 ______________________ /Петраков Н.С./ 
МП 

 
 


