ДОГОВОР № ____
на услуги по обновлению программного обеспечения
г. Москва

«__» _______ 2018 г.

_________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
____________________________, действующего на основании _______, с одной стороны, и
____________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»
в
лице
__________________________________, действующего на основании _________, с другой
стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по обновлению программного
обеспечения, указанного в Приложении № 1 к Договору.
1.2.
Наименование ПО указано в Приложении № 1 к настоящему Договору, являющегося его
неотъемлемой частью.
1.3.
Стороны подтверждают, что они заключают настоящий Договор добровольно, что они
имели равные возможности при согласовании и определении условий настоящего Договора, а
также что Договор не содержит каких-либо обременительных для них условий, с которыми
Стороны не согласны.
1.4.
Неосуществление Заказчиком какого-либо из своих прав по настоящему Договору, в том
числе, в установленный настоящим договором срок, не является отказом от такого права.
2.
СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.
Общая стоимость услуг согласно Приложению № 1 настоящего договора составит не более
– ___________ (____________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18%___________(_____________________________) рублей ___ копеек.
2.2.
Оплата 100% стоимости услуг осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных
дней, но не ранее 45 (сорока пяти) календарных дней по факту предоставления обновлений ПО с
даты составления счета-фактуры, оформленного на основании подписанного обеими сторонами
акта сдачи-приемки выполненных работ (услуг).
2.3.
Порядок сдачи-приемки оказанных услуг:
Исполнитель предоставляет обновления в срок не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с момента
подписания Договора обеими Сторонами. Вместе с файлом лицензии Исполнитель предоставляет
на подпись Заказчику акт сдачи-приемки (по форме Приложения № 2) на сумму - ____________
(_________________________________) рублей ___ копеек.
2.4.
Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения акта подписывает акт сдачиприемки и возвращает 1 (один) экземпляр Исполнителю. В случае если у Заказчика имеются
возражения и/или замечания относительно оказанных услуг и/или акта сдачи-приемки, Заказчик
вправе, не подписывая, вернуть такой акт Исполнителю вместе со своими письменными
возражениями и/или замечаниями.
2.5.
Исполнитель в течение 2 (двух) дней устраняет выявленные недостатки и направляет
исправленный акт сдачи-приемки Заказчику для подписания.
2.6.
Подписание Сторонами акта свидетельствует о том, что Исполнитель выполнил
обязательства, указанные в акте, в соответствии с требованиями настоящего Договора.
2.7.
Исполнитель обязуется предоставить оригинал акта сдачи-приемки не позднее последнего
числа отчетного месяца.
2.8.
Оплата по Договору осуществляется на банковские реквизиты Исполнителя, указанные в
разделе 10 Договора. Изменение банковских реквизитов осуществляется посредством заключения
Сторонами дополнительного соглашения к Договору. В случае получения Заказчиком
Уведомления Исполнителя о необходимости смены банковских реквизитов Заказчика вправе
продолжать совершать оплату по банковским реквизитам, указанным в Договоре, до момента
заключения дополнительного соглашения об изменении банковских реквизитов.
2.9.
Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.10. Счет-фактура должен быть оформлен согласно требований п.3 ст.168, п.5, 6 ст.169 НК РФ,
акт сдачи-приемки выполненных работ (услуг) должен быть оформлен в соответствии с
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требованиями ст. 9 Закона «О бухгалтерском учете». Стороны вправе не принимать к
рассмотрению и исполнению документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по
настоящему договору, не соответствующие требованиям настоящего пункта. Оплата оказанных
услуг производится только при условии приёмки Заказчиком надлежащим образом оформленных
учётных документов.
2.11. Оригиналы документов, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему
договору (счета, счета-фактуры, акты сдачи-приемки выполненных работ (услуг)),
представляемые Заказчику, должны направляться по адресу, указанному в разделе 12 настоящего
договора, не позднее 01 числа месяца следующего за месяцем оказания услуг.
2.12. В случае нарушения сроков выставления счетов-фактур, а также предоставления счетовфактур оформленных с нарушениями требований НК РФ Исполнитель обязуется возместить
Заказчика ущерб в размере суммы налога, не принятого налоговым органом к вычету.
2.13. В случае, если счет-фактура подписывается не руководителем / не главным бухгалтером а
иным уполномоченным лицом, в счете-фактуре должна быть указана расшифровка подписи лица,
фактически подписавшего счет-фактуру с указанием реквизитов документа, уполномочивающего
данное лицо подписывать счет-фактуру за руководителя / за главного бухгалтера, а к счетуфактуре должна быть приложена надлежаще заверенная копия такого уполномочивающего
документа (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены
ранее).
2.14. В случае нарушения сроков выставления счетов-фактур, а также предоставления счетовфактур, оформленных с нарушениями требований НК РФ, Исполнитель обязуется возместить
Заказчику ущерб в размере суммы налога, не принятого налоговым органом к вычету.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1.
Исполнитель гарантирует, что он вправе распространять ПО, указанное в Приложении № 1
к настоящему Договору, и оказывать услуги по его технической поддержке, в том числе
предоставлять его обновленные версии на территории России и действует на основании
сертификата.
3.2.
В случае, если третьи лица предъявят Заказчику иски, касающиеся нарушения прав третьих
лиц при правомерном использовании Заказчиком ПО, Исполнитель обязуется выступить в
судебных спорах на стороне Заказчика.
3.3.
Права и обязанности Исполнителя по настоящему Договору не могут быть переданы
другим лицам в постоянное или временное пользование либо переуступаться иным образом, как за
вознаграждение, так и безвозмездно.
3.4.
На новые версии ПО передается право пользования на срок действия исключительного
права на ПО.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1.
Продукция, произведенная Заказчиком с помощью обновленных версий ПО, указанных в
Приложении № 1, является собственностью Заказчика и он вправе распоряжаться ею по
собственному усмотрению.
4.2.
Заказчик вправе свободно использовать и адаптировать ПО в объеме и на условиях,
определенных ст.1280 Гражданского Кодекса Российской федерации Часть четвертая.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.
За просрочку передачи обновленных версий ПО Исполнитель несет ответственность в
виде уплаты пени в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки.
5.3.
В случае, если в течение гарантийного срока обслуживания, доступ к технической
поддержке и обновлению не по вине Заказчика будет не предоставлен, Заказчик вправе
потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере 0,5% от общей стоимости Договора за
каждый день не предоставления гарантийного обслуживания, но не более цены настоящего
Договора.
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5.4. Исполнитель не имеет права уступать права и обязанности, в том числе по договорам
финансирования под уступку денежного требования (факторинга), по настоящему Договору
без предварительного письменного согласия Заказчика.
5.5.
Исполнитель может уступить и передать в залог право требования, в том числе по
договорам финансирования под уступку денежного требования (факторинга), по настоящему
Договору лишь после получения письменного согласия Заказчика.
5.6.
В случае нарушения п.5.5 об уступке Исполнителем права требования или передачи
Исполнителем в залог права требования по настоящему договору без наличия письменного
согласия Заказчика, последний вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 10% от
суммы настоящего Договора за каждый случай уступки права требования или передачи в
залог права требования.
5.7.
В случае ненадлежащего оказания услуг и не предоставления обновлений, Заказчик вправе
потребовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 10% от общей стоимости Договора за
каждый факт ненадлежащего оказания услуг по договору.
5.8.
Стороны гарантируют обеспечение конфиденциальности информации, полученной одной
Стороной от другой или ставшей им известной в период исполнения обязательств по Договору, в
том числе и полученных результатов по предмету Договора.
5.9.
Исполнитель за задержку оплаты имеет право взыскать проценты, рассчитанные в
соответствии со ст. 395 ГК РФ, но не более 3% годовых.
5.10. В случае отказа Исполнителя от предоставления Информации, согласно п.8.7. настоящего
Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с
нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной
Информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем
направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней
с момента направления уведомления.
5.11. В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление какойлибо информации указанной в форме (Приложение №4 к настоящему Договору) Заказчик
направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в п. 8.7.
настоящего Договора, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее
предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее
предоставления, а также предоставления недостоверной информации Заказчик вправе в
одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного
уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления
уведомления.
5.12. В случае нарушения Исполнителем сроков предоставления документов, предусмотренных
п.п. 2.3., 2.7. настоящего договора, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в виде пени
за каждый день просрочки в размере 0,1 % от стоимости Услуг, указанной в несвоевременно
представленном акте сдачи-приемки.
6. ФОРС - МАЖОР
6.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему Договору в определенных случаях, которые наступили независимо от
воли Сторон по контракту.
6.2.
Основанием для освобождения от ответственности признаются обстоятельства, вызванные
событиями, которые независимы от воли Сторон и которых не могла бы избежать добросовестная
Сторона. Эти обстоятельства наступили после заключения Договора и мешают его полному или
частичному выполнению.
6.3.
Случаями неодолимой силы считаются: война и военные действия, восстания,
мобилизация, забастовка, эпидемия, пожар, взрывы, дорожные происшествия и природные
катастрофы, акты органов власти, влияющих на выполнение обязательств и все другие события,
которые компетентный арбитражный суд признает случаями непреодолимой силы.
6.4.
Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, в течение 7 (семи)
календарных дней должна известить другую Сторону в письменной форме о наступлении и
прекращении таковых обстоятельств, подтвержденное соответствующими уполномоченными
органами.
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6.5.
Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение срока исполнения Договора
на период их действия.
6.6.
7. АРБИТРАЖ
7.1.
Разногласия, возникающие перед Сторонами при исполнении настоящего Договора,
разрешаются путем переговоров.
7.2.
В случае невозможности достижения соглашения спорные вопросы подлежат разрешению
в Арбитражном суде г. Москвы, при этом предусматривается до арбитражный (претензионный)
порядок урегулирования споров путем предъявления претензий, срок рассмотрения которых 20
(двадцать) календарных дней с даты получения претензии.
7.3. Претензионные требования Заказчика, выраженные в денежной форме, могут быть удержаны в
счёт оплаты оказанных услуг до момента оплаты Исполнителем всей суммы претензионных
требований на расчетный счет Заказчика.
7.4. В случае не удовлетворения претензионных требований в установленный срок, Заказчик
вправе зачесть претензионные требования в счет оплаты..
8. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
8.1.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не
разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым
лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо
неправомерные преимущества или на иные неправомерные цели.
Исполнитель подтверждает, что ознакомился с содержанием и обязуется придерживаться
принципов Политики Компании «В области противодействия вовлечению в коррупционную
деятельность», размещенной в открытом доступе на официальном сайте Заказчика в сети
Интернет.
8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для
целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий
подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.
8.3.
Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо
образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм,
подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в
настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного
на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его
Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны,
понимаются:
 предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
 предоставление каких-либо гарантий;
 ускорение существующих процедур;
 иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но
идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
8.4.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется
уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления,
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему
Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это
подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления
письменного уведомления.
8.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло
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или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его
аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях,
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных
преступным путем.
8.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению
коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия,
чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены
в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях
предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по
проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную
деятельность.
8.7. В целях проведения антикоррупционных проверок Иполнитель обязуется в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение
действия настоящего Договора по письменному запросу Заказчика предоставить Заказчику
информацию о цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе,
конечных) по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Договору с приложением
подтверждающих документов (далее – Информация).
В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя включая бенефициаров (в том числе,
конечных) и (или) в исполнительных органах Исполнителя обязуется в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Заказчику.
Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального
директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом
контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в Заказчика
путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является
дата получения Заказчиком почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется
на электронном носителе.
Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в
соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.
8.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение
антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные
последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по
взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.
8.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в
рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности
и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению
возможных конфликтных ситуаций.
8.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения
антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий
как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся
Стороны, сообщивших о факте нарушений.
8.11. Одновременно с предоставлением Информации о цепочке собственников контрагента,
включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнитель обязан предоставить Заказчику
подтверждение наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений
об осуществлении обработки персональных данных, получаемых в составе информации о цепочке
собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме согласно
Приложению № 3 к настоящему Договору.
8.12. Исполнитель подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на обработку их
персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных
данных» от 27.07.2006 № 152- ФЗ.
8.13. В случае если Заказчик будет привлечен к ответственности в виде штрафов, наложенных
государственными органами за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от
27.07.2006 № 152- ФЗ в связи с отсутствием согласия субъекта на обработку его персональных
данных, либо Заказчик понесет расходы в виде сумм возмещения морального и/или
имущественного вреда, подлежащих возмещению субъекту персональных данных за нарушение
Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152- ФЗ в связи с
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отсутствием согласия такого субъекта на обработку его персональных данных, Исполнитель
обязан возместить Заказчику суммы таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в
законную силу решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или
решения суда о возмещении морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту
персональных данных.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1.
Настоящий договор действует с момента подписания и до _________, но в любом случае
до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
9.2.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями
Сторон.
9.3.
Стороны
допускают
факсимильное
воспроизведение
подписей
(факсимиле)
уполномоченных на подписание настоящего Договора лиц с помощью средств механического или
иного копирования, а также использовать факсимиле на иных необходимых документах,
являющихся обязательными и необходимыми при проведении сделок. При этом факсимильная
подпись будет иметь такую же силу, как и подлинная подпись уполномоченного лица.
9.4.
Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
9.5.
Настоящий Договор заключен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.6.
Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
9.7.
Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке в
целом или в любой его части посредством направления Уведомления о расторжении, как это
предусмотрено в настоящем Договоре, в том числе по любой из нижеследующих причин или по
всем этим причинам одновременно:
а) в случае существенного и/или неоднократного неисполнения/ненадлежащего исполнения
Договора, с учетом положений раздела 5;
б) в случае возбуждения процедуры банкротства в отношении Исполнителя или заключения
Исполнителем мирового соглашения с кредиторами или принятии решения уполномоченным
государственным органом о ликвидации Исполнителя или принятия решения о добровольной
ликвидации Исполнителя, или в случае аналогичных действий или обстоятельств,
предусмотренных применимым правом.
9.8.
Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении как дата
расторжения Договора. Заказчик обязан уведомить Исполнителя о расторжении настоящего
Договора не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты расторжения.
9.9.
В случае расторжения настоящего Договора Заказчик выплачивает Исполнителю денежные
средства за оказанные услуги, фактически выполненные до даты расторжения настоящего
Договора, с учетом любых взаиморасчетов, предусмотренных положениями настоящего Договора.
9.10. В случае изменения реквизитов Исполнителя, в частности, вызванных изменением
юридического или фактического адреса, организационно-правовой формы, реорганизацией,
изменением счёта и т.п., Исполнитель, обязан уведомить Заказчика об этом в письменной форме в
срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента таких изменений. При несоблюдении
данного срока все документы, касающиеся закончившегося календарного периода для оформления
взаимоотношений сторон оформляются на основании имеющихся реквизитов и исполнение
обязательств по договору в соответствии с имеющимися реквизитами за закончившийся
календарный период признаётся надлежаще исполненным. Изменение реквизитов в обязательном
порядке с учетом полученного уведомления оформляется Дополнительным соглашением к
договору.
9.11. На доверенностях, оформляемых Исполнителем в рамках исполнения настоящего Договора
обязательно проставлении печати организации (при наличии печати).
9.12. Полномочия представителей Заказчика, подтвержденные документами, совершенными в
простой письменной форме, будут считаться подтвержденными надлежащим образом.
Исполнитель обязан исполнить обязательство по настоящему Договору такому представителю.
9.13. Неотъемлемой частью договора являются приложения:
 Приложение №1 (Спецификация);
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 Приложение №2 (Форма акта сдачи приемки);
 Приложение №3 (Форма подтверждения контрагентом наличия согласия на обработку
персональных данных);
 Приложение №4 (Цепочка собственников Исполнителя, включая бенефициаров ФОРМА).
10. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
___________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ
___________________

Генеральный директор

Генеральный директор

_____________________/

/

_____________________/

/
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Приложение №1
к Договору № ________
от «__» ___________ 2018 г.
Спецификация на обновление ПО

№
п/п

Цена за
единицу
(без НДС)

Наименование

Кол-во,
шт.

Цена за ед.
(с НДС)

Стоимость,
(с НДС)

1.
2.
3.
Итого
НДС 18 % в том числе, руб.

Итого
по
спецификации
–
Общая
стоимость
составляет:
(___________________________________________) рублей ___ копеек.

____________

Подписи сторон:
От Заказчика:
Генеральный директор

_______________ /

От Исполнителя:
Генеральный директор

/

_________________ /

/

(подпись)
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Приложение №2
к Договору № ________
от «__» __________ 2018 г.

Заказчик: ________________
Юридический адрес:

Исполнитель: _______________________
Юридический адрес:

Дата составления

АКТ № ______
СДАЧИ-ПРИЕМКИ

Вид работ: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2018 г.
Основание: Договор № _______ от « »
Мы, нижеподписавшиеся, представитель ___________________________________, именуемый в
дальнейшем
«ЗАКАЗЧИК»,
с
одной
стороны,
и
представитель
_________________________________________, именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с
другой стороны, подписали настоящий АКТ о том, что Исполнителем произведены (оказаны)
работы (услуги) в соответствии с договором надлежащим образом и в полном объеме, Заказчик не
имеет претензий к Исполнителю по качеству и объему оказанных услуг:
№ Наименование
п/п работ, услуг
1

Период

Ед.
изм.

Кол-во

Цена за
единицу,
руб.коп.

Стоимость
с НДС,

Цена за
единицу,
руб.коп.

Стоимость
с НДС,

3

4

5

6

7

8

9

2

ИТОГО:

Итого по документу: ________________ руб. _____ коп., в т.ч. НДС 18% - ___________
сумма прописью с НДС

Работу принял:

Работу сдал:

Заказчик:
Генеральный директор
_________________ /

Исполнитель:
Генеральный директор
/

_________________ /

/

(подпись)
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Приложение №3
к Договору № _______
от «__» __________ 2018 г.

ФОРМА
подтверждения контрагентом наличия согласия на обработку персональных данных и
направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных
Настоящим, ______________________________________________________________________,
(наименование контрагента)
Адрес местонахождения (юридический адрес): _________________________________________,
Фактический
адрес:
________________________________________________________________,
Свидетельство
о
регистрации
________________________________________________________
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает получение им в целях
предоставления в соответствии с условиями заключенного с _________________ договора от
_____________ № ______________ всех требуемых в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий на
передачу и обработку персональных данных субъектов персональных данных, по состоянию на
«___»________ 20___г., а также направление в адрес таких субъектов персональных данных
уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в _________________.
Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены
согласия субъектов персональных данных, включает: обработку (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных
способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ, а также на передачу такой информации
третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством.
Условием прекращения обработки персональных данных является получение
______________________ письменного уведомления об отзыве согласия на обработку
персональных данных.
Настоящее подтверждение действует со дня его подписания в течение 5 лет (либо до
дня его отзыва субъектом персональных данных в письменной форме).
«___»____________ 201___ г.
_______________ (_________________________________)
М.П.
(подпись)
Должность, ФИО
Исполнитель
Генеральный директор

Заказчик
Генеральный директор
______________________/
М.П.

/

_________________ /

/

М.П.
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Приложение № 4
к Договору № __________

от «__» ___________ 2018 г.

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
(по состоянию на "___" _____ 201__г.)
№
П/П

НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА
____________________________
(ИНН И ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ДОГОВОР (РЕКВИЗИТЫ, ПРЕДМЕТ, ЦЕНА, СРОК
ДЕЙСТВИЯ И ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ)

1

2

3

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ
КОНТРАГЕНТА, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ
ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ) (ФИО, ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ,
ИНН)
4

Заказчик:
Генеральный директор
_________________ /
МП. (подпись)

ПОДТВЕРЖДАЮЩИ
Е ДОКУМЕНТЫ
(НАИМЕНОВАНИЕ,
РЕКВИЗИТЫ)
5

Исполнитель:
Генеральный директор
/

_________________ /
МП. (подпись)
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