
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №_________
по системному администрированию и техническому обслуживанию компьютерной,

копировальной и оргтехники

г. Санкт-Петербург «__» _________ 20__г.

ООО  «АЛЬФА-РЕРУМ»,  именуемое  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице  Генерального
директора Коваленко Сергея Николаевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и
_________________________________________,  в лице ______________________________________,
действующего  на  основании  Устава,  именуемый  в  дальнейшем  «Заказчик»,  с  другой  стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является системное администрирование вычислительной сети
и  техническое  обслуживание  компьютерной,  копировально-множительной  и  оргтехники  (далее  –
Оборудование) Заказчика.
1.2. Состав обслуживаемого Оборудования и программного обеспечения определяется Приложением
№1 к Договору. По соглашению Сторон состав обслуживаемого оборудования может изменяться, о
чем составляются дополнительные соглашения к Договору.
1.3.  Перечень  и  периодичность  работ  по  Договору  определяются  Регламентом  системного
администрирования вычислительной сети и технического обслуживания Оборудования (Приложение
№2 к Договору).

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Обеспечить качество оказываемых услуг.
2.1.2. При оказании услуг на территории Заказчика проводить работы в согласованное с Заказчиком
время.
2.1.3. Сотрудничать при оказании услуг по настоящему Договору с иными контрагентами Заказчика.
2.1.4.  Представлять  Заказчику  информацию  и  материалы,  имеющие  отношение  к  настоящему
Договору.
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2.1.5. Не разглашать информацию, связанную с выполнением настоящего Договора, не передавать и
не показывать третьим лицам находящуюся у Исполнителя документацию Заказчика без разрешения
Заказчика.

2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. При оказании услуг на территории Заказчика предоставить (при необходимости) Исполнителю
помещение,  оборудованное  рабочими  местами,  компьютерной  техникой,  программным
обеспечением, оргтехникой, средствами связи.
2.2.2.  При  оказании  услуг  на  территории  Заказчика  согласовать  время  проведения  работ  и
предоставить Исполнителю условия, необходимые для выполнения его функций.
2.2.3. Передавать Исполнителю информацию и материалы, необходимые для выполнения им своих
обязательств по настоящему Договору.
2.2.4. В течение пять рабочих дней рассмотреть Акт об оказании услуг и при отсутствии замечаний
утвердить его.
2.2.5. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке, сроки и на условиях настоящего Договора.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1.  Получать  от  Заказчика  информацию,  необходимую для выполнения  своих обязательств  по
настоящему Договору.
2.3.2. Приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору при невыполнении
Заказчиком своих обязательств.
2.3.3. На условиях, согласованных с Заказчиком, привлекать для выполнения работ по настоящему
Договору сторонние организации.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Осуществлять контроль деятельности Исполнителя по настоящему Договору.
2.4.2. При обнаружении недостатков потребовать от Исполнителя их устранения.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Расчет между сторонами за услуги, указанные в п.1.1 настоящего Договора, производится путем
ежемесячной оплаты в размере _______ (__________________________) рублей (НДС не облагается).
3.1.1.  Оплата  производится  до  десятого  числа следующего  за  отчетным  месяцем  на  основании
выставленного Исполнителем счета. Счет на оплату выставляется вместе с Актом об оказании услуг.
3.2.  Стоимость  запасных  частей,  расходных  материалов,  комплектующих  и  оборудования  в
стоимость услуг по данному Договору не входит и оплачивается Заказчиком отдельно.
3.3.  В  связи  с  применением  упрощенной  системы  налогообложения  услуги,  оказываемые
Исполнителем по настоящему Договору, в соответствии с гл.  26.2 НК РФ (ч.2 НК РФ),  НДС не
облагаются.
3.4. Датой оплаты денежных средств считается день зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации.
4.2.  Стороны  не  будут  нести  ответственности  за  полное  или  частичное  неисполнение  своих
обязанностей, если они будут являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
4.3. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств по Договору, обязана не
позднее  десяти  дней с  момента  их  наступления  и  прекращения  в  письменной  форме  уведомить
другую Сторону  о  наступлении,  предполагаемом сроке  действия  и  прекращении вышеуказанных
обстоятельств.
4.4.  В случае  не предоставления полных и достоверных сведений,  необходимых для нормальной
работы  Исполнителя,  вся  ответственность  за  несоответствие  результатов  работы  Исполнителя
требованиям законодательства переходит на Заказчика.
4.5. Исполнитель обязуется сохранять полную конфиденциальность в отношении всей информации
Заказчика, к которой Исполнитель имеет доступ в связи с необходимостью выполнения обязательств
по данному Договору Ответственность, в случае нарушения данного условия, Исполнитель несёт на
основании  Федерального закона Российской  Федерации  от  29  июля  2004  г.  N  98-
ФЗ “О коммерческой тайне”.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем
переговоров. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) календарных дней, со дня получения
претензии.
5.2. При отрицательном результате переговоров споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «__»
_______________ года включительно.
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6.2. Если ни одна из Сторон не заявит о своем намерении расторгнуть Договор за десять дней до
даты  окончания  действия  настоящего  Договора,  он  автоматически  пролонгируется  на  прежних
условиях на один календарный год.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон.
6.4.  По  инициативе  одной  из  Сторон  Договор  может  быть  расторгнут  по  основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
6.6.  Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Договору,  а  также  его  расторжение  считаются
действительными  при  условии,  если  они  совершены  в  письменной  форме  и  подписаны
уполномоченными на то представителями обеих Сторон и скреплены печатями Сторон.
6.7.  Стороны  обязуются  немедленно  письменно  информировать  друг  друга  в  случае  изменения
сведений, указанных в разделе 7 настоящего Договора.
6.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны
и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего
Договора.
6.9.  Во всем остальном,  что не урегулировано настоящим Договором,  Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель
ООО «АЛЬФА-РЕРУМ»

Юридический адрес:
198260,  Россия,     г. Санкт-Петербург,
ул. Солдата Корзуна, д. 26 кв. 87
Фактический адрес: 
199106, г. Санкт-Петербург, 22-я линия В. О.,
д.3, корпус 5, литер Е
ИНН: 7805654979
КПП: 780501001
Северо-Западный  банк  ОАО  «Сбербанка
России» 
Рас./счёт: 40702810155160041089
Корр./счёт: 30101810500000000653
БИК: 044030653
Тел. (812) 989-49-25

Заказчик
________________________
Юридический адрес:
________________________

ИНН: _____________  КПП: __________
ОГРН: _________________
Р/с ____________________
___________________________________
к/с _________________________
БИК ____________
Тел. ____________

8. ПОДПИСИ СТОРОН
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Исполнитель
Генеральный директор
ООО «АЛЬФА-РЕРУМ»

____________________ С.Н. Коваленко

               Заказчик 
               Генеральный директор
               ООО «________________»

______________________ ____________
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