ДОГОВОР НА СОПРОВОЖДЕНИЕ (ЭКСПЛУАТАЦИЮ) №_/ТО
г. _______________

_ ________ 200_г.

Открытое акционерное общество «_______________________________________________»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора _____________________________, действующего на
основании доверенности №__ от _____________________ года, с одной стороны и ООО «РЭСТ-Строй»,
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________.,
действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить:
1.1.1. обслуживание всего системного и прикладного программного обеспечения на всех серверах и
сетевых коммутаторах СИСТЕМЫ, установленных ________________________________________
согласно регламента, описанного в “Приложении 1”;
1.1.2.ремонт и модернизацию программного и аппаратного обеспечения СИСТЕМЫ по заявкам Заказчика;
1.1.3.стажировку эксплуатационного персонала Заказчика в количестве _-х человек по заявке Заказчика..
1.2. По завершении работ Подрядчик сдает, а Заказчик принимает по акту выполненную Подрядчиком
работу.
1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1.Выполнить все работы своими силами согласно п.1.1., в полном соответствии с договорными
обязательствами в объеме и сроки, предусмотренные в п. 4, и регламенте работ “Приложения 1”.
2.1.2.Приступить к работе не позднее 3 дней с момента подписания настоящего договора и организации
Заказчиком закрытого канала для мониторинга серверов СИСТЕМЫ.
2.1.3.Обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с утвержденным в “Приложении 1”
регламентом работ, а также государственными стандартами.
2.1.4.Соблюдать при осуществлении работ требование закона и иных правовых актов по пожарной
безопасности технике безопасности, охране окружающей среды в условиях действующего производства, а
также соблюдать иные требования
к
производству
работ,
предусмотренные
действующим
законодательством РФ. Подрядчик несёт ответственность за нарушение указанных требований.
2.1.5.Предоставить по окончанию срока действия договора Заказчику исполнительную документацию по
обслуживаемому программному обеспечению СИСТЕМЫ. За свой счет устранить дефекты, допущенные по
его вине, обнаруженные при приёмке выполненных работ в течение 1 месяца.
2.1.6.Обеспечивает надлежащую охрану материалов, техники и другого имущества от начала работ до
завершения и приемки Заказчиком.
2.1.8.После окончания работ на объекте осуществить за свой счет и своими силами демонтаж и вывоз всех
временных материалов и оборудования.
2.1.9.Осуществлять все временные подключения, необходимые для производства работ к инженерным
коммуникациям в пределах границ зоны ответственности, определенной в “Приложении 1” по согласованию с
Заказчиком.
2.1.10.Предупреждать Заказчика о возможных неблагоприятных последствиях выполнения указаний
Заказчика и способе, методе производства работ, об иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельствах,
которые грозят качеству выполняемой работы, либо создают невозможность её завершения в срок.
2.1.11.Осуществить за свой счёт систематическую и окончательную уборку объекта. Подрядчик __
вправе привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков.
2.1.12. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить
работы при обнаружении:
-непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов или
оборудования;
-возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе
исполнения работ;
-иных обстоятельств, угрожающих качеству и результатам выполняемой работы либо создающим
невозможность её завершения в срок указанный в п. 4. настоящего договора.
2.1.13. Гарантировать освобождение Заказчика от любой ответственности, от участия по всем претензиям и
искам и о всякого рода расходов, связанных с причинением вреда здоровью работников Подрядчика и
третьих лиц, возникших в процессе производства работ по настоящему договору, за исключением случаев,
когда ущерб возник по вине Заказчик; или его персонала.
2.1.14. Соблюдать конфиденциальность, без разрешения Заказчика Подрядчик не должен оставлять у себя
копии документов или технических материалов.
2.1.15.Качество работ, выполненных по настоящему договору должно соответствовать требованиям
СНиП и государственным стандартам, чертежам, (СаН ПиН). Все применяемые материалы должны иметь
сертификат соответствия РФ.
2.2.Заказчик обязан:
2.2.1. Осуществлять технадзор и вести контроль за работами, соблюдением Подрядчиком срока по

выполнению работ, указанных в п. 4. настоящего договора. Контролировать качество используемых
материала в соответствии условий, указанных в п. 1.2., настоящего договора.
2.2.2. Принять и в течение 30-и дней своевременно оплатить работы, выполненные Подрядчиком в порядке,
предусмотренном в ст.З настоящего договора. При завершении работ в целом стороны подписывают акт Ф2, который является основным документом для принятия выполненных работ.
2.2.3. В течение 3-х дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работы, осмотреть и
принять результат работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы,
или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
2.2.4. До начала работ по настоящему договору обеспечить наличие оборудования для холодного
резервирования и круглосуточного “On Line” и “Off Line” контроля в соответствии с “Приложением 1”.
2.2.5. Исполнять взятые на себя договорные обязательства.
2.3.3аказчик имеет право:
2.3.1.Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не
вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
2.3.2.Вносить любые изменения в объем работ, который, по его мнению, необходим, оформляя эти
изменения дополнительным соглашением Сторон:
-увеличения или сокращения объема любых работ, включенных в договор;
-исключить любую работу;
-изменить характер, качество или вид любой части работы;
-выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения обслуживания.
Если такие изменения повлияют на стоимость или срок работ на объекте, «Подрядчик» приступает к их
выполнению только после утверждения соответствующей документации Заказчиком и подписанием
соответствующего дополнительного соглашения.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Цена:
3.1.1. Пункта 1.1.1. настоящего договора является договорной, и составляет ежемесячно: ____________ руб.
__ коп., включая НДС 18% в размере: ______ руб. __ коп.
3.1.2. Пункта 1.1.2. настоящего договора определяется дополнительными соглашениями;
3.1.3. Пункта 1.1.3. настоящего договора является договорной, и составляет: _______________________ руб.,
в том числе НДС 18% в размере _________руб. __ коп.
3.2. Исключением в увеличении стоимости и сроков выполнения работы или одного из этих пунктов могут
быть обстоятельства непреодолимой силы.
3.3. Оплата Заказчиком Подрядчику цены договора производится по окончании работ после подписания
актов выполненных работ по форме №2 или накладных, при поставке оборудования, которые являются
основными документами для принятия и оплаты выполненных работ, подписанной обеими сторонами по
факту или её этапов с приложением счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Подрядчика, указанных в настоящем договоре в течение 30 календарных дней со дня их приемки
Заказчиком.
3.4.Оплата дополнительных работ, не предусмотренных настоящим договором, будет производиться на
основании дополнительных соглашений.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:
- начало работ – __ ____________ 200_ г.
- окончание работ- __ __________ 200_ г.
- в случае необходимости Стороны могут заключить дополнительное соглашение об изменении
срока окончания работ.
4.2. В течение 2-х суток с момента получения заявки устранять сбои и отказы переданного на обслуживание
системного и прикладного программного обеспечения и оборудования СИСТЕМЫ.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действие внешних объективных
факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно
повлияли на исполнение настоящего договора.
Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими
обстоятельствами.
5.2.Если эти обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то
Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения выполнения работ.
5.3.Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из сторон вправе затребовать
расторжения договора.

6. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств,
предусмотренных настоящим договором, в соответствие с установленным порядком, действовавшим на дату
подписания договора.
6.2.Приемка работ производится в течение 3-х дней после даты получения «Заказчиком» извещения

«Подрядчика» о его готовности.
6.3.Приемку выполненных работ осуществляет
уполномоченный представитель Заказчика
совместно с уполномоченным представителем Подрядчика.
6.4.Сдача-приемка выполненных работ производится по фактически выполненным физическим объемам
работ, определенным в “Приложении 1” при условии подтверждения качества работ.
6.5. Окончательная приемка всех работ производится в порядке, предусмотренном настоящим договором
для приемки отдельного этапа работ.

7. ГАРАНТИИ

7.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствие действующими нормативами,
ГОСТ, СНиП.
7.2.Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. В случае
обнаружения Заказчиком недостатков выполненных работ. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика
безвозмездного устранения недостатков выполненной работы, либо возмещение понесенных расходов по
устранению недостатков выполненной работы своими силами, либо силами третьих лиц. Максимальный срок
для безвозмездного устранения Подрядчиком выявленных недостатков определяется соглашением сторон.
Срок устранения недостатков не должен превышать срока выполнения работ по соответствующему этапу
работ.
7.2.При отказе «Подрядчика» от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок,
«Заказчик» назначает квалифицированную комиссию для их подтверждения.
7.3.Гарантийный срок устанавливается в течение пяти лет с момента сдачи работ Заказчику при условии
соблюдения правил эксплуатации и содержания, а так же при отсутствии внесений Заказчиком
самостоятельных изменений в программное обеспечение СИСТЕМЫ или его настройки.
7.4.Течение гарантийного срока прерывается на всё время, на протяжении которого объект не мог
эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

8. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1.В случае нарушения сроков выполнения работ Заказчик взыскивает с Подрядчика неустойку в размере
0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10% от их стоимости.
8.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения какой-либо стороной своих обязательств по
договору, Сторона, в отношении которой обязательство не исполнено, вправе обратиться в арбитражный суд
по месту нахождения ответчика с заявлением о взыскании с Должника штрафов, пени и других санкций.
8.3. Уплата пени, неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих
обязательств в натуре.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Для заключения настоящего договора «Подрядчик» обязан предоставить информацию в соответствии с
приказом № 560 «О совершенствовании порядка заключения договоров подряда и проектирования».
9.2.Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные
настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме и
подписана надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Настоящий договор, может быть, расторгнут по взаимному согласию сторон, условия такого
расторжения оформляются специальным соглашением.
9.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
9.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
9.7. При возникновении необходимости в производстве дополнительных работ, сторонами заключается
дополнительное соглашение на их выполнение.
9.8 Срок действия настоящего договора до 31 декабря 200_ г.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК: ОАО «_____________________________»
Адрес ________________, ИНН ______ Коды: ОКПО _____________ ОКОНХ ______ р/с
___________ в _______________________ к/с ___________________________БИК
_____________________ КПП _______________
ПОДРЯДЧИК: Общество с ограниченной ответственностью "РЭСТ -Строй"
г.Екатеринбург, ул. ______________________. ИНН ______________ КПП ________________
р/счет ________________________ в Банке «Северная Казна», г. Екатеринбург
к/счет __________________________, № БИК ______________.
Тел/факс (8-343) 229-40-87
ЗАКАЗЧИК
_____________________ _._._________

ПОДРЯДЧИК
___________________ _._._______

