Общество с ограниченной ответственностью «Объемные Сети»
620088, Российская Федерация, г.Екатеринбург,
ул. Бакинских Комиссаров, 6, оф. 4
Тел.: +7 908 915-95-41; E-mail: info@volumnet.ru; ICQ: 593-070-602

Договор № 000001 от 01.01.2014
на техническое обслуживание информационно-вычислительной инфраструктуры
г. Екатеринбург
ООО «Объемные Сети», (в дальнейшем «Подрядчик»), в лице директора Сурнина Александра
Владимировича, действующего на основании устава, с одной стороны, и ООО «Вектор» (в дальнейшем
«Заказчик») в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании устава, с другой
стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя техническое обслуживание информационновычислительной инфраструктуры компании Заказчика в соответствии с требованиями Заказчика, согласно
техническому заданию, отраженному в приложениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего
Договора с момента его подписания Заказчиком. К договору могут добавляться неограниченное количество
приложений, каждое из которых представляет новый этап работ, не изменяя основной части договора.
1.2

Работа считается выполненной после подписания Заказчиком акта приема-сдачи работ.

2.Обязанности сторон
2.1
Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с техническом заданием. Указанные в
техническом задании сроки не включают в себя время, необходимое Заказчику для подготовки всех
требуемых Подрядчиком для выполнения работ информации и материалов
2.2

Заказчик обязуется:
2.2.1 Оплатить работу Подрядчика в размере и в сроки, указанные в техническом задании
2.2.2 Принять результат работы по акту приема-сдачи работы.

2.3
В течение 2-х рабочих дней по окончании каждого из этапов работ, указанных в техническом задании,
Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки, который Заказчик утверждает в течение 2-х дней с
момента его получения или направляет мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного
отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний акт с указанием необходимых
доработок и сроков их выполнения.

3.Обеспечение материалами
3.1
Заказчик обязуется предоставить необходимые информационные материалы и обеспечить доступ
Подрядчика к оборудованию, необходимому для проведения работ.

4.Условия и порядок оплаты
4.1
Стоимость работ по настоящему договору определяется в приложениях, являющихся неотъемлемой
частью данного договора
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5.Ответственность сторон
5.1
Заказчик гарантирует, что, передавая Подрядчику информационные материалы, он не нарушает прав
третьих лиц. .
5.2
Подрядчик обязуется соблюдать конфиденциальность сведений, полученных от Заказчика для
оказания услуг. Вся информация, ставшая известной Сторонам в ходе выполнения работ по настоящему
Договору, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам без письменного согласия
другой Стороны. В случае разглашения указанной информации, виновная Сторона несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
5.3
Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в
соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.
5.4
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения споров
путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд.

6.Сдача – приемка работ
6.1
Подрядчик обязан любыми общедоступными средствами связи известить Заказчика о завершении
работ по настоящему договору.
6.2
В срок не более двух рабочих дней с даты получения извещения Заказчик обязан приступить к
приемке работ.
6.3
Сдача работ по настоящему Договору производится Подрядчиком в установленные настоящим
Договором сроки в следующем порядке:
6.3.1

результат всех работ передается Заказчику вместе с Актом сдачи-приемки работ,
подписываемый Сторонами в течение десяти календарных (рабочих) дней.

6.4
В случае невозвращения Заказчиком подписанного Акта сдачи-приемки работ по истечении двадцати
рабочих дней и не предоставления мотивированного отказа в такие же сроки Подрядчик считает результат
всех работ принятым.

7.Срок действия, порядок расторжения договора и иные условия договора.
7.1

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента расторжения.

7.2
Споры, возникающие в связи с выполнением взаимных обязательств по настоящему договору,
регулируются путем переговоров, а при их безрезультатности в соответствии с законодательством РФ.
7.3
Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
7.4
Действие настоящего Договора может быть прекращено в случае неоплаты Заказчиком выставленных
счетов в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения.
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7.5
Оплата Заказчиком выставленного счета по какому-либо из приложений к настоящему договору имеет
юридическую силу, равную подписанию Заказчиком соответствующего приложения (даже в случае отсутствия
фактической подписи Заказчика в приложении).
7.6
Выполнение Подрядчиком работ по какому-либо из приложений к настоящему договору имеет
юридическую силу, равную подписанию Подрядчиком соответствующего приложения (даже в случае
отсутствия фактической подписи Подрядчика в приложении)
7.7
Подписание (либо юридически равносильные действия из пп. 7.5, 7.6) любой из сторон какого-либо из
приложений к данному договору равносильно подписанию данной стороной настоящего договора (даже в
случае отсутствия фактической подписи данной стороны в договоре)

8.Обстоятельства непреодолимой силы
8.1
Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное невыполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств
непреодолимой силы, таких, как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или
военные действия, действия государственных органов, возникшие для Сторон после заключения Договора.
8.2
Если такие обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств в срок,
установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих
обстоятельств.
8.3
Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств, обязана не позднее пяти
дней с момента их наступления и прекращения в письменной форме уведомить другую Сторону о
наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении обстоятельств непреодолимой силы.
8.4
Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону права
ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за
невыполнение обязательств. Надлежащим доказательством будут служить свидетельства и иные документы
уполномоченных органов.
8.5
Если указанные обстоятельства продлятся свыше двух месяцев, любая из Сторон вправе расторгнуть
полностью или частично настоящий Договор. Убытки, возникшие вследствие таких обстоятельств, не
возмещаются.
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9.Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
Заказчик

Подрядчик
Общество с ограниченной ответственностью
«Объемные Сети»
Адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева 21/2,
69
Тел: +7 908 915-95-41
ИНН: 6671322159
КПП: 667101001
ОГРН: 1106671010467
ОКПО: 67720809
р/с: 40702810962300000351
в ОАО "УБРиР", г. Екатеринбург
БИК: 046577795
к/с: 30101810900000000795
ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик

Подрядчик

________________

________________

м.п.

м.п.
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