
 

Договор абонентского сопровождения информационных баз системы «1С:Предприятие 8» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ВАЛИУЛИН РОМАН МИЖАВИРОВИЧ, именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице Валиулина 

Романа Мижавировича, действующего на основании ОГРНИП 317745600151786 от 02.10.2017, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в 

дальнейшем ЗАКАЗЧИК , в лице  ___________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, вместе 

именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по абонентскому сопровождению информационных баз системы «1С:Предприятие 8», а 

именно: экспертные консультации по учёту в типовых решениях 1С; услуги методологической и программной аналитики в типовых и нетиповых решениях 

1С:Предприятие 8; услуги программной настройки 1С:Предприятие 8 под особенности учета Заказчика; услуги официальной поддержки информационных баз 

1С:Предприятие 8. Услуги предоставляются для информационных баз 1С:Предприятие 8 перечисленных в п. 2.2 договора. 

 

2. СОСТАВ И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

2.1. Ежемесячно предоставляются услуги в объёме 5 (пять) часов. 

2.2. Услуги оказываются для информационных баз: 

Название базы Конфигурация Организации базы Регистрационный номер 

конфигурации, электронная 

почта для регистрации подписки 

1С:ИТС КП 

Географический 

адрес базы 

    Совпадает с факт. 

адресом Заказчика 

    Совпадает с факт. 

адресом Заказчика 

 

2.3. Заказы принимаются от сотрудников: 

ФИО Должность 

  

  

 

2.4. Каналы приема заказов 

Канал связи Номер телефона 

WhatsApp  

Email  

Телефон  

 

2.5. Срок обработки входящего Заказа не превышает 2 часов в рабочее время (с 10 до 19 часов). В указанный срок Исполнитель гарантирует обратную связь по 

входящему заказу, консультацию и (или) планирование работ. В нерабочие дни, праздники, нерабочее время заказы не обрабатываются. 

2.6. Заказы выполняются дистанционно через интернет. 

2.7. Консультации по теории использования типового функционала конфигураций, включенных в договор, не ограничены.  

2.8. Консультации по практическому использованию системы Заказчиком учитываются с округлением до 0,5 часа. 

2.9. Консультации, требующие аналитических работ на базе Заказчика, учитываются с округлением до 1 часа. 

2.10. Работы связанные с разработкой на платформе 1С:Предприятие 8 учитываются с округлением до 2 часов.  

2.11. Работы по обновлению типовых конфигураций учитываются с округлением до 0,5 часа. 

2.12. Работы по обновлению нетиповых конфигураций учитываются с округлением до 1 часа. 

2.13. Услуги оказываются по предоплате. Счет на очередной месяц выставляется до 21 числа предыдущего месяца.  

2.14. Остаток часов на новый месяц не переносится. 

2.15. В случае досрочной выработки абонемента очередные заказы принимаются на условиях предоплаты. Расчет производится по часам.  Рекомендуется заранее 

пополнять баланс счета для исключения блокировки приёма заказов. 

2.16. Отчетные документы предоставляются по каналам электронного документооборота или по электронной почте с факсимильной подписью. Бумажные документы 

предоставляются по запросу. 

2.17. Контроль остатка часов ответственные лица Заказчика могут контролировать в специальной обработке «Контроль расхода абонемента» которая подключается ко 

всем решениям «1С:Предприятие 8». 

 

3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА 

3.1. Ежемесячная стоимость абонемента составляет 9 800,00 руб. (Девять тысяч восемьсот рублей 00 коп.). 

3.2. Полная стоимость договора составляет 29 400,00 руб. (Двадцать девять тысяч четыреста рублей 00 коп.). 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Договор заключен на срок с 16 сентября 2022 г. по 30 ноября 2022 г. 

 

5. ДОКУМЕНТООБОРОТ 

5.1. Для обмена первичными документами Стороны используют каналы электронного документооборота. 

5.2. Для подписи первичных документов Исполнитель и Заказчик могут использовать факсимиле. 

5.3. Бумажные документы предоставляются по запросу. 

 

6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

6.1. В процессе эксплуатации программного обеспечения системы «1С:Предприятие 8», Заказчик обязан соблюдать требования пользовательской документации и с 

разумной периодичностью создавать архивные копии баз данных на собственных локальных носителях, чтобы исключить потерю данных по независящим от 

сторон причинам. 

6.2. Не нарушать условия использования программного обеспечения системы «1С:Предприятие 8», установленные правообладателем. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Исполнитель обязан соблюдать конфиденциальность в отношении информации Заказчика, доступ к которой получен при выполнении работ по настоящему 

договору. 

7.2. В случае сбоев в программе «1С:Предприятие», вызванных ошибками, допущенными Исполнителем, Исполнитель обязан в разумные сроки за свой счет 

исправить выявленные Заказчиком недостатки. 

7.3. Исполнитель не несет ответственности за работоспособность нелицензионного программного обеспечения. 

7.4. Исполнитель не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие нарушения условий использования Заказчиком программного обеспечения системы 

«1С:Предприятие 8». 



 

7.5. Принимая решение о самостоятельной установке, адаптации и модификации программного обеспечения системы «1С:Предприятие 8», Заказчик освобождает 

Исполнителя от ответственности за неправильную работу информационных баз 1С:Предприятие 8. 

7.6. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим российским 

законодательством. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Все споры и разногласия стороны стремятся выполнить путем переговоров, совместным поиском подходящего решения в соответствии с законодательством. 

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 

 

9. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН 

  

 

 


