
flоговор Ns 102А/20-7
на абонентское обслужирание программно.технических средств

компьютерной информационной системы

г. Oрел

0О0 кАгроконсалтинг), в лице генерального дирепора Мальцева Николая Ивановича, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем кИСПОЛНИТЕЛЬ), с одной стороны, и

Администрация Скородненского сельского поселения Верховского района Орловской области, в лице
Исполняющей обязанности главы администрации Лаушкиной Лилии Ивановны, действующей на основании Устава,
именуемая в дальнейшем к3АКА3ЧИКll, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", в соответствии с п.4
ч.lст, 93 Федерального закона от 05.04.2013г. Nе44-Ф3 кО контрапной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нуждll, заключили настоящий !оговор о
нижеследующем:

't. ПредметДоговора.
1.1, ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства по сервисному обслуживанию программных средств
информационной системы 3А}G3ЧИlG, в том числе:

1.1.1. программы кАвтоматизированная информационная система администрации сельского поселения) (далее по
тексту АИС СП), разработанной ООО кАгроконсалтинг>;

1.,t.2. обслуживание и поддержка сайта 3АКА3ЧИКА: admskorod.ru
1.1.3. На обслуживание принимается лицензионное программное обеспечение, пригодное для эксплуатации,

устанOвленнOе на исправных технических средствах.
2. Порядок обслуживания.

2.1. Абонентское обслуживание Программы АИС СП включает в себя:
2,1.1.Текущее сопровох!цение программы АИС СП и обеспечение её обновления по мере выхода новых версий

прOграммы.
2.'1.2. Бесплатные консультации ИСПОЛНИТЕЛЕМ специалистов 3АКА3ЧИИ через сеть Интернет, по телефону,

или иным, согласованным Сторонами способом, по вопросам:
- правильной эксплуатации программы АИС СП и проведения обновления программы в её новых версиях;
- устранения возникших в процессе работы в программе неполадок.
2,2. Обслуживание и поддержка сайта 3АИ3ЧИИ включает:
2.2.1. Консультирование 3АКА3ЧИКА по всем вопросам, касающимся функционирования и развития сайtта.

2.2.2,Установка (снятие) со страниц сайта внугренних рекламных объявлений и баннеров.
2.2.3. Контроль работоспособности технологической площадки (хостинга), перенос сайта на другой хостинг (при

необходимости).
2.2.4. Контроль безопасности.
2.2.5. Информирование 3АИ3ЧИИ о появлении новых возможностей, сервисов в области построения сайтов.

2.2.6, !обавление разделов и страниц на сайт, не требующих адаптации обслуживающего программного комплекса.
2.2.7. Внесение изменений в дизайн сайта (добавление новых элементов дизайна), не влекущих за собой
кардинального пересмотра общего стиля сайта.

2.2.8. Добавление новых разделов (модулей), равно как и внесение изменений, требующих адаптации программного

комплекса, обслуживающего сайт, служит предметом отдельного договора на основании отдельного Т3 и требует

дополнительной оплаты сверх суммы ежемесячной фиксированной оплаты.
2.2.9. Работы по пунпам 2.2.1 - 2.2.8 выполняются одним или несколькими ответственными представителями
ИСПOЛНИТЕЛЯ. Работы по обслуживанию и подержке интернет-представительства (сайта) 3АКА3ЧИИ
производятся на территории и компьютерах ИСПOЛНИТЕЛЯ.
2.2,10, оплата хостинга.

2.2,11. Оплата доменного имени.
3. Права и обязанности сторон.

3.1. 3АКА3ЧИК обязуется:

3.1.1. Соблюдать инструкции по эксплуатации оборудования и программного обеспечения.
3.1.2. В процессе эксплуатации программы АИС СП реryлярно создавать архивные копии баз данных на

сторонних носителях, с целью исключения потерь данных по независимым от Сторон причинам. Обеспечить
организационными методами сохранность и защиту персональных данных, хранящихся в базе данных программы.

3.1,3. Обеспечить ИСПОЛНИТЕЛЮ свободный доступ к технике и информации, необходимым для оказания

услуг, предусмотренных настоящим flоговором.
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3,'1.4.CBoeBpeMeHHo подписывать и высылать (возвращать) ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный Ап оказанных услуг и

оплачивать ИСПОЛНИТЕЛЮ стоимость оказанных услуг в порядке, предусмотренном настоящим flоговором.
3.'1.5. Не допускать к обслуживанию программных и технических средств иных лиц, без согласования с

ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
3.2, 3АКА3ЧИК вправе:

3.2.1. Получать бесплатные консультации и услуги по устранению неполадок, связанных с эксплуатацией
программного обеспечения АИС СП и функционирования сайта через сеть Интернет, по телефону или иным
способом по согласованию Сторон.

3.2.2. По почте или через сеть Интернет получить обновленные версии программы АИС СП по мере их выхода.
3.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:

3.3.1. 0существлять текущее сопрово)цению программы АИС СП и обеспечивать её обновление по мере
выхода новых версий программы.

3.3.2, Консультировать специалистов 3АКА3ЧИКА по вопросам правильной эксплуатации программы АИС СП и

функционирования сайта.
3.3.3. В соответствии с условиями настоящего flоговора, обеспечить необходимое качество и своевременность

0казываемых услуг.
3.4, ИСПOЛНИТЕЛЬ вправе:

3,4.'l. В процессе сопровох{цения программы и при устранении возникающих в работе с программой неполадок
иметь доступ к информации, содержащейся в базе данных программы АИС СП

3.4.2. Требовать от 3АИ3ЧИИ дополнительную плату за услуги по устранению неполадок, вызванных
несоблюдением 3аказчиком требований, изложенных в Инструкции по эксплуатации программы АИС СП.

4. Стоимость и порядок взаиморасчетов Melсдy ЗАКА3ЧИКОМ и ИСПOЛНИТЕЛЕМ.
4.1. Стоимость услуг по абонентскому обслуlкиванию составляет 21600,00 (Двадцать одна тысяча шестьсот)

рублей в год, с ежемесячной оплатой в размере 1800,00 (Одна тысяча восемьсот) рублей, Н!С не облагается.
4.2. Оплата услуг по абонентскому обслуживанию производится да 5 числа месяца, следующего за отчетным, на
основании данного !оговора, Апа оказанных услуг, выставленного Счета на оплату.
4.3. Стоимость услуг по настоящему ,Щоговору является твердой и определяется на весь срок его
исполнения.
4,4 t]eHa на выполняемую Исполнителем услуry являются договорной и изменению в одностороннем
пOрядке не пOдлежит.

5. Срок действия flоговора.
5.'1. flоговор вступает в силу с к 01 > января 2020 года.

5.2. !ействие договора истекает кЗ1 > декабря 2020 года, а в части финансовых обязательств - до их полного
испOлнения.
5.3. flоговор может быть расторгнуr досрочно по взаимному согласию сторон с письменным уведомлением не
менее чем за один месяц, В этом случае взаиморасчеты ме)qу сторонами определяются !ополнительным
сOглашением.

6. 0тветственность Сторон.
6.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет полную ответственность за качество и своевременность предоставляемых 3АКА3ЧИКУ

услуг.
6.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственность за потерю информации в базе данных, в том числе персональных

данных при несоблюдении 3аказчиком требований по защите базы данных, а также за ошибки в работе программы

связанные с несоблюдением 3АИ3ЧИКОМ инструкции по работе с программой. Все исправления в этом случае
осуществляются ИСПОЛНИТЕЛЕМ за отдельную дополнительную плату со стороны 3аказчика,
6.3. 3АИЗЧИК производит оплату оказанных услуг в порядке, указанном в пунпе 4 настоящего !оговора. В слрае
несвоевременной оплаты 3АКА3ЧИК выплачивает штраф в размере 0,1% от суммы !оговора за каждый день
просрочки, но не более 5% в месяц.
6.4. 3а невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему flоговору Стороны неср
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. Форс-мажор.
7.1. Стороны не несут ответственности по настоящему !оговору в случае возникновения форс-мажорных
(непреодолимой силы) обстоятельств, таких как: стихийные бедствия, экстремальные погодные условия, массовые

граlцанские беспорядки, пожары, изменения в законодательстВе и иные обстоятельства, не позволяющие

осуществить работы, предусмотренные настоящим flоговором.



8. Порядок разрешения споров.
8,1, Все разногласия, претензии, возникшие в связи с настоящим !оговором, должны быть уреryлированы
взаимными переговорами мех{цу стOронами с дOверием друг к друry и в кратчайшие сроки, в противном случае,

должны быть уреryлированы в арбитражном суде 0рловской области.

9. Прочие условия.
9.1. flанный !оговор составлен в 2r экземплярах, хранящихся у 3АИ3ЧИКА и ИСПОЛНИТЕЛЯ.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему ffоговору действительны лишь в том случае, если они совершены в

письменной форме и подписаны обеими сторонами.

10. Юридические адреса Сторон и платежные реквизиты:

,l0.1 3АКА3ЧИК:
Администрация Скородненского сельского поселения

Верховского района Орловской области

Мрес: 303728, 0рловская область, Верховский район, Адрес: 302028 г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина,34

село Скородное, ул.l-{ентральная, д. 23.

Тел.: 8 (486 76) 2-61-41

ИНН: 570500l154 КПП: 57050100l

Р/СЧ: 402048 1 054525000 1 490

в Отделение 0рел

Л/СЧ: 03543006650

БИК:04540200'|

0КП0:04212З19

Л.И.Лаушкина/ /Н.И. Мальцев/

10.2. иGпOлНИТЕЛЬ:
ОО0 кАгроконсалтинг)

Тел. : (84862)7 6-44-12,44-23-50

ИНН: 5753040330 КПП: 575301001

Р/СЧ: 40702810300001425493

В АО кРайффайзенбанк> г. Москва

l0СЧ: 301 0'l 8't 0200000000700

БИК:044525700

оКП0:95754753

Генеральный дирепор

И.о.


