
ДОГОВОР N 40
СОПРОВОЖДЕНИЯ ЭКЗЕМПЛЯРОВ СИСТЕМ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

г. Махачкала
& А 0$  <&/% г.

ООО Фирма «Квадро» - официальный Дистрибьютор Сети КонсультантПлюс, именуемое в 
дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Мусаевой Марьям Гасангусейновны 
действующий на основании Устава, с одной стороны и

Филиал Федерального Государственного Бюджетного Учреждения Высшего Образования 
«Дагестанский Государственный Университет» в г. Хасавюрте

именуемая в дальнейшем Заказчик, в ли1. 
действующий на основании /1С!.£0 
заключили настоящий Договор о нижеследующем.
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. 6 другой "стороны. вместеС именуемые Стороны,

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:
2.1.1. Исполнитель обязуется передавать Заказчику и адаптировать (устанавливать, регистрировать, 
тестировать, формировать в комплекты), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать экземпляры 
Систем, иного программного обеспечения, если это предусмотрено Спецификациями к настоящему 
Договору.
2.1.2. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику информационные услуги с использованием экземпляров 
Систем Заказчика (услуги по адаптации и сопровождению экземпляров Систем, иного программного 
обеспечения), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в порядке, определяемом Договором и 
Спецификациями.
2.1.3. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику иные платные услуги, предусмотренные 
Спецификациями.



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, являющейся самостоятельным 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 р аспространение 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 ПОСТАВКИ ЭКЗЕМПЛЯРА СИСТЕМЫ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4.1. По факту передачи экземпляра Системы составляется товарная накладная (двусторонний Акт приемки- 
передачи).
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. 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.

5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ

5.1. Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем (услуг по адаптации и 
сопровождению экземпляров Систем) предусматривает:
- адаптацию (установку, тестирование, регистрацию, формирование в комплекты, выполнение других 
настроек) экземпляров Систем;
- сопровождение экземпляров Систем, в т.ч. передачу Заказчику актуальной информации (актуальных 
наборов текстовой информации, адаптированных к имеющимся у Заказчика экземплярам Систем);
- техническую профилактику работоспособности Систем и восстановление работоспособности Систем в 
случае сбоев компьютерного оборудования после их устранения Заказчиком (тестирование, 
переустановка);
- консультирование по работе с Системами, в т.ч. обучение Заказчика работе с Системами по методикам 
Сети КонсультантПлюс с возможностью получения специального сертификата об обучении;
- предоставление возможности получения Заказчиком консультаций по работе Систем по телефону и в 
офисе Исполнителя;
- предоставление другой информации и материалов;
- предоставление иных услуг по адаптации и сопровождению экземпляров Систем.
5.2. Особенности оказания информационных услуг определяются Спецификациями.



5.3. Оказание Заказчику текущих информационных услуг с использованием экземпляров Систем 
осуществляется без выбора документов.

6. СТОИМОСТЬ ПОСТАВКИ И УСЛУГ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ* *
6.1. Оплата поставки экземпляров Систем, информационных услуг с использованием экземпляров Систем 
(услуг по адаптации и сопровождению экземпляров Систем), иных платных услуг производится Заказчиком 
в порядке и по ценам, определяемым настоящим разделом Договора и Спецификациями.
6.2. Исполнитель в одностороннем порядке устанавливает стоимость информационных услуг с 
использованием экземпляров Систем в Прейскуранте, действующем в течение 1 (одного) календарного 
месяца, либо в Счете, если это специально предусмотрено Спецификацией.
6.3. Прейскурант на следующий календарный месяц доводится дс сведения Заказчика не позднее 5 числа 
текущего месяца.
6.4. Принятие Заказчиком полностью или частично информационных услуг, оказываемых в текущем 
месяце, означает согласие Заказчика со стоимостью данных услуг на текущий месяц, указанной в 
Прейскуранте.
6.5. Заказчик оплачивает стоимость информационных услуг в текущем месяце до 28 числа месяца оказания 
услуг.
Под датой оплаты понимается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика или внесение 
денежных средств в кассу Исполнителя.
6.6. Основанием для расчетов является Счет, который Исполнитель предоставляет Заказчику. В Счете 
указывается стоимость информационных услуг за месяц, согласно Прейскуранту на этот месяц.
6.7. Если Заказчик оплачивает информационные услуги после 30 числа месяца их оказания, стоимость этих 
услуг возрастает в соответствии с коэффициентом роста стоимости информационных услуг, 
установленным Исполнителем в Прейскуранте на данный месяц.
В этом случае Заказчик обязан оплатить оказанные услуги до 30 числа месяца, следующего за месяцем 
оказания услуг.
6.8. В случае превышения сумм, выплаченных Заказчиком в качестве предоплаты, над стоимостью 
оказанных услуг сумма этого превышения рассматривается Исполнителем как аванс Заказчика в счет 
будущих информационных услуг, если иное не заявлено Заказчиком.
6.9. Если Заказчик произвел платеж, сумма которого недостаточна для погашения денежного 
обязательства полностью, то в первую очередь погашается задолженность (включая пени) за наиболее 
ранний месяц. При оплате за конкретный месяц в первую очередь погашается задолженность за 
фактически оказанные услуги.
6.10. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять порядок оплаты услуг по настоящему 
Договору, уведомив Заказчика за 5 дней до ввода изменений.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий^оговор вступает в силу ^ 'У & /  У  У г. и заканчивает свое действие

7.2. Настоящий Договор автоматически продлевается на последующий год, если ни одна из Сторон не 
менее чем за 20 (двадцать) дней до истечения очередного года не уведомит в письменном виде другую 
Сторону об отказе от дальнейшего продления Договора на тех же условиях.
7.3. 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 Системе в частях качества включенной 
в нее информации и/или некорректной работы программных средств и/или иной предоставленной 
информации и материалов, подготовленных Исполнителем с использованием экземпляра Системы, 
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 неустранения недостатков в указанный срок Заказчик будет вправе потребовать 
выплаты исключительной неустойки (штрафа) в размере, не превышающем стоимости одного месяца 
оказания информационных услуг с использованием соответствующего экземпляра Системы, 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. Исполнитель не несет ответственности за качество отключенного от сопровождения экземпляра 
Системы.
8.3. При нарушении Заказчиком условий оплаты информационных услуг Исполнитель имеет право 
прекратить оказание данных услуг, предварительно уведомив об этом Заказчика за 5 (пять) дней.
8.4. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в 
случаях:
8.4.1. 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;
8.4.2. Внесения Заказчиком изменений в средства программной защиты Системы, приводящих к ее 
декомпилированию или модификации;
8.4.3. Изготовления, воспроизведения, распространения (любым способом) Заказчиком контрафактных 
экземпляров Систем.
8.5. Исполнитель не несет ответственности за согласованные Сторонами перерывы в предоставлении 
информационных услуг с использованием экземпляров Систем.
8.6. 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).
8.7. Стороны могут согласовать иные случаи ограничения ответственности Исполнителя.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Заказчик имеет право отказаться от услуг, оказываемых Исполнителем согласно п. 2.1.2 настоящего 
Договора, до истечения срока действия Договора. Заказчик обязан уведомить Исполнителя о таком отказе 
не менее чем за 30 (тридцать) дней.
9.2. Оказание информационных услуг, отмененное Заказчиком в соответствии с п. 9.1 настоящего 
Договора, может быть продолжено Исполнителем после оплаты Заказчиком стоимости возобновления 
обслуживания по Прейскуранту Исполнителя.
9.3. Заказчик обязан обеспечить соблюдение сотрудниками Заказчика положений п.п. 3.1 - 3.3, 4.3, 4.4, 4.6, 
4.7 настоящего Договора.
9.4. Условия настоящего Договора, любых соглашений и приложений к нему являются конфиденциальными 
и не подлежат разглашению, за исключением случаев, когда иное предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.
9.5. Исполнитель вправе передать все права и обязанности по настоящему Договору другому 
официальному Дистрибьютору Сети КонсультантПлюс с уведомлением Заказчика за 10 (десять) дней до 
момента передачи.
9.6. 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.
9.7. 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.
9.8. Исполнитель может оказывать информационные услуги по настоящему Договору с привлечением 
третьих лиц.
9.9. Исполнитель может получать служебные файлы и информацию с компьютера Заказчика, необходимые 
для надлежащего оказания информационных услуг.
9.10. 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.
9.11. Заказчик обязан обеспечить правомерность использования Исполнителем персональных данных 
физических лиц, которые Заказчик передает Исполнителю по настоящему Договору.
9.12. В случае противоречий между условиями настоящего Договора и условиями Спецификаций 
применяются условия Спецификаций.



9.13. У любой из Сторон, которая является кредитором по денежному обязательству другой Стороны 
(должника), возникшему в связи с действием настоящего Договора, не возникает права на получение с 
должника процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами по ст. 317.1 
Гражданского кодекса РФ.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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к Договору от О У  Ы  г N 40

СПЕЦИФИКАЦИЯ N 1

г. Махачкала
Ы -  г.

Название экземпляра Системы КонсультантПлюс Кол-
во

Число
о д

Стоимость инфор. обслуж. 
Экземпляра за 9 мес.

С П С  К о н сул ьтант Б ю д ж етны е  
о рган и зац и и  вклю чает:
Р оссийское  законод ател ьство  (бю дж етны е организации), 
Э ксперт-прил ож ени е  (бю дж етны е организации), 
П утевод итель  по бю д ж етном у учету и налогам , В опросы - 
ответы  (бю дж етны е организации), Корреспонд енция  счетов 
(бю дж етны е организации), П ресса и книги (бю дж етны е 
организации) (св /л о к)

1 1

4 6 7 9 7 , 7 4

Итого 46797,74

1. ОПЛАТА

1.1. Оплата информационных услуг. Аванс за информационные услуги с использованием экземпляров 
Систем в размере (без налога НДС) Сорок шесть тысяч семьсот девяносто семь рублей, 74 коп. (сумма 
прописью) перечисляется Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в течение 5 банковских дней со дня 
подписания настоящей Спецификации.

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 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКЗЕМПЛЯРОВ СИСТЕМ

3.1. Пределы правомерного использования. Заказчик не вправе использовать один экземпляр Системы 
на двух и более компьютерах одновременно. Заказчик не вправе использовать сетевую версию экземпляра 
Системы на двух и более ЛВС одновременно или использовать в ЛВС с превышением числа ОД. ЛВС - 
локальная вычислительная сеть, соединяющая две или более ЭВМ (возможно, разного типа), 
расположенные в пределах одного здания или нескольких соседних зданий.
3.2. Разрешенные передачи. Заказчик вправе передать экземпляр Системы третьему лицу в 
собственность, после чего он обязан в десятидневный срок предоставить Исполнителю копии документов, 
подтверждающих факт передачи, а именно: либо копию Договора, либо копию Акта приемки-передачи 
(товарной накладной), либо копии Счета и Платежного поручения с печатью банка. При отсутствии 
документов, подтверждающих передачу, Исполнитель не будет оказывать информационные услуги с 
использованием экземпляра Системы третьему лицу. После передачи Заказчиком экземпляра Системы 
третьему лицу все обязательства Исполнителя перед Заказчиком по оказанию информационных услуг с 
использованием данного экземпляра Системы (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра Системы) 
теряют силу.
3.3. Возобновление. В случае отказа Заказчика от информационных услуг с использованием экземпляра 
Системы 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 УСЛУГМ А Ц И и П П Ы А  j K s l l j l  __ П

, гф Ялсг4*р™ , iH-4.1. Адреса, по которым оказываются информационные услуги:
4.2. 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.
4.3. Способ доставки: индивидуальным специалистом.
4.4. 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.

5. ДЕЙСТВИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

5.1. Период. Спецификация вступает в силу " О  " ^ ______ <9 м { % г и заканчивает свое действие в
случае прекращения Договора.
5.2. Отказ от услуг. Заказчик имеет право отказаться от информационных услуг, предусмотренных 
настоящей Спецификацией, до истечения срока действия Договора. Заказчик обязан письменно 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.
5.3. Отказ от Договора. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем 
порядке в случае нарушения Заказчиком п. 3.1 настоящей Спецификации.
5.4. Изменение. В случаях, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе изменить параметры или 
название экземпляров Систем в одностороннем порядке.

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Филиал Федерального Государственного ООО Фирма «КВАДРО»
Бюджетного Учреждения Высшего Образования 
«Дагестанский Государственный Университет» в 

г. Хасавюрте


