Договор № 81
Информационно-технологического сопровождения
Программных продуктов «1С:Предприятие 8»
г. Пенза

11 января 2016

Общество с ограниченной ответственностью "Алгоритм-Проф", именуемое в дальнейшем
ПРОДАВЕЦ, в лице генерального директора Мотина Александра Леонидовича, действующего на
основании Устава с одной стороны, и Колхоз вперед, именуемый в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, в лице
__________________________ _____________________________________, действующего на основании
Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнять работы по
информационно-технологическому сопровождению программных продуктов «1С:Предприятие
8» (Далее ПП) и баз данных, включая базы данных 1С:ИТС, а так же связанные с
сопровождением консультационные услуги в рамках тарифного плана ИТС ПРОФ. Объем
оказания услуг определяется в соответствии с приложением № 1 к настоящему Договору.
Наименование программных продуктов обслуживаемых в рамках договора ИТС:
1С:Бухгалтерия 8 (рег. номер 13456789)
II ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1

Исполнитель обязуется проводить комплекс работ по информационно-технологическому
сопровождению ПП в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору.

2.2

Исполнитель обязуется осуществлять консультации Заказчика по правильной технологии работы
с настроенным ПП в течение срока действия Договора.

2.3

Исполнитель не несет ответственности за работоспособность нелицензионного программного
обеспечения.
III ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1

Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить работу Исполнителя в размере и сроки,
предусмотренные в разделе 4 (четыре) настоящего Договора.

3.2

Заказчик обязуется обеспечить Исполнителю свободный доступ к компьютерам, необходимым
для проведения работ, предусмотренных настоящим Договором. На период выполнения работ по
Договору предоставить сотрудникам Исполнителя удаленный доступ к информационной базе. В
случае необходимости выезда специалиста Исполнителя в офис к Заказчику предоставить такому
специалисту доступ на территорию и к ЭВМ Заказчика, обеспечить работоспособность ЭВМ и в
случае необходимости подключение ее к сети Интернет.

3.3

Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем,
непосредственно не вмешиваясь в его деятельность.

3.4

В процессе эксплуатации ПП Заказчик обязан ежедневно создавать архивные копии информации
с тем, чтобы исключить потерю данных по независящим от Сторон причинам. Архивная копия
создается и хранится Заказчиком на магнитном носителе, отличном от носителя рабочей базы
данных, или в сервисе «облачный архив» входящим в настоящий договор.

3.5

Не позднее трех рабочих дней с момента предоставления Акта сдачи-приемки услуг сделать в
нем отметку о приемке услуг либо передать мотивированный письменный отказ о приемке.

3.6

Не нарушать условия использования программ системы «1С:Предприятие», установленные
правообладателем.

IV СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ
4.1

Стоимость услуг устанавливается в соответствии с приложением №1 к настоящему Договору.

4.2

Заказчик приступает к выполнению работ после поступления на расчетный счет исполнителя
предоплаты в размере 0% от суммы договора, что составляет 29 664,00 руб. (без НДС на
основании ст. 346.13. гл.26.2 НК РФ о применении упрощённой системы налогообложения).

4.3

Абонентская плата выплачивается в установленном п. 4.2 размере независимо от фактического
объема услуг, оказанных Исполнителем в оплачиваемом месяце.

4.4

Цена за оказанные Исполнителем услуги является договорной и изменению в одностороннем
порядке не подлежит.

4.5

Если Заказчику необходимы услуги, не предусмотренные Договором и Приложением №1, оплата
стоимости этих услуг производится Заказчиком дополнительно в соответствии с текущим
Прайс-листом Исполнителя на основании счета и акта приемки-передачи услуг. Оплата счета
производится не позднее 3(трех) рабочих дней с момента его предоставления.

4.6

Ежемесячные оказываемые услуги по настоящему Договору считаются выполненными после
подписания акта приема-передачи услуг уполномоченными представителями Сторон.
Полномочия представителей Сторон должны быть удостоверены доверенностью.

4.7

При покупке программного продукта «1С:Предприятие 8» версии ПРОФ Заказчику
предоставляется льготный период информационно-технологического сопровождения. В период
льготного информационно-технологического сопровождения услуги по договору 1С:ИТС
предоставляются по тарифу ПРОФ. Заказчики, впервые заключившие договор 1С:ИТС и
желающие получать сопровождение по тарифу «ПРОФ», «Проф+» и «ПРОФ ЛЮКС» на время
действия льготного периода информационно-технологического сопровождения, необходимо
произвести оплату, соответствующую выбранному тарифу.

4.8

Пользователи программных продуктов «1С:Предприятие 8» базовой версии услуги по Договору
1С:ИТС Исполнителем не предоставляются. Пользователи программных продуктов
«1С:Предприятие 8» базовых версий, желающие получать сопровождение по тарифу «ПРОФ»,
«ПРОФ+» и «ПРОФ ЛЮКС», необходимо произвести оплату, соответствующую выбранному
тарифу.

4.9

Работы по всем тарифным планам выполняются с 9:00 до 18:00 часов в рабочие дни.
V ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН

5.1

Исполнитель гарантирует Заказчику, что в течении срока действия настоящего Договора, в
случае сбоя в созданных Исполнителем настройках ПП в процессе их эксплуатации все работы
по восстановлению работоспособности программы будут выполнены силами Исполнителя в
согласованный с Заказчиком срок.

5.2

Исполнитель не несет ответственности за сбой в работе ПП, модифицированных Заказчиком,
либо третьими лицами по заданию Заказчика. В данном случае все работы по диагностике и
восстановлению работоспособности программного продукта выполняются за счет Заказчика.
VI СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1

Настоящий Договор заключен до "31" декабря 2016 года и вступает в силу с момента подписания
обеими Сторонами.

6.2

Настоящий Договор может быть расторгнут по желанию любой из сторон с письменным
уведомлением другой стороны не менее, чем за один месяц.
VII КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1

Стороны обязуются не разглашать информацию, относящуюся к условиям настоящего договора,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

7.2

В случае возникновения необходимости предоставления конфиденциальной информации одной
из Сторон, она обязана поставить в известность другую Сторону.

7.3

Обязательства, касающиеся соблюдения условий конфиденциальности, действуют в течении
срока действия настоящего Договора и в течении 3 (трех) лет по окончании срока его действия.
VIII ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1

Заказчик не должен осуществлять действия, направленные на привлечение специалистов
Исполнителя к работе у Заказчика с переходом к ним на работу, как штатным сотрудником, так и
совместителем.

8.2

Любая из Сторон обязуется известить другую Сторону об изменении реквизитов,
местонахождения, электронного адреса или номера телефона не позднее семи рабочих дней с
момента таких изменений.

8.3

Настоящий Договор составлен, в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

IX ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
9.1

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "Алгоритм-Проф";
Адрес: 440066, Пензенская обл, Пенза г, Строителей пр-кт, дом № 44А
Телефон: (8412) 44-54-91
E-mail: info@algo-s.ru
Адрес в интернете: www.algo-s.ru
Платежные реквизиты:
р/с: 40702810538040001250
Банк: НИЖФ ПАО "МДМ БАНК" Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
БИК: 042202877
к/с: 30101810600000000877
ИНН/КПП: 5835089689/583501001
Код ОКПО: 69793787
Код ОКОНХ:

9.2

Покупатель: Колхоз вперед;
Адрес: 442910, Пензенская обл., Тамалинский р-н, Никольское с.
Телефон:
E-mail:
Адрес в интернете:
Платежные реквизиты:
р/с:
Банк:
БИК:
к/с:
ИНН/КПП:
Код ОКПО:
Код ОКОНХ:

Совершено в г. Пенза, 11 января 2016 г. в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, оба
экземпляра имеют одинаковую силу.
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Приложение №1
Пакет Услуг 1С:ИТС (тарифы)
Вид сервиса/Услуги
Стоимость тарифа полугодие/год

Проф
Проф+
Проф ЛЮКС
15498/29664
19620/39240
22500/45000
Ежемесячные работы
Ежемесячное обновление типовых конфигураций до 3
+
+
+
информационных баз
Ежемесячное обновление типовых конфигураций до 5
+
+
информационных баз
Ежемесячное обновление типовых конфигураций до 7
+
информационных баз
Доступ к информационной системе 1С:ИТС
(справочники по ведению учета в программных
продуктах 1С, консультации по законодательству,
Неограниченно
юридическая поддержка, документация по
программным продуктам 1С, база нормативных
документов Гарант)
Подключение к системе мгновенной связи со
До 2-х пользователей
специалистом поддержки (1С-Бухфон)
Индивидуальные консультации аудиторов фирмы «1С»
Неограниченно
Индивидуальные консультации специалистов фирмы
Неограниченно
«1С» по кадровому учету и делопроизводству
Очные и видеосеминары по изменениям в
Неограниченно
законодательстве и их отражению в программах,
доступ к видеоматериалам (1С-Лекторий)
Автоматизированное резервное копирование и
объем хранения данных 20 ГБ
хранение БД на удаленных серверах в "облачном"
хранилище (сервис 1С:Облачный архив)
Обучение работы с информационной системой ИТС
Бесплатно, неограниченно
1С:Контрагент - Возможность автоматического
заполнения реквизитов контрагента сведениями,
содержащимися в ЕГРЮЛ/ЕГРИП на сервере
Неограниченно
налоговой. Сервис доступен в программе
«1С:Бухгалтерия 8», начиная с версии 3.0
Подписка и доставка бухгалтерского журнала "БУХ
1 Раз в месяц
1С"
Доставка сувениров делового назначения
1 Раз в месяц
Дистанционный доступ к установленным ПП 1С через
до 5-ти информационных баз
Интернет (сервис 1С-Линк)
(ограничение по количеству пользователей
определяется лицензиями 1С)
Сдача Электронной отчетности в контролирующие органы
Сдача отчетности через Интернет (сервис
+
+
+
1С-Отчетность) на 1 юр. Лицо
Сдача отчетности через Интернет (сервис
+
+
1С-Отчетность) на 2 юр. Лица
Сдача отчетности через Интернет (сервис 1С
+
Отчетность) 3 юр. Лица
Электронный документооборот с контрагентами
Обмен юридически значимыми электронными
+
+
+
документами (сервис 1С-Такском) 100 комплектов в
месяц
Приложение № 1 Стр.1

Продолжение Приложения №1
Вид сервиса/Услуги
Проф
Проф+
Проф ЛЮКС
Обмен юридически значимыми электронными
+
+
документами (сервис 1С-Такском) 150 комплектов в
месяц
Обмен юридически значимыми электронными
+
документами (сервис 1С-Такском) 200 комплектов в
месяц
Выезд специалиста по сопровождению ИТС
Выезд специалиста по сопровождению 1С:ИТС 1 раз в
+
+
+
месяц
Выезд специалиста по сопровождению 1С:ИТС до 2
+
+
раза в месяц
Выезд специалиста по сопровождению 1С:ИТС По
+
выходу новых обновлений не реже 1 раза в месяц
Выезд специалиста по сопровождению 1С:ИТС в
+
+
первую очередь
Удаленное обновление программы по выходу новых
1 раз в квартал
Неограниченно Неограниченно
форм отчетности
бесплатно
Линия консультации Алгоритм-Сервис*
Линия консультации по работе с программами 1С
+
+
больше 15 мин в день
Консультации со специалистом по мобильному
+
+
телефону
Неограниченное время Линии консультации по работе
1600р/мес
+
+
с программой 1С
Работа с информационной базой в облаке
Возможность переноса информационной базы в
до 5-ти пользователей, неограниченное
облако через сервис 1С:FRESH
количество информационных баз
Дополнительные или разовые услуги и сервисы к тарифам по договору сопровождения
Выезд для Индивидуальной консультации по ведению
+
+
учета в ПП 1С 1 Час (за полугодовой договор)
Выезд для Индивидуальной консультации по ведению
+
учета в ПП 1С 2 Часа (за полугодовой договор)
Установка 1С-Линк на ПК пользователя
800 р.
Бесплатно
Бесплатно
Установка специалистом нового релиза/версии ПП и
800 р.
800 р.
Неограниченно
форм отчетности (сверх тарифа)
Индивидуальные консультации по ведению учета в ПП
Согласно прайс листу компании
1С (сверх тарифа)
Разработка или доработка: отчетов, печатных форм,
документов, справочников. Настройка обмена
Согласно прайс листу компании
данными, администрирование и расширение
функционала.
Предоставление обновлений релиза/версии ПП 1С
1500 руб./мес.
отраслевого или специализированного ПП 1С
СтартЭДО - право использования сервисов 1С-ЭДО
3000р
(1С-Такском), право использования сервиса
1С:Контрагент, одна лицензия на продукт 1С:Подпись
Загрузка классификаторов (КЛАДР/ЕСАР, ОКОФ,
Неограниченно
ЕНАОФ и др.)
Настройка автоматической архивации баз данных
Неограниченно
Участие в семинарах, вебинарах проводимые
Неограниченно
партнером 1С
Приложение №1 Стр.2

Продолжение Приложения №1
Вид сервиса/Услуги
Проф
Проф+
Проф ЛЮКС
Сдача отчетности через Интернет (сервис 1С-Отчетность):
Группа пользователей 2 организации
3900 руб.
Группа пользователей от 3 до 5 организаций
2925 руб. за 1 юр. Лицо
Группа пользователей от 6 до 10 организаций
2340 руб. за 1 юр. Лицо
Группа пользователей от 11 до 15 организаций
1950 руб. за 1 юр. Лицо
Группа пользователей от 16 до 25 организаций
1560 руб. за 1 юр. Лицо
Группа пользователей свыше 25 организаций
1365 руб. за 1 юр. Лицо

Приложение №1 Стр.3

