ПРОЕКТ ДОГОВОРА № __________
оказания услуг с использованием экземпляров Систем КонсультантПлюс

г. Москва

«____» ________________ 20__ г.

_____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице______________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Российский научный
фонд, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице_____________________________________________________, действующего
на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, с соблюдением требований Гражданского
кодекса Российской Федерации и Положения о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности Российского научного
фонда, на основании результатов запроса котировок, протокол № 0000___-П от _____2020 г заключили настоящий Договор о
нижеследующем.
.

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. Уникальный пользователь - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Заказчиком (работник), являющееся
пользователем Системы.
1.6. Регистрация - процедура, при которой запоминаются параметры конкретного электронного устройства и генерируется цифровой
код, после принятия которого становится возможным использование экземпляра Системы. По выбору Заказчика экземпляр
Системы может быть зарегистрирован на ЭВМ Заказчика либо на ЭВМ Исполнителя. Особенности регистрации определяются
Спецификациями к Договору, а также отдельными Соглашениями Сторон.
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).
1.9. Число одновременных доступов (далее - число ОД) - параметр Системы, определяющий максимальное количество ЭВМ, с которых
может быть осуществлен одновременный доступ к Системе. Общее количество ЭВМ, с которых может быть осуществлен
одновременный доступ к комплекту Систем, не может превышать число ОД той Системы, по которой предоставлено наибольшее
число ОД.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему Договору Стороны принимают на себя исполнение следующих обязательств:
Исполнитель обязуется оказывать Заказчику платные информационные услуги с использованием экземпляров Систем Заказчика
(услуги по адаптации и сопровождению экземпляров Систем, иного программного обеспечения) в течение срока действия
настоящего Договора в порядке, указанном в разделе 5 настоящего Договора. Порядок доступа, а также адаптации и
сопровождения экземпляров Систем определяется Спецификациями к настоящему Договору.
2.2. 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 распространение 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 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКЗЕМПЛЯРА СИСТЕМЫ

4.1. Порядок использования экземпляра Системы определяется Спецификацией.
4.2. Если Спецификацией предусмотрена учетная запись и в отношении учетной записи не предусмотрено иное, Заказчик вправе
передать логин и пароль только одному Уникальному пользователю. По запросу Исполнителя Заказчик обязан предоставлять
Исполнителю информацию об Уникальном пользователе, которому была передана учетная запись. Заказчик обязан обеспечить
конфиденциальность учетной записи.
4.3. Заказчик не вправе предоставлять возможность использования Системы(м) лицам и/или способами, не предусмотренными в п.
4.2 настоящего Договора.
4.4. Заказчик вправе в любое время сменить пароль учетной записи.
4.5. Заказчик обязан сменить пароль учетной записи в следующих случаях:
4.5.1. При замене Уникального пользователя - в момент такой замены;
4.5.2. В случае прекращения трудовых отношений с Уникальным пользователем, получившим учетную запись, - в течение одного
рабочего дня с момента прекращения трудовых отношений;
4.5.3. В случае действительного или потенциального нарушения конфиденциальности пароля - незамедлительно при получении
соответствующей информации.
4.6. 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
- подключение и организацию доступа к дополнительной информации в сети Интернет, состав которой определяется
Исполнителем;
- предоставление другой информации и материалов;
- предоставление иных услуг по адаптации и сопровождению экземпляров Систем.
5.2. Оказание Заказчику текущих информационных услуг с использованием экземпляров Систем осуществляется без выбора
документов.
5.3. Исполнитель согласовывает с Заказчиком удобное время доставки информации, а Заказчик обязуется обеспечить готовность
технических средств и беспрепятственный доступ к экземплярам Систем в оговоренное время в случае доставки информации
специалистом Исполнителя; выделить со своей стороны ответственного сотрудника для приема информации от Исполнителя;
обеспечить наличие на компьютере обновляемого антивирусного пакета в целях исключения спорных вопросов защиты
программного обеспечения. В случае невыполнения указанных условий Заказчиком, обязанности Исполнителя по оказанию
информационных услуг с использованием экземпляров Систем считаются исполненными и подлежат оплате в полном объёме в
соответствии с условиями Договора. 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.

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Стоимость оказания информационных услуг с использованием указанных в Спецификациях к настоящему Договору экземпляров
Систем (стоимость услуг по адаптации и сопровождению экземпляров Систем) с «_»_____________20___ г. по
«__»________________20___г.
составит
________________
руб.
(________________________________________________________),
по
____________________________________
руб.
(______________________________________________________________), ежемесячно. НДС ________________
6.2. Платеж за ежемесячно предоставляемую информацию и услуги (информационные услуги с использованием экземпляров Систем,
услуги по адаптации и сопровождению экземпляров Систем) осуществляется по факту оказания услуг в каждом календарном
месяце, до 10 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг. Основанием для осуществления платежа служит счет и
подписанный Акт оказания информационных услуг с использованием экземпляров Систем (услуг по адаптации и сопровождению
экземпляров Систем) за истекший календарный месяц. Стоимость информационных услуг с использованием экземпляров Систем
(услуг по адаптации и сопровождению экземпляров Систем) за месяц (сумма счета) определяется на основании пункта 6.1.
Договора и носит абонентский характер, оплата производится вне зависимости от объема информационных услуг, оказанного за
расчетный период. Здесь и в дальнейшем под датой оплаты понимается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя или дата внесения денежных средств в кассу Исполнителя.
6.3. До 25 числа каждого месяца Исполнитель предоставляет Заказчику Акт оказания информационных услуг с использованием
экземпляров Систем (услуг по адаптации и сопровождению экземпляров Систем) за текущий месяц (далее Акт). Подписанный
уполномоченным лицом Заказчика Акт передается Исполнителю не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за месяцем
оказания услуг. При наличии претензий по оказанным услугам Заказчик уведомляет Исполнителя в письменной форме к тому же
сроку. Если Заказчик своевременно не передал Исполнителю подписанный Акт или не уведомил о сути претензий, то Стороны
считают, что услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме, по стоимости, указанной в Акте.
6.4. В случае превышения сумм, выплаченных Заказчиком в качестве предварительной оплаты, над стоимостью оказанных услуг,
сумма этого превышения рассматривается Исполнителем как аванс Заказчика в счет будущих услуг, если Заказчик письменно не
заявил иное.
6.5. Если Заказчик произвел платеж без указания конкретного счета или сумма платежа недостаточна для погашения денежного
обязательства полностью, то в первую очередь погашается задолженность за наиболее ранний месяц.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания, применительно к отношениям, возникающим с 01 марта 2020 г., и
заканчивает свое действие 28 февраля 2021 г.

8.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение Договора или Спецификаций, Исполнитель и Заказчик несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. 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. Претензии принимаются Исполнителем только в оплаченном периоде пополнения
экземпляра Системы. 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.
8.3. Исполнитель не несет ответственности за качество отключенного от сопровождения экземпляра Системы.
8.4. При нарушении Заказчиком условий оплаты Исполнитель имеет право прекратить исполнение любых обязательств перед
Заказчиком, в т.ч. блокировать доступ Заказчика к любым сервисам, предварительно уведомив об этом Заказчика за 5 (пять) дней.
8.5. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в случаях:

8.5.1. Нарушения Заказчиком условий, которые согласно Спецификациям позволяют Исполнителю отказаться от Договора, а также п.п.
3.1 - 3.3, 4.2, 4.3, 4.5 - 4.6 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;
8.5.2. Внесения Заказчиком изменений в средства программной защиты Системы, приводящих к ее декомпилированию или
модификации;
8.5.3. Изготовления, воспроизведения, распространения (любым способом) Заказчиком контрафактных экземпляров Систем.
8.6. Исполнитель не несет ответственности за невозможность исполнения своих обязательств перед Заказчиком 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), при недостаточном качестве или скорости соединения при
выходе Заказчика в сеть Интернет, а также в иных согласованных Сторонами случаях.
8.7. Заказчик самостоятельно определяет порядок использования Систем в пределах, установленных настоящим Договором и
Спецификациями. Доступ к информации считается предоставленным вне зависимости от начала его осуществления Заказчиком.

9.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Заказчик имеет право отказаться от услуг, оказываемых Исполнителем согласно п. 2.1. настоящего Договора, до истечения срока
действия Договора. Заказчик обязан уведомить Исполнителя о таком отказе не менее чем за 30 (тридцать) дней с указанием
причин. Заказчик обязан полностью оплатить стоимость фактически оказанных Исполнителем услуг.
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 Уникальными пользователями положений п.п. 3.1 - 3.3, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6 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. Экземпляры Систем передаются и сопровождаются Исполнителем в виде «как есть» с параметрами, определяемыми
разработчиком, и не подлежат изменению по желанию Заказчика, если иное не предусмотрено соглашением Сторон. 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. Во всех случаях указания каких-либо сроков по настоящему Договору под днями понимаются официальные рабочие дни, под
месяцами — полные календарные месяцы.
9.8. 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.
9.9. Исполнитель может исполнять свои обязательства по настоящему Договору с привлечением третьих лиц.
9.10. Исполнитель может получать служебные файлы и информацию с компьютера Заказчика, необходимые для надлежащего
исполнения обязательств перед Заказчиком. Под служебными файлами и информацией с компьютера Заказчика в настоящем
пункте понимаются файлы, содержащие статистическую информацию о пополнении информации в каждом экземпляре Системы.
9.11. 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.
9.12. В целях оперативного взаимодействия по вопросам оказания услуг и финансовых расчётов Исполнитель и Заказчик взаимно
обязаны:
- сообщить друг другу Ф.И.О. и телефоны для связи лиц, ответственных за эти вопросы с каждой стороны, в том числе главного
бухгалтера и руководителя предприятия (его заместителя);
- своевременно сообщать обо всех изменениях по этим данным, а также об изменении названия, почтового адреса, банковских
реквизитов друг друга, а также изменении местонахождения сопровождаемых экземпляров Систем Заказчика (места совершения
оказания информационных услуг в соответствии со Спецификациями).
9.13. Заказчик обязан обеспечить правомерность использования Исполнителем персональных данных физических лиц, которые
Заказчик передает Исполнителю по настоящему Договору.
9.14. В случае противоречий между условиями настоящего Договора и условиями Спецификаций применяются условия Спецификаций.
9.15. В случае отказа Заказчика от услуг, оказываемых Исполнителем, и/или будущих услуг, возникающих в связи с действием
настоящего Договора, проценты на основании п. 1 ст. 317.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации на сумму внесенной
предварительной оплаты не начисляются.
9.16. Если Спецификацией к Договору в отношении экземпляров Систем не предусмотрено оказание информационных услуг,
положения пункта 2.1, разделов 5, 6, а также пунктов 9.1, 9.2 Договора не применяются в отношении данных экземпляров Систем
до исчерпания обязательств Сторон по Спецификации. Порядок адаптации и сопровождения таких экземпляров Систем, порядок
оплаты и другие условия определяются Спецификацией.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по Договору, если такое
невыполнение будет являться следствием наводнения, землетрясения, военных действий или иных обстоятельств непреодолимой силы.
10.2. При подписании документов, связанных с настоящим Договором, возможно факсимильное воспроизведение подписи.
10.3. Договор и все приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора, составлены в двух экземплярах, каждый из
которых имеет одинаковую юридическую силу.
10.4. Настоящий Договор, все приложения, дополнения и изменения к нему действительны лишь при условии, если они составлены в
форме электронного документа, подписаны электронной цифровой подписью уполномоченных лиц Сторон и/или совершены в
письменной форме, подписаны полномочными представителями и скреплены печатями Сторон.

11.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Российский научный фонд
Адрес (место нахождения): г. Москва, ул. Солянка,
д.14, стр.3
ИНН:

_________________________________________________
ИНН:
КПП:
ОГРН:
Код по ОКПО:
Юридический адрес:
Индекс:
________________________________________________
________________________________________________
Банковские реквизиты:
Р/счет:
в _______________________________________________
________________________________________________
К/счет:
БИК:
Телефон: ___________________________
E-mail:_______________________________

7709 473 426 КПП: 770 901 001
ОГРН: 1137 799 022 261
Адрес для почтовой корреспонденции:
109992, ГСП-2, г. Москва, ул. Солянка, д.14, стр. 3
Банковские реквизиты:
Р/счет: 40 503 810 200 260 000 003
Банк ВТБ (ПАО)
К/счет: 30 101 810 700 000 000 187 в ГУ Банка России по и
ЦФО
БИК: 044 525 187 ИНН 7702070139
ОГРН 1027739609391
КПП 997950001
ОКПО 00032520
ОКАТО 40262563000
Телефон: 8(499) 606-02-07

___________________

________________

____________________________ / __________________
М. П.

____________________________ / _________________
М. П.

УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ!
Просим Вас предоставить дополнительную информацию для нашего эффективного взаимодействия.
Полностью Ф.И.О. руководителя организации _____________________________________, Телефон__________________________________________
Полностью Ф.И.О. главного бухгалтера организации __________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ Телефон _____________________________________
Полностью Ф.И.О. лица, ответственного за использование экземпляров Систем _______________________________________________________ ____
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Должность ____________________________________________________ _ Телефон: _________________________ Факс: __________________ ______
Адрес (реальное нахождение фирмы, место совершения договора):

Приложение

К Договору № _______
от «___»_______________ 20___ г.

ОВК
СПЕЦИФИКАЦИЯ
КОМПЛЕКТ ОВК
г. Москва

«____» ______________ 20___ г.

Название экземпляра Системы
Основная Система:
СПС Консультант максимальный смарт-комплект

Регистрационный
номер

Электронный адрес для
направления Заказчику
информации о доступе к
комплекту

853492

philippov@rscf.ru

1. РЕГИСТРАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ
1.1. Регистрация экземпляров Систем ОВ для организации доступа к Системам. Для организации доступа экземпляры Систем
регистрируются и адаптируются на ЭВМ Исполнителя, запоминаются параметры доступа и генерируется цифровой код, после
принятия которого становится возможным предоставление доступа к данным Системам.
1.2. Условия и порядок регистрации на ЭВМ. Экземпляры Систем, указанные в настоящей Спецификации, предназначены для
организации доступа к Системам посредством регистрации (адаптации) на ЭВМ Исполнителя. После перенастройки и только на
основании отдельной Спецификации указанные экземпляры Систем могут также использоваться на ЭВМ ЛВС Заказчика.
Разработчиком могут определяться особенности перенастройки экземпляров Систем и их последующей работы на ЭВМ ЛВС.
Настоящая Спецификация не предусматривает оказание Исполнителем Заказчику информационных услуг с использованием
экземпляров Систем на ЭВМ ЛВС либо флеш-носителе Заказчика, если иное не предусмотрено настоящей Спецификацией. ЛВС локальная вычислительная сеть, соединяющая две или более ЭВМ (возможно, разного типа), расположенные в пределах одного
здания или нескольких соседних зданий.
2. ПОРЯДОК ДОСТУПА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКЗЕМПЛЯРОВ СИСТЕМ USB-КЛЮЧА YUBIKEY
2.1. Подключение доступа. Исполнитель осуществляет подключение доступа к комплекту Систем в течение трех дней со дня
регистрации.
2.2. Доступ к комплекту Систем ОВК без USB-ключа Yubikey невозможен.
2.3. Порядок доступа к Системе ОВК с использованием USB-ключа Yubikey определяется Спецификациями к Договору.
2.4. Для доступа к комплекту Систем КонсультантПлюс ОВК Заказчик вправе использовать только USB-ключ Yubikey, переданный
Исполнителем.
2.5. Электронный адрес для направления Заказчику информации о доступе к комплекту указан в таблице настоящей
Спецификации. В случае изменения электронного адреса Заказчик направляет Исполнителю письменное уведомление по форме,
согласованной в качестве приложения к Договору.
2.6. Предоставление доступа. При осуществлении регистрации Исполнитель обеспечивает передачу Заказчику одного USB-ключа
Yubikey с защищенными логином и паролем для доступа к комплекту, а также установку, регистрацию и адаптацию стационарной
копии Системы со специальным набором документов на электронном устройстве Заказчика. Стоимость USB-ключа Yubikey не
входит в стоимость регистрации. Доступ к комплекту возможен с устройства, к которому подсоединен USB-ключ Yubikey.
2.7. Изменение URL-адреса доступа к комплекту. Исполнитель вправе заменять URL-адрес по собственной инициативе с
одновременным уведомлением Заказчика открытым электронным сообщением на электронный адрес Заказчика, указанный в
таблице настоящей Спецификации.
2.8. Конфиденциальность. Заказчик обязан обеспечивать конфиденциальность USB-ключа Yubikey. Нарушениями
конфиденциальности, являющимися грубыми нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности, в частности,
признается: передача USB-ключа Yubikey лицам, не являющимся Уникальными пользователями, несвоевременное изъятие USBключа Yubikey у Уникального пользователя в случае прекращения трудовых отношений с ним, нарушение обязанности хранить
информацию об Уникальных пользователях, которым был передан USB-ключ Yubikey, передача (разглашение) логина и/или пароля
USB-ключа Yubikey и т.д.
2.9. Параметры доступа к комплекту. Разработчик Систем самостоятельно определяет параметры доступа и вправе в
одностороннем порядке их изменять. С актуальными параметрами доступа Заказчик вправе ознакомиться в разделе справочной
информации о комплекте в электронном виде.
2.10. Возобновление. В случае отказа Заказчика от информационных услуг с использованием экземпляра Системы возможность
доступа Заказчика к данной Системе блокируется, оказание Заказчику любых услуг с использованием данного экземпляра Системы,
может быть осуществлено Исполнителем только при наличии технической возможности после оплаты Заказчиком стоимости
возобновления оказания услуг по Прейскуранту Исполнителя. Оказание Заказчику любых услуг с использованием иных Систем,
включенных в один комплект с Системой, в отношении экземпляра которой Заказчик отказался от информационных услуг, может
быть продолжено Исполнителем только при наличии технической возможности.
3.ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ
3.1. Режим обслуживания. Исполнитель обеспечивает возможность доступа к Системам в сети Интернет 24 часа в сутки 7 дней в
неделю, за исключением времени перерывов в предоставлении услуг, связанных с заменой оборудования, программного
обеспечения и/или проведения других ремонтных или планово-профилактических работ на серверном оборудовании.
3.2. Условия сопровождения. Информационные услуги с использованием экземпляра дополнительной Системы предоставляются
Исполнителем только при условии одновременного сопровождения экземпляра основной Системы, Информационные услуги также
предусматривают сопровождение стационарной копии Системы со специальным набором документов, зарегистрированной на
электронном устройстве Заказчика. В случае отключения Заказчиком сопровождения экземпляра основной Системы блокируется
доступ Заказчика ко всем Системам комплекта и прекращается сопровождение стационарной копии Системы со специальным
набором документов.
3.3. Сопровождение экземпляров Систем. Информационное обслуживание Заказчика, передача актуальной информации
осуществляются путем актуализации Систем, а также путем сопровождения Исполнителем зарегистрированных экземпляров
Систем и стационарной копии Системы со специальным набором документов.
3.4. Адрес(а) Заказчика по которому(ым) осуществляется доступ к компоненту Систем Уникальными пользователями: 109240,
Москва г, Солянка ул, дом 14, строение 3.
Примечание: домашние адреса Уникальных пользователей, а также адреса временного использования Систем Уникальными
пользователями (например, при нахождении Уникальных пользователей в командировке) указывать не требуется.
3.5.Прочее. Все расходы, связанные с обеспечением достаточного для оказания текущих информационных услуг трафика,

оплачиваются Заказчиком за свой счет. Работоспособность компьютерного, телекоммуникационного оборудования Заказчика и
каналов связи Заказчик обеспечивает самостоятельно. Исполнитель не несет ответственности за работоспособность Системы при
недостаточном качестве или скорости соединения при выходе Заказчика в сеть Интернет.

4. ГАРАНТИИ
4.1. Исполнитель гарантирует работоспособность USB-ключа Yubikey в течение 24 месяцев с даты поставки Заказчику при
отсутствии:
4.1.1. Неисправностей, возникших в результате:

ненамеренного нанесения вреда,

неправильного использования (при использовании USB-ключа Yubikey не по назначению, для тестирования или в
качестве инструмента),

использования в выходящей за рамки установленных параметров механической или окружающей среде (включая
использование в средах с повышенной влажностью),

стихийных бедствий,

неправильной установки (включая подключение к неподходящему оборудованию) или проблем с питанием (включая
слишком низкое или слишком высокое напряжение питания или нестабильную работу источника питания);
4.1.2. Повреждений или изменений наклеек гарантии, серийного номера или электронных номеров;
4.1.3. Неавторизованного ремонта или модификаций или любого физического повреждения;
4.1.4. Признаков, свидетельствующих о вскрытии корпуса или об осуществлении каких-либо иных манипуляций;
4.1.5. Любых посторонних наклеек, надписей и рисунков, выполненных маркерами или штрих-корректорами (корректирующей
жидкостью) на корпусе.
4.2. Все претензии к качеству поставленного(ых) Заказчику USB-ключа(ей) Yubikey принимаются в течение гарантийного срока,
указанного в п. 4.1 настоящего Соглашения.
4.3. В случае неисправности USB-ключа Yubikey Заказчика в течение гарантийного срока, указанного в п. 4.1 настоящего
Соглашения, а также при отсутствии на USB-ключе Yubikey дефектов, перечисленных в п. 4.1 настоящего Соглашения,
Исполнитель обязуется произвести замену USB-ключа Yubikey в течение 5 (пяти) рабочих дней.
4.4. В случае:

утери Заказчиком USB-ключа Yubikey;

неисправности USB-ключа Yubikey по истечении гарантийного срока;

неисправности USB-ключа Yubikey Заказчика в течение гарантийного срока, но при наличии на USB-ключе Yubikey хотя бы
одного из дефектов, перечисленных в п. 4.1 Соглашения,
доступ Заказчика к комплекту Систем КонсультантПлюс ОВК, а также оказание информационных услуг Заказчику с
использованием экземпляра(ов) Системы ОВК возобновляется только при условии приобретения Заказчиком у Исполнителя
нового USB-ключа Yubikey.
5.ДЕЙСТВИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
5.1. Период. Спецификация вступает в силу с момента подписания 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 с указанием причин. 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. 2.8 настоящей Спецификации.
5.4.Изменение. В случаях, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе изменить параметры или название экземпляров
Систем в одностороннем порядке.

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

____________________________ /
М. П.

____________________________ /
М. П.

Приложение

КМ
А

К Договору № _______
от «___»_______________ 20___ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОФЛАЙН
г. Москва

«____» ______________ 20___ г.
Версия
Системы

Число ОД,
серия

Регистрационный
номер

Сетевая
О/сет
О/сет
О/сет

50, А
2, А
2, А
2, А

727829
23157
46516
291295

СС КонсультантАрбитраж: Арбитражные суды всех округов
СС КонсультантАрбитраж: Все апелляционные суды
СС КонсультантПлюс: Проекты правовых актов
СС КонсультантСудебнаяПрактика: Суды Москвы и области

О/сет
О/сет
О/сет
О/сет

2, А
2, А
2, А
2, А

114729
7048
18597
19907

СС КонсультантСудебнаяПрактика:Подборки судебных решений
СПС КонсультантПлюс: Москва Проф
СПС КонсультантПлюс: Московская область
СС НТА по охране труда и пожарной безопасности в офисах и ТЦ

О/сет
О/сет
О/сет
О/сет

2, А
2
2
2

41387
118666
34240

Название экземпляра Системы
СПС Консультант Бизнес: Версия Проф
СПС КонсультантПлюс: Международное право
СПС КонсультантПлюс: Эксперт-приложение
СС Деловые бумаги

1. РЕГИСТРАЦИЯ
1.1. 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.
1.2. 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.
2. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКЗЕМПЛЯРОВ СИСТЕМ
2.1. 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.
2.2. Разрешенные формы доступа и передачи. Заказчик вправе передать экземпляр Системы третьему лицу в собственность
только после получения письменного согласия КЦ КонсультантПлюс и/или Исполнителя. После передачи экземпляра Системы
третьему лицу Заказчик обязан в десятидневный срок предоставить Исполнителю копии документов, подтверждающих факт
передачи, а именно: либо копию Договора, либо копию Акта приемки-передачи (копию товарной накладной), либо копии Счета и
Платежного поручения с печатью банка. При отсутствии документов, подтверждающих передачу, Исполнитель не будет оказывать
третьему лицу информационные услуги с использованием экземпляра Системы. После передачи Заказчиком экземпляра Системы
третьему лицу все обязательства Исполнителя перед Заказчиком по оказанию информационных услуг с использованием данного
экземпляра (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра Системы) теряют силу.
2.4. 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.
2.5. 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.
3. ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ
3.1. Адреса, по которым оказываются информационные услуги: 109240, Москва г, Солянка ул, дом 14, строение 3.
3.2. 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.
3.3.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.
4. ДЕЙСТВИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
4.1. Период. Спецификация вступает в силу с даты подписания и заканчивает свое действие в случае прекращения Договора.
4.2. 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 с указанием причин. Отказ от информационных услуг, предусмотренных настоящей Спецификацией, не прекращает
действие Договора или других Спецификаций.
4.3. Отказ от Договора. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае
нарушения Заказчиком п.п. 2.1, 2.2 настоящей Спецификации.
4.4. Изменение. В случаях, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе изменить параметры или название экземпляров
Систем в одностороннем порядке.
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

____________________________

____________________________ /

Приложение

К Договору №________
от «___»_______________ 20___ г.

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
ОБ ИЗМЕНЕНИИ АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ЗАКАЗЧИКА
КОМУ:__________________________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ЗАКАЗЧИКА
_____________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем Заказчик, в лице ____________________, действующего
на основании _______________, информирует Вас об изменении адресов электронной почты, указанных в Спецификациях к
Договору №______________ от «____» ______________ 20___ г. (далее – Договор):
- Спецификация № __ от «__» _______________ 20__ г.
Логин для доступа к комплекту Систем ОВ (или № USB-ключа или N дистрибутива основной Системы Комплекта) ____________________;
а) Старый адрес электронной почты ;
б) Новый адрес электронной почты - ______________@____________.
- Спецификация № __ от «__» _______________ 20__г.

...
Просим Вас направлять предусмотренные Договором и Спецификациями к Договору электронные сообщения, касающиеся
доступа к Комплектам Систем, на новые адреса электронной почты.

ЗАКАЗЧИК:

От Заказчика
_______________________/__________/
М.П.
ФОРМА УТВЕРЖДЕНА:

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

____________________________ /
М. П.

____________________________ /
М. П.

