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ДОГОВОР    

на выполнение работ по анализу, закупке, адаптации и сопровождению 

программного обеспечения предназначенного для 

_________________________________________________________  
 

г. Москва                                                                                   «___»   __________ 20__ г. 

 

ОАО «___________», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице генерального 

директора ___________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Индивидуальный предприниматель _______________________ (свидетельство N 

__________________, выдано «___»   __________ 20__ г.), именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о 

нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по анализу существующего, закупке, 

адаптации и сопровождению программного обеспечения предназначенного для 

____________________________________________________ (далее – Работы), согласно 

Техническому заданию (Приложение № 1). 

1.2. Исполнитель обязуется передать Заказчику все права на использование 

Программного обеспечения в соответствии с условиями настоящего Договора бессрочно, 

а Заказчик за передачу Продукта и прав на него уплачивает Исполнителю вознаграждение 

в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.3.  Программное обеспечение  должно соответствовать указанным выше условиям 

и будет использоваться Заказчиком по своему усмотрению. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется выполнить Работы до «___»   __________ 20__ г. 

2.2. При получении одобрения Заказчика стороны составляют акт приемки-передачи 

программы.  

2.3. После передачи Программного обеспечения в собственность Заказчика (включая 

все авторские права на него), последний выплачивает Исполнителю вознаграждение в 

соответствии с условиями Договора. 

2.4. Исполнитель гарантирует, что: 

2.4.1. Настоящим договором не будут нарушены авторские, патентные и любые иные 

права третьих лиц.  

2.4.2. После передачи Программного обеспечения Заказчику в собственность ему 

будут принадлежать все права на него. 

2.4.3. На момент подписания настоящего Договора он не связан какими-либо 

обязательствами с третьими лицами в отношении имущественных прав на данное 

Программное обеспечение. 

2.4.4. В случае, если какой-либо государственный орган наложит на Заказчика какие-

либо штрафы или иные санкции или сделает какое-либо предписание или уведомление, 

вызванные использованием Программного обеспечения либо будет предъявлен иск и при 

этом данные требования будут адресованы Заказчику, то Заказчик незамедлительно 

предъявляет такие обращения, претензии и штрафы Исполнителю, а Исполнитель 

обязуется оплатить, не позднее 3 (трех) банковских дней с момента предъявления на 

основании выставленного Заказчиком счета, такие штрафы в полном объеме и оперативно 

принять меры для исправления возникших нарушений, в соответствии с предписанием 

или уведомлении, а также возместить Заказчику иной причиненный ущерб. 
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3. СУММА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ 

3.1. Цена выполняемых Работ по Договору составляет __________ (_____________ 

тысяч) рублей, НДС не облагается. 

3.2. Вся сумма вознаграждения выплачивается Исполнителю после окончательного 

одобрения Заказчиком Программного обеспечения и передачи его Заказчику по акту 

приема-передачи, в течение 14 (четырнадцати) банковских дней после подписания 

указанного акта.  

3.3. Денежные средства, подлежащие уплате по настоящему Договору, оплачиваются 

Заказчиком путем перечисления их на счет, указанный в Договоре. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по Договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким 

неисполнением убытки. 

4.2. Если Исполнитель не представит заказанную Программное обеспечение в 

соответствии с условиями настоящего Договора, Исполнитель обязан возместить 

реальный ущерб, причиненный Заказчику. 

4.3. Надлежащее исполнение Заказчиком своих обязательств по уплате Исполнителю 

вознаграждения по условиям Договора считается день списания данных средств банком с 

расчетного счета Заказчика для перечисления Исполнителю. 
 

5. ФОРС-МАЖОР 

5.1. Обстоятельства форс-мажорного характера (непредвиденные обстоятельства 

непреодолимой силы), за которые стороны не являются ответственными (стихийные 

бедствия, забастовки, войны, принятие государственными органами законов и 

подзаконных актов, препятствующих исполнению договора, и другое), освобождают 

сторону, не выполнившую своих обязательств в связи с наступлением указанных 

обстоятельств, от ответственности за такое невыполнение на срок действия этих 

обстоятельств. Если эти обстоятельства будут длиться более двух месяцев, каждая из 

сторон будет иметь право отказаться от исполнения обязательств по Договору. 
 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем 

переговоров на основе действующего законодательства РФ. 

6.2. При неурегулирование в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. 
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «___»   

__________ 201__ г. 
 

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

8.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть Договор по взаимному письменному 

соглашению. 
 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

9.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если 

они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще 

уполномоченными на то представителями сторон. 

9.3. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим 

лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. 
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9.4. Приложения, указанные в настоящем Договоре, являющиеся его неотъемлемой 

частью:  

9.4.1. Приложение № 1 – Техническое задание. 

9.5. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не могут составлять коммерческую тайну 

юридического лица, содержание Договора, а также все документы, переданные 

Сторонами друг другу в связи с Договором, считаются конфиденциальными и относятся к 

коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия 

другой Стороны. 

9.6. Для целей удобства в Договоре под Заказчиком и Исполнителем также 

понимаются их уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники. 

9.7. Уведомления и документы, передаваемые по Договору, направляются в 

письменном виде по следующим адресам: 

9.7.1. Для Исполнителя: ___________________________________________________.  

9.7.2.  Для Заказчика: ______________________________________________________. 

9.8.  Любые сообщения действительны со дня доставки по соответствующему адресу 

для корреспонденции. 

9.9.  В случае изменения адресов, указанных в п. 9.7. Договора и иных реквизитов 

юридического лица одной из Сторон, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней 

уведомить об этом другую Сторону, при условии, что таким новым адресом для 

корреспонденции может быть только адрес в г. Москве, Российская Федерация. В 

противном случае исполнение Стороной обязательств по прежним реквизитам будет 

считаться надлежащим исполнением обязательств по Договору. 

9.10. Стороны заявляют, что их официальные печати на документах, составляемых в 

связи с исполнением настоящего Договора, являются безусловными подтверждениями 

того, что должностное лицо подписавшей Стороны было должным образом уполномочено 

данной Стороной для подписания данного документа. 

9.11. Условия Договора обязательны для правопреемников Сторон. 

9.12. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждого участника настоящего Договора. 
 

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

   

Исполнитель:                                                                    Заказчик: 

Индивидуальный 

 предприниматель  

Генеральный директор  

ОАО «_____________» 

 

                     

 

 

  _____________ / ____________/                               ________________/ ____________/ 
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