ДОГОВОР № 35178477-20
об оказании информационных услуг с использованием
экземпляра Системы «Всероссийская библиотека актуальных
документов и научных, методических, образовательных изданий
CONSUL-EDU.RU»
г. Брянск

«2» июня 2020г.

Общество с ограниченной ответственностью «Межреспубликанский
институт повышения квалификации и переподготовки кадров при
Президиуме Федерации развития образования», в лице Ректора Филичева
С.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Заказчик» с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью
«Агентство по современному образованию и науке», в лице Исполнительного
директора Дринь В.В., действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», на основании Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Система «Всероссийская библиотека актуальных документов и научных,
методических, образовательных изданий CONSUL-EDU.RU» - совокупность
многофункциональной программы для ЭВМ и набора текстовой информации
(программное средство, информационный продукт вычислительной
техники).

1.2. Экземпляр Системы - копия Системы «Всероссийская библиотека
актуальных документов и научных, методических, образовательных изданий
CONSUL-EDU.RU» на материальном носителе, позволяющая Заказчику
получать необходимую информацию. Экземпляр Системы не позволяет
изменять и передавать полученную информацию.
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1.3. Регистрация экземпляра Системы на компьютере Заказчика (далее регистрация) - процедура, при которой запоминаются параметры
конкретного компьютера Заказчика и генерируется цифровой код, после
принятия которого экземпляр Системы становится работоспособным на
данном компьютере.

1.4. Перерегистрация экземпляра Системы - регистрация экземпляра
Системы, перенесенного на новый компьютер Заказчика.

1.5. Локальная вычислительная сеть - это вычислительная сеть, соединяющая
2 (две) или более ЭВМ (возможно, разного типа), расположенные в пределах
1 (одного) здания или нескольких соседних зданий.

1.6. «Всероссийская библиотека актуальных документов и научных,
методических, образовательных изданий CONSUL-EDU.RU» - организация,
на основании договора с которой Дистрибьютор осуществляет поставку
экземпляров Систем «Всероссийская библиотека актуальных документов и
научных, методических, образовательных изданий CONSUL-EDU.RU» и
оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем
(услуг по адаптации и сопровождению экземпляров Систем).

1.7. Правомерный приобретатель экземпляра Системы (Заказчик) физическое/юридическое лицо, приобретшее экземпляр Системы у
официального Дистрибьютора (Представителя) Сети «Всероссийская
библиотека
актуальных
документов
и
научных,
методических,
образовательных изданий CONSUL-EDU.RU», или физическое/юридическое
лицо, получившее на законных основаниях от физического/юридического
лица экземпляр Системы, ранее приобретенный у официального
Дистрибьютора (Представителя) Сети «Всероссийская библиотека
актуальных документов и научных, методических, образовательных изданий
CONSUL-EDU.RU» (от правомерного приобретателя экземпляра Системы).
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1.8. Материальный носитель – дискеты, CD-диски, DVD-диски и иные
носители информации в материальной форме.
1.9. Информационные услуги с использованием Экземпляра Системы
«Всероссийская библиотека актуальных документов и научных,
методических, образовательных изданий CONSUL-EDU.RU» – комплекс
услуг по адаптации и сопровождению Экземпляра Системы, в том числе,
обеспечению
получения
информации,
актуализации
информации,
обеспечению работоспособности Экземпляра Системы и иные услуги в
объеме и на условиях, предусмотренных Договором.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику информационные услуги с
использованием принадлежащего Заказчику Экземпляра Системы (услуги по
адаптации и сопровождению экземпляра Системы) в течение срока действия
Договора согласно ниже приведенному перечню в порядке, согласованном
Сторонами в разделе 3 Договора по адресу: consul-edu.ru
2.2. Использование Заказчиком передаваемой информации.

2.2.1. 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 «Всероссийская
библиотека
актуальных
документов
и
научных,
методических,
образовательных изданий CONSUL-EDU.RU» как источника информации.

2.2.2. Использование в печатном виде информации, самостоятельно
являющейся объектом авторского права (комментарии, разъяснения
экспертов по вопросам финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
аналитические статьи из печатных изданий и т. п.), возможно только после
получения письменного согласия «Всероссийская библиотека актуальных
документов и научных, методических, образовательных изданий CONSULEDU.RU». Под использованием информации в печатном виде в настоящем
подпункте понимается ее воспроизведение на материальных носителях и
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последующее их распространение любым способом (продажа, прокат и т. д.),
а также предоставление доступа к этим материальным носителям третьим
лицам.
2.3. Использование в электронном виде любой переданной информации
возможно только после получения письменного согласия «Всероссийская
библиотека
актуальных
документов
и
научных,
методических,
образовательных изданий CONSUL-EDU.RU». 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.

2.4. Заказчик не имеет права делать копии Системы и Экземпляра Системы
(за исключением архивных копий, предназначенных для резервных целей).
Заказчик не имеет права тиражировать, распространять (любым способом)
контрафактные Экземпляры Систем(-ы).

2.5. Заказчик не вправе вносить изменения в средства программной защиты
Экземпляра Системы, приводящие к его декомпилированию или
модификации.

2.6. Экземпляр Системы (сетевая версия Экземпляра Системы) содержит
программную защиту от несанкционированного копирования и
работоспособен только после его регистрации Исполнителем.

2.7. Заказчик вправе переносить Экземпляр Системы (сетевую версию
Экземпляра Системы) на другой(ую) компьютер (локальную сеть). Перенос
подразумевает удаление Экземпляра Системы (сетевого Экземпляра
Системы) с прежнего компьютера (локальной сети). В этом случае
Исполнитель обязан по требованию Заказчика перерегистрировать
Экземпляр Системы.
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2.8. Заказчик не вправе использовать сетевую версию Экземпляра Системы
на 2 (двух) и более локальных сетях одновременно и/или одновременно
использовать на числе рабочих станций локальной сети большем, чем
определено для данной Системы.

2.9. Сетевая многопользовательская версия Экземпляра Системы может
использоваться не более чем на 50 (пятидесяти) рабочих станциях
одновременно.
3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКЗЕМПЛЯРА СИСТЕМЫ

3.1. Исполнитель начинает оказывать информационные услуги с
использованием экземпляра Системы после предоставления Заказчиком
оригинала Регистрационной карты (листа) с номером, соответствующим
номеру экземпляра Системы.

3.2. Оказание информационных услуг с использованием Экземпляра
предусматривает:

· адаптацию (установку, тестирование, регистрацию, формирование в
комплект(-ы) Экземпляра(-ов) Систем на компьютерном оборудовании
Заказчика;

·
передачу Заказчику актуальной информации (актуальных наборов
текстовой информации, адаптированных к установленным у Заказчика
экземплярам Систем) в соответствии с функциональным назначением
Экземпляра Систем Заказчика и с обеспечением работоспособности
Экземпляра Систем. При этом ее объем и периодичность предоставления
определяются для каждого типа Систем «Всероссийская библиотека
актуальных документов и научных, методических, образовательных изданий
CONSUL-EDU.RU». Оказание информационных услуг производится по
согласованию Сторон одним из способов: с использованием сети Интернет –
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не реже одного раза в неделю с контрольным визитом специалиста
Исполнителя два раза в месяц или специалистом Исполнителя в офисе
Заказчика, с периодичностью – не чаще одного раза в неделю, в день и время,
согласованные Сторонами;

· технологическую профилактику работоспособности Экземпляра Систем и
восстановление их работоспособности в случае сбоев компьютерного
оборудования
после
их
устранения
Заказчиком
(тестирование,
переустановка);

· обучение Заказчика работе с Системой по методикам «Всероссийская
библиотека
актуальных
документов
и
научных,
методических,
образовательных изданий CONSUL-EDU.RU» с возможностью получения
специального Свидетельства об обучении;

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

·
предоставление возможности получения Заказчиком правовых
консультативных услуг, в соответствии с внутренним регламентом
Исполнителя;

· предоставление другой информации и материалов, включенных в комплекс
информационных услуг с использованием Экземпляра Систем, в
соответствии с внутренними регламентами Исполнителя;

· предоставление иных услуг по адаптации и сопровождению Экземпляра
Систем, в соответствии с внутренними регламентами Исполнителя.
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3.3. Заказчик обязуется согласовать с Исполнителем точное время доставки
информации,
обеспечить
готовность
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.

3.4. Оказание Заказчику текущих информационных услуг с использованием
Экземпляра Системы (услуг по адаптации и сопровождению Экземпляра
Системы) осуществляется без выбора документов.

3.5. Заказчик имеет право вызвать представителя Исполнителя в случае сбоев
в работе Систем(-ы). Плата за выезд представителя Исполнителя не
взимается, за исключением случая, когда сбои произошли по вине Заказчика
(вирусы, технические неисправности компьютера и т. д.). Плата за выезд
представителя
Исполнителя
производится
Заказчиком
согласно
Прейскуранту Исполнителя.
4. ПЕРЕДАЧА ЭКЗЕМПЛЯРА СИСТЕМЫ

4.1. Заказчик вправе передать Экземпляр Системы третьему лицу в
собственность.

Заказчик не вправе передавать Экземпляр Системы третьему лицу во
временное пользование (в том числе прокат, аренду).

Заказчик вправе передать все права и уступить обязательства по Договору
третьему лицу (при условии, что третье лицо согласно с условиями
использования Экземпляра Системы и информации), о чем Заказчик
письменно уведомляет Исполнителя.
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Письменное уведомление должно содержать информацию:

· Наименование третьей стороны (нового Заказчика);

· Реквизиты третьей стороны (нового Заказчика);

· Перечень Экземпляров Систем, передаваемых третьей стороне (новому
Заказчику);

· Дата передачи Экземпляров Систем третьей стороне (новому Заказчику).

4.2. При отсутствии у Заказчика (третьего лица, нового Заказчика)
документов, подтверждающих законность приобретения Экземпляра
Системы, Исполнитель не несет обязательств, связанных с оказанием
информационных услуг с использованием данного Экземпляра Системы и
имеет право требовать досрочного расторжения Договора.

Документами, подтверждающими законность приобретения Экземпляра
Системы (передачу Экземпляра Системы) являются: договор купли –
продажи Экземпляра Системы, Акт сдачи-приемки Экземпляра Системы,
товарная накладная и т. п.

4.3. После передачи Экземпляра Системы третьему лицу Заказчик (или
третье лицо) обязан в десятидневный срок предоставить Исполнителю копии
документов, подтверждающих факт передачи (законность получения третьим
лицом) Экземпляра Системы.

4.4. После передачи Заказчиком Экземпляра Системы третьему лицу все
обязательства Исполнителя перед Заказчиком по оказанию информационных
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услуг с использованием Экземпляра Системы (услуг по адаптации и
сопровождению Экземпляра Системы) теряют силу.

4.5. Обязательства Исполнителя по оказанию информационных услуг с
использованием Экземпляра Системы перед новым Заказчиком возникают с
момента более позднего из: момента предоставления документов,
подтверждающих законность приобретения (передачу Заказчиком новому
Заказчику) Экземпляра Системы; момента правопреемства в отношении
информационных услуг с использованием Экземпляра Системы (или
заключения договора оказания информационных услуг с использованием
Экземпляра Системы между Исполнителем и новым Заказчиком).
5. СТОИМОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭКЗЕМПЛЯРА СИСТЕМЫ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Стоимость информационных услуг с использованием Экземпляра Систем
на период с «2» июня 2020г. по «2» июня 2025г. составит 17.000 (Семнадцать
тысяч) рублей 00 копеек, без НДС в год.

5.2. Оплата информационных услуг с использованием Экземпляра Системы
производится Заказчиком ежемесячно равными частями на основании счета,
Акта оказания информационных услуг и счета-фактуры Исполнителя за
предыдущий месяц оказания услуг. Счет предоставляется Исполнителем
Заказчику не позднее 10 (десятого) числа текущего месяца оказания услуг.

Оплата оказанных услуг производится Заказчиком в течение 10 (десяти)
банковских дней с момента предоставления счета Исполнителя Заказчику на
основании документов, подтверждающих факт оказания услуги (Акт сдачиприема услуг).

В случае неоплаты Заказчиком полностью или частично стоимости
информационных услуг с использованием Экземпляра Системы до
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окончания текущего месяца, Исполнитель имеет право увеличить стоимость
информационных услуг за соответствующий месяц.

Увеличение стоимости информационных услуг, предусмотренное настоящим
пунктом не может превышать 15 (пятнадцати) процентов от неоплаченной
стоимости информационных услуг за соответствующий месяц.

Доплата за информационные услуги в случаях, предусмотренных настоящим
пунктом, производится на основании счета Исполнителя, предъявляемого
Заказчику до 5 (пятого) числа месяца, следующего за месяцем неоплаты
(неполной оплаты). При наличии причин недолжного исполнения Заказчиком
обязательств по оплате стоимости информационных услуг с использованием
Экземпляра Системы, признанных Исполнителем уважительными, в иных
случаях, предусмотренных законом и Договором, Исполнитель отзывает
(Заказчик не акцептует) счет на доплату.

5.3. По окончании текущего месяца в срок до 5 (пятого) числа следующего
месяца Исполнитель предъявляет Заказчику Акт оказания информационных
услуг (услуг по сопровождению Экземпляра Системы) (в 2 экземплярах) и
счет-фактуру за соответствующий месяц.

Заказчик обязан в семидневный срок с момента получения подписать Акт,
направить один экземпляр Исполнителю, при наличии задолженности –
оплатить оказанные информационные услуги или в тот же срок направить
Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта оказания
информационных услуг (услуг по сопровождению Экземпляра Системы).

При не предъявлении Заказчиком в указанный срок мотивированного отказа
от подписания Акта оказания информационных услуг (услуг по
сопровождению Экземпляра Системы), оказанные Исполнителем в
соответствующем месяце информационные услуги, считаются принятыми
Заказчиком и подлежат оплате.
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5.4. Под датой оплаты информационных услуг с использованием Экземпляра
Системы понимается дата списания денежных средств в оплату данных услуг
с банковского счета Заказчика.
5.5. В случае неоплаты Заказчиком полностью или частично стоимости
информационных услуг с использованием Экземпляра Системы в сроки,
установленные Договором, Исполнитель имеет право приостановить
оказание услуг с первого числа месяца, следующего за месяцем неоплаты
(неполной оплаты).

О приостановлении оказания информационных услуг с использованием
Экземпляра Системы (услуг по сопровождению Экземпляра Системы),
Исполнитель извещает Заказчика письменно не позднее 5 (пяти) дней до дня
приостановления оказания информационных услуг.

5.6. В случае превышения сумм, выплаченных Заказчиком в качестве оплаты
(предварительной оплаты) за информационные услуги с использованием
Экземпляра Системы в текущем месяце (и при отсутствии задолженности за
предшествующие месяцы), над стоимостью информационных услуг текущего
месяца, сумма этого превышения учитывается Исполнителем как аванс
Заказчика в счет оказания информационных услуг в будущих периодах, если
иное не заявлено Заказчиком.

5.7. Если Заказчик произвел платеж без указания периода оплаты и сумма
платежа недостаточна для погашения денежного обязательства перед
Исполнителем, то в первую очередь погашается задолженность за наиболее
ранний месяц.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор считается заключенным с момента его подписания обеими
Сторонами. Дата заключения Договора указана на первой странице в правом
верхнем углу.
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Если оплата информационных услуг с использованием Экземпляра Системы
(услуг по сопровождению Экземпляра Системы) произведена Заказчиком на
основании счета ранее даты заключения Договора, то условия Договора
применяются к отношениям Сторон, возникшим в период с момента оплаты
Заказчиком указанного счета до даты заключения Договора.
6.2. Договор заключен с «2» июня 2020г. по «2» июня 2025г.

Окончание срока действия Договора
ответственности за нарушение Договора.

не

освобождает

Стороны

от

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора в
одностороннем порядке (требовать расторжения Договора) при наличии
совокупной задолженности Заказчика по оказанным информационным
услугам с использованием Экземпляра Системы (услуг по сопровождению
Экземпляра Системы) за месяц и более, предварительно уведомив об этом
Заказчика за 5 (пять) дней.

6.4. Каждая из сторон вправе досрочно расторгнуть Договор в
одностороннем порядке по истечении 30 (тридцати) дней со дня письменного
уведомления второй стороны, если иной порядок не предусмотрен
Договором.

6.5. В случае расторжения Договора (независимо от основания расторжения
Договора) или окончания срока его действия Стороны проводят выверку
расчетов с оформлением Акта сверки.

6.6. Расторжение Договора (или окончание срока его действия) не влечет
прекращение обязательств, возникших в период его действия (в том числе
вытекающих из Акта сверки). Обязательства из Договора, возникшие до даты
его расторжения, должны быть исполнены в соответствии с условиями
Договора, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ и Договором.
7.2 В случае неоплаты (полностью или в части) Заказчиком стоимости
информационных услуг с использованием Экземпляра Системы до
окончания месяца, следующего за месяцем их оказания, и принятых
Заказчиком на основании Акта оказания информационных услуг,
Исполнитель имеет право требовать уплаты Заказчиком штрафной неустойки
в размере 0,5 процента от суммы просроченной задолженности (включающей
НДС) за каждый день просрочки, но не более 25 (двадцати пяти) процентов
от суммы долга.

7.3. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения Договора в
одностороннем порядке в случаях:

7.3.1. Нарушения Заказчиком п. п. 2.2, 2.3, 2.8 Договора;

7.3.2. Внесения Заказчиком изменений в средства программной защиты
Системы «Всероссийская библиотека актуальных документов и научных,
методических, образовательных изданий CONSUL-EDU.RU», приводящих к
ее декомпилированию или модификации;

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

7.4. Исполнитель несет ответственность за качество и работоспособность
Экземпляра Системы, с использованием которого он оказывает услуги в
соответствии с п. 3.2 Договора, только при условии, что данный экземпляр
Системы отключен от возможности одновременной работы с экземпляром
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Системы, в отношении которой Заказчик отказался от информационных
услуг. Отключение от возможности одновременной работы должно быть
осуществлено не позднее шести месяцев с момента такого отказа.
Исполнитель обязан произвести данное отключение по первому требованию
Заказчика.

7.5. Установленные Договором меры ответственности (штрафные санкции) за
нарушение договорных обязательств, а также суммы возмещения убытков
взыскиваются на основании предъявленного одной Стороной другой Стороне
письменного требования (претензии).

Предъявленные суммы штрафных санкций, суммы возмещения убытков
считаются признанными (в соответствующей части) с даты зачисления
соответствующих денежных средств в уплату предъявленных требований на
банковский счет добросовестной стороны, если иное не будет согласовано
Сторонами.

В случае отказа от признания заявленного требования (претензии) или
оставления его (ее) без ответа, суммы предъявленных по требованию
(претензии) санкций могут быть взысканы в судебном порядке.

7.6. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика с нарушением
порядка, установленного п. 6.4., Заказчик обязан возместить Исполнителю
стоимость информационных услуг с использованием Экземпляра Системы за
период 30 дней с даты получения Исполнителем надлежащего извещения
Заказчика о намерении расторгнуть Договор.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Прейскурант на следующий календарный месяц может быть
предоставлен Заказчику по его требованию в офисе Исполнителя или по
факсу с 28 числа текущего месяца.
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8.2. Заказчик и Исполнитель, каждый со своей стороны, назначают
ответственных сотрудников для решения всех вопросов, связанных с
исполнением Договора:

Со стороны Заказчика, с правом принимать документы, расписываться в
получении документов и информационных пополнений, подписывать Акт
оказания информационных услуг на стороне Заказчика: ректор Филичев С.В.

Со стороны Исполнителя: Исполнительный директор Дринь В.В.

В случае изменения информации (назначении иных лиц), указанной в
настоящем пункте, Стороны обязуются незамедлительно в письменной
форме (в т. ч. факсимильным сообщением) уведомить другую сторону о
произошедших изменениях.

8.3. В случае отказа Заказчика от информационных услуг с использованием
Экземпляра Системы (услуг по сопровождению Экземпляра Системы),
оказываемых Исполнителем в соответствии с п. 2.1.2 Договора, оказание
Заказчику любых услуг с использованием данного Экземпляра Системы, в
том числе осуществление технологической профилактики работоспособности
экземпляра Системы, восстановление работоспособности Экземпляра
Системы, перенос Экземпляра Системы (сетевой и флэш версии экземпляра
Системы) на другой(ую) компьютер (локальную сеть или флэш-носитель),
может быть осуществлено Исполнителем после оплаты Заказчиком
стоимости возобновления оказания услуг по Прейскуранту Исполнителя.

8.4. В случае, если Заказчик сообщит об отказе от принятия условий
использования экземпляра Системы, устанавливаемых в соответствии с пп.
1.5, 2.2-2.5, 2.8, 4.2 Договора, и не позже чем через 30 (тридцать) дней с
момента оплаты экземпляра Системы возвращает незарегистрированный
экземпляр Системы Исполнителю в той упаковке и комплектации, в которой
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он был ему передан, Исполнитель возвратит полную стоимость экземпляра
Системы, выплаченную Заказчиком согласно п. 6.1 Договора, в течение 10
(десяти) дней с момента возврата экземпляра Системы. При этом Договор
будет считаться расторгнутым со дня перечисления денежных средств
Заказчику.
8.5. Возобновление оказания информационных услуг с использованием
Экземпляра Системы в случае его прекращения (в т. ч. приостановления
оказания информационных услуг или отказа Исполнителя от оказания
информационных услуг в случаях, предусмотренных Договором, отказа
Заказчика от информационных услуг с использованием Экземпляра
Системы) производится при условии отсутствия задолженности за оказанные
информационные услуги с использованием Экземпляра Системы, возникшей
до момента прекращения (приостановления) оказания информационных
услуг. За возобновление оказания информационных услуг с использованием
Экземпляра Системы Исполнитель имеет право требовать оплаты Заказчиком
стоимости возобновления оказания информационных услуг в соответствии с
Прейскурантом.

8.6. Исполнитель вправе передать все права и обязанности по настоящему
Договору другому официальному Дистрибьютору Сети «Всероссийская
библиотека
актуальных
документов
и
научных,
методических,
образовательных изданий CONSUL-EDU.RU» с уведомлением Заказчика за
10 (десять) дней до момента передачи.

8.7. Разработчик Систем вправе самостоятельно определять информационное
содержание Систем в рамках их общей направленности.

8.8. Во всех случаях указания каких-либо сроков по Договору под днями
понимаются календарные дни, под месяцами - полные календарные месяцы.

8.9. 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
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предусмотрена, считаются недействующими в отношении экземпляров
данной Системы.

8.10. Исполнитель может оказывать информационные услуги с
использованием Экземпляра Системы по Договору (услуги по
сопровождению Экземпляра Системы) с привлечением третьих лиц.

8.11. Особенности использования, сопровождения и передачи третьим лицам
некоторых экземпляров Системы могут определяться дополнительным
соглашением к Договору.
8.12. Во всем, что не урегулировано Договором Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.

8.13. Все изменения и дополнения к Договору действительны только при
условии, если они совершены в письменной форме в двух экземплярах и
подписаны обеими Сторонами, если иное не предусмотрено Договором.

8.14. Договор подписан в двух экземплярах - по одному для Заказчика и
Исполнителя, имеющих равную юридическую силу.

8.15. В случае изменения реквизитов указанных в разделе 11 Договора,
соответствующая Сторона обязана немедленно в письменной форме
уведомить об этом другую Сторону. При несоблюдении этой обязанности,
все документы и денежные средства, отправленные по прежним реквизитам,
считаются полученными соответствующей Стороной.

8.16. Условия Договора и дополнительных соглашений к нему являются
конфиденциальными и не подлежат разглашению, за исключением случаев,
когда иное предусмотрено законодательством РФ.
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9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1. Под форс – мажорными обстоятельствами понимаются обстоятельства,
находящиеся вне контроля Сторон, которые нельзя было предотвратить, либо
избежать, либо предусмотреть, а именно: пожар в любом случае, за
исключением умышленного поджога; объявленная или фактическая война;
гражданские волнения; забастовки всех видов; блокада; эмбарго; мораторий;
национальные или территориальные природные бедствия; мор или эпидемии;
и т. п., а также, законные или незаконные действия государственных органов
власти и/или органов местного самоуправления, являющиеся обязательными
для Сторон и препятствующие исполнению последними своих обязательств.

9.2. Если форс - мажорные обстоятельства имеют место и препятствуют
Сторонам своевременно выполнить обязательства, то Стороны, находящиеся
в таких экстремальных условиях, освобождаются от исполнения
обязанностей до прекращения действия указанных форс - мажорных
обстоятельств при условии, что Сторона, подвергшаяся действию форс мажорных обстоятельств, немедленно уведомит другую сторону о
случившемся с подробным описанием создавшихся условий.
9.3. Если обстоятельства форс – мажора действуют на протяжении более трех
месяцев последовательно и не обнаружены признаки их прекращения,
заинтересованная Сторона имеет право направить другой Стороне
предложения по расторжению, приостановлению, изменению или иному
упорядочиванию действий по Договору. Другая Сторона обязана в течение
10 (десяти) дней направить ответ на полученные предложения, в противном
случае предложения считаются принятыми и вступают в силу по истечению
10 (десяти) - дневного срока с момента их получения Стороной.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или
в связи с ним, разрешаются путѐм проведения переговоров, предъявления
друг другу претензий.
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10.2. Претензия и ответ на нее направляется соответствующей стороне
регистрируемым почтовым отправлением или вручается лично.
Ответ на претензию должен быть дан в срок 10 (десять) дней с момента ее
получения. Датой ответа считается дата, указанная в квитанции при
принятии почтового отправления оператором почтовой связи.

Сторона, не согласная с ответом на претензию, равно его не получившая,
вправе обратиться в арбитражный суд.

10.3. Разрешение споров, не урегулированных в претензионном (досудебном)
порядке, производится в арбитражном суде г. Брянск.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РАСЧЕТНЫЕ АДРЕСА СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
Общество с ограниченной ответственностью «Межреспубликанский
институт повышения квалификации и переподготовки кадров при
Президиуме ФРО»
ИНН 3257073888
КПП 325701001
ОГРН 1203200001927
Адрес почтовый:
Индекс: 241007
Адрес: г. Брянск, ул. Дуки, дом 69, офис 503
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810400000152405 АО «Райффайзенбанк»
К/с 30101810200000000700
E-mail: fro2019fro@mail.ru
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ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью «Агентство по современному
образованию и науке»
Адрес: 241013, Брянская обл., г. Брянск, ул. Ульянова, дом 103, оф.8
ИНН 3233015171
КПП 325701001
ОГРН

1073233000500

Банковские реквизиты:
Р/с 40702810800000137596

АО «Райффайзенбанк»

Корр.счет 30101810200000000700
ПОДПИСИ СТОРОН
От ЗАКАЗЧИКА
Ректор Общество с ограниченной ответственностью «Межреспубликанский
институт повышения квалификации и переподготовки кадров при
Президиуме Федерации развития образования»
__________________________/ /Филичев С.В.
М. П.

От ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнительный директор Общество с ограниченной ответственностью
«Агентство по современному образованию и науке»
__________________________// Дринь В.В.
М. П.
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