
Приложение № 4  

к Извещению  запроса 

котировок в электронной форме 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №______ 

на оказание услуг по информационному и техническому сопровождению  

справочно-правовых систем в 2020 году 

 

г. Иркутск                                                                                                                     «___» ____________ 2019 г. 

областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская стоматологическая 

поликлиника № 1»,  именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ______, действующего на основании 

______, с одной стороны, и _______________,  именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

_________, действующего на основании _________,  c другой стороны,  именуемые в дальнейшем 

совместно «Стороны»,   на   основании  результатов  определения   исполнителя путем проведения 

_____________, протокол № _________  от  __________,  заключили  настоящий Договор (далее - Договор) 

о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по информационному  и техническому 

сопровождению справочно-правовых систем в 2020 году (далее – Услуги) с использованием экземпляра(ов) 

Специального(ых) Выпуска(ов) Системы(м), принадлежащего(их) Заказчику. 

Экземпляр Системы – это копия Системы на материальном носителе, позволяющая Заказчику 

получать необходимую информацию. Экземпляр Системы не позволяет изменять и передавать полученную 

информацию. 

        Число одновременных доступов (далее - число ОД) - параметр Системы, определяющий максимальное 

количество ЭВМ, с которых может быть осуществлен одновременный доступ к Системе. 

        Оказание услуг осуществляется в порядке, указанном в разделе 3 настоящего Договора, по адресу(ам): 

664050, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, строение 70б. 

        Срок оказания услуг: с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. 

       Заказчик обязуется оплачивать указанные услуги. 

       1.2. Использование Заказчиком передаваемой информации: 

1.2.1. 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 _______(указать название)  как 

источника информации. 

1.2.2. Использование в печатном виде информации, самостоятельно являющейся объектом авторского 

права (комментарии, разъяснения экспертов по вопросам финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия; аналитические статьи из печатных изданий и т.п.), возможно только после получения 

письменного согласия Исполнителя. Под использованием информации в печатном виде в настоящем 

подпункте 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. 

       1.3. Использование в электронном виде любой переданной информации возможно только после 

получения письменного согласия Исполнителя. 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. 

 

2. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКЗЕМПЛЯРА 

СПЕЦИАЛЬНОГО ВЫПУСКА СИСТЕМЫ 
 2.1. Заказчик не вправе использовать 1 (один) экземпляр Специального Выпуска Системы на 2 

(двух) и более компьютерах одновременно. Заказчик не вправе использовать сетевую версию экземпляра 

Специального Выпуска Системы на 2 (двух) и более локальных сетях одновременно и/или использовать в 

локальной сети с числом одновременного доступа ОД большим, чем определено настоящим Договором для 

данной Системы.  

 2.2. Экземпляр Специального Выпуска Системы (сетевая версия экземпляра Специального Выпуска 

Системы) содержит программную защиту от несанкционированного копирования и работоспособен только 

после его регистрации Исполнителем. 



 2.3. Заказчик вправе переносить экземпляр Специального Выпуска Системы (сетевую версию 

экземпляра Специального Выпуска Системы) на другой(ую) компьютер (локальную сеть). Перенос 

подразумевает удаление экземпляра Специального Выпуска Системы (сетевого экземпляра Специального 

Выпуска Системы) с прежнего компьютера (локальной сети). В этом случае Исполнитель обязан по 

требованию Заказчика перерегистрировать экземпляр Специального Выпуска Системы. 

 2.4. Заказчик не вправе передавать экземпляр(ы) Специального(ых) Выпуска(ов) Системы(м) 

третьему лицу. 

 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКЗЕМПЛЯРА(ОВ) СПЕЦИАЛЬНОГО ВЫПУСКА СИСТЕМЫ 
 3.1. Оказание информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Специального Выпуска 

Системы (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Специального Выпуска Системы) 

предусматривает: 

- адаптацию (установку, тестирование, регистрацию, формирование в комплект(ы)) экземпляра(ов) Систем 

на компьютерном оборудовании Заказчика; 

 передачу Заказчику актуальной информации (актуальных наборов текстовой информации, 

адаптированных к установленным у Заказчика экземплярам Систем) еженедельно в офисе Заказчика. 

Действие настоящего подпункта распространяется на следующие территории Иркутской области: города 

Иркутск, Ангарск, Шелехов; 

 техническую профилактику работоспособности экземпляра(ов) Специального(ых) Выпуска(ов) 

Системы(м) и восстановление работоспособности экземпляра(ов) Специального(ых) Выпуска(ов) 

Системы(м) в случае сбоев компьютерного оборудования после их устранения Заказчиком (тестирование, 

переустановка); 

 консультирование по работе с экземпляром(ами) Специального Выпуска Системы, в т.ч. обучение 

Заказчика работе с экземпляром(ами) Специального(ых) Выпуска(ов) Системы(м) по методикам Сети 

Исполнителя с возможностью получения специального сертификата об обучении; 

 предоставление возможности получения Заказчиком консультаций по работе экземпляра(ов) 

Специального(ых) Выпуска(ов) Системы(м) по телефону и в офисе Исполнителя; 

 предоставление другой информации и материалов; 

 предоставление иных услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Специального Выпуска 

Системы. 

 3.2. Оказание Заказчику текущих информационных услуг с использованием экземпляра(ов) 

Специального Выпуска Системы (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Специального 

Выпуска Системы) осуществляется без выбора документов. 

 3.3. Заказчик имеет право получать текущую информацию не реже 1 (одного) раза в неделю, в т.ч. 

принимать наборы текстовой информации в принадлежащий ему экземпляр Специального Выпуска 

Системы в соответствии с его функциональным назначением. 

 3.4. Заказчик обязуется согласовать с Исполнителем точное время доставки информации, 

обеспечить готовность технических средств и беспрепятственный доступ к экземпляру(ам) 

Специального(ых) Выпуска(ов) Системы(м) 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. СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКЗЕМПЛЯРА(ОВ) СПЕЦИАЛЬНОГО ВЫПУСКА 

СИСТЕМЫ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
          4.1. Общая стоимость настоящего Договора составляет  ____ (____) руб_____ коп. и включает в себя  

НДС (в том  случае, если участник размещения заказа является плательщиком НДС), страхование, 

таможенные пошлины,  транспортные расходы, а также иные расходы, связанные с исполнением 

Исполнителя обязательств по  Договору, то есть является конечной.  
         Цена настоящего договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора. Цена 

настоящего Договора  и валюта платежа устанавливается в российских рублях. 
         Ежемесячная стоимость оказания услуг с использованием экземпляров специальных выпусков Систем 

по настоящему Договору составляет: ______(___) руб. ____ коп., включая НДС (в том  случае, если 

участник размещения заказа является плательщиком НДС), 

         4.2.  Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя в течение 30 (тридцать) календарных дней с момента предоставления счета, счет-фактуры и 

акта приемки оказанных услуг, подписанных Сторонами. 



         Счет предоставляется Исполнителем Заказчику в период с 1 (Первого) по 15 (Пятнадцатое) число 

месяца, следующего за отчетным месяцем.  

4.3. Дата оплаты платежей по Договору определяется по дате зачисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

4.4. В случае превышения сумм, внесѐнных Заказчиком, над стоимостью оказанных услуг сумма 

этого превышения, если иное не заявлено Заказчиком, рассматривается Исполнителем как аванс Заказчика 

в счет оплаты будущих услуг. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
          5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они 

совершены в письменной форме и подписаны должным образом уполномоченными на то представителями 

сторон. 

          5.2. Настоящий Договор  вступает  в силу с момента подписания и действует до 31.12.2020г., а в части 

обязательств действует до полного их  исполнения Сторонами по настоящему Договору.  

          5.3. Договор  заключен  в электронной   форме   в   порядке,  предусмотренном Положением о закупке 

товаров, работ, услуг ОГАУЗ «ИСП № 1» . 

          5.4. Изменение существенных условий Договора по соглашению сторон возможно в случае: 

         а) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества товара 

(объема работы или услуги), качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и 

иных условий Договора; 

         б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, 

объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором 

количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на 

десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора 

пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги 

исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять 

процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема 

работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, 

работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при 

уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как 

частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого 

товара; 

         в)  изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен 

(тарифов) на товары, работы, услуги; 

          г)  по согласованию сторон допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, 

качество, эксплуатационные, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 

которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и 

функциональными характеристиками, указанными в договоре.  

          5.5. Расторжение настоящего Договора  допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в 

связи с односторонним отказом стороны от исполнения настоящего Договора в соответствии с 

гражданским законодательством РФ. 

          5.6. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, если 

в ходе исполнения настоящего Договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не 

соответствует установленным документацией о конкурентной закупке требованиям к участникам закупки 

или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему 

стать победителем закупки. 

При расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке по вине поставщика (подрядчика, 

исполнителя) Заказчик обязан предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а 

также обратиться к поставщику (подрядчику, исполнителю) с требованием о возмещении понесенных 

убытков при их наличии. 

    5.7. Расторжение настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по 

Договору, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть 

до расторжения настоящего Договора. 

    5.8. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные  настоящим Договором, регулируются 

действующим законодательством РФ. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 



 6.2. В случае если у Заказчика возникнут обоснованные претензии к экземпляру(ам) 

Специального(ых) Выпуска(ов) Системы(м) в частях качества включенной в него/них информации и/или 

некорректной работы программных средств, Исполнитель обязуется рассмотреть Претензию Заказчика в 

течение 15 (пятнадцати) дней с момента ее получения. 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 

пределах сумм, перечисленных Заказчиком за информационные услуги, оказываемые с использованием 

соответствующего(их) экземпляра(ов) Системы в течение 1 (одного) месяца, предшествующего моменту 

возникновения Претензии у Заказчика, и/или досрочного расторжения настоящего Договора путем 

составления дополнительной Претензии. Исполнитель обязуется в пятнадцатидневный срок со дня 

получения дополнительной Претензии ответить на нее официальным письмом. В случае признания 

дополнительной Претензии Заказчика обоснованной Исполнитель обязан в зависимости от требований 

Заказчика перечислить Заказчику исключительную неустойку (штраф) и/или расторгнуть настоящий 

Договор. 

Исполнитель не несет ответственности за качество экземпляра(ов) Специального(ых) Выпуска(ов) 

Системы, в отношении которого(ых) не оказываются услуги по сопровождению. 

 6.3. При нарушении Заказчиком условий оплаты информационных услуг с использованием 

экземпляра(ов) Специального Выпуска Системы (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) 

Специального Выпуска Системы) Исполнитель имеет право потребовать уплату неустойки. Пеня 

начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного п.4.2. договора, 

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения 

обязательства. Размер такой пени устанавливается в  размере 1/300 действующей на день уплаты пени 

ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. 

 6.4. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем 

порядке в случаях: 

 6.4.1. Нарушения Заказчиком п.п. 1.2, 1.3, 2.1, 2.4 настоящего Договора; 

 6.4.2. Внесения Заказчиком изменений в средства программной защиты Системы Исполнителя, 

приводящих к ее декомпилированию или модификации; 

 6.4.3. Изготовления, воспроизведения, распространения (любым способом) Заказчиком 

контрафактных экземпляров Систем. 

 6.5. Исполнитель несет ответственность за качество и работоспособность экземпляра(ов) 

Специального(ых) Выпуска(ов) Системы(м), с использованием которой(ых) он оказывает услуги в 

соответствии с п. 3.1 настоящего Договора, только при условии, что данный(е) экземпляр(ы) 

Специального(ых) Выпуска(ов) Системы(м) отключен(ы) от возможности одновременной работы с 

экземпляром(ами) Системы, в отношении которой(ых) Заказчик отказался от информационных услуг. 

Отключение от возможности одновременной работы должно быть осуществлено не позднее шести месяцев 

с момента такого отказа. Исполнитель обязан произвести такое отключение по первому требованию 

Заказчика. 

 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
 7.1. Заказчик имеет право отказаться от услуг, оказываемых Исполнителем согласно п. 1.1. 

настоящего Договора, до истечения срока действия Договора. Заказчик обязан уведомить Исполнителя о 

таком отказе не менее чем за 30 (тридцать) дней. 

 7.2. Оказание информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Специального Выпуска 

Системы (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Специального Выпуска Системы), 

отмененное Заказчиком в соответствии с п. 7.1 настоящего Договора, может быть продолжено 

Исполнителем после оплаты Заказчиком стоимости возобновления обслуживания по Прейскуранту 

Исполнителя. 

 7.3. В случае отказа Заказчика от информационных услуг с использованием экземпляра 

Специального Выпуска Системы (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Специального 

Выпуска Системы), оказываемых Исполнителем в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора, оказание 

Заказчику любых услуг с использованием данного экземпляра Специального Выпуска Системы, в том 

числе осуществление технической профилактики работоспособности экземпляра Специального Выпуска 

Системы, восстановление работоспособности экземпляра Специального Выпуска Системы, перенос 

экземпляра Специального Выпуска Системы (сетевой или Флэш версии экземпляра Специального Выпуска 

Системы) на другой(ую) компьютер (локальную сеть или флэш-носитель), может быть осуществлено 

Исполнителем только при наличии технической возможности после оплаты Заказчиком стоимости 

возобновления оказания услуг по Прейскуранту Исполнителя. 



 7.4. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему являются 

конфиденциальными и не подлежат разглашению, за исключением случаев, когда иное предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

 7.5. Исполнитель вправе передать все права и обязанности по настоящему Договору другому 

официальному Дистрибьютору Сети _______(указать название сети) с уведомлением Заказчика за 10 

(десять) дней до момента передачи. 

 7.6. 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. 

 7.7. Во всех случаях указания каких-либо сроков по настоящему Договору под днями понимаются 

официальные рабочие дни, под месяцами - полные календарные месяцы. 

 7.8. 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. 

 7.9. Исполнитель может оказывать информационные услуги с использованием экземпляра(ов) 

Специального Выпуска Системы (услуги по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Специального 

Выпуска Системы) по настоящему Договору с привлечением третьих лиц. 

 7.10. Исполнитель может получать служебные файлы и информацию с компьютера Заказчика, 

необходимые для надлежащего оказания информационных услуг с использованием экземпляра(ов) 

Системы(м) (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Системы(м)). 

 7.11. Особенности использования, сопровождения и передачи третьим лицам некоторых 

экземпляров Специальных Выпусков Системы могут определяться Сторонами дополнительным 

соглашением к настоящему Договору. 

 7.12. С согласия Заказчика Исполнитель вправе изменить параметры и/или название экземпляра(ов) 

Системы(м), сопровождаемой(ых) по настоящему Договору, путем передачи в адрес Заказчика письма с 

указанием новых параметров и/или названия экземпляра(ов) Системы(м). Соответствующие изменения в 

Договор вступают в силу с момента получения Заказчиком указанного письма или иного момента, 

указанного в письме. 

 

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА. 

              8.1. При исполнении своих обязательств по 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 иные 

неправомерные цели. 

              8.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей 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. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить 

другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты 

или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его 

аффинированными 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. После письменного уведомления, соответствующая 

Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, 

что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 

десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

             8.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном 

разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, 

что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в 

одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. 

Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, 

вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

 



 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Заказчик Исполнитель 

ОГАУЗ «ИСП № 1» 

ИНН 3811031982/КПП 381101001 

ОКПО 35629487 

Почтовый адрес: 664050, г.Иркутск, 

проспект Маршала Жукова, строение 70б 

Юридический адрес: 664050, г.Иркутск, 

проспект Маршала Жукова, строение 70б 

Минфин Иркутской области (ОГАУЗ «ИСП № 1» 

Л/сч 80303050224) 

Минфин Иркутской области (ОГАУЗ «ИСП № 1» 

Л/сч 80303090224) 

р/с 40601810500003000002 

Банк Отделение Иркутск г.Иркутск 

БИК 042520001 

Телефон (3952) 35-95-86 

Факс (3952) 35-84-37 
 

 

 

 

 

_____________________________// 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________/ / 

М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1  

к Договору  №  _______ от  «___» ______ 2019г. 

на оказание услуг по информационному  и техническому  

сопровождению справочно-правовых систем в 2020 году 

 

 

 

 

Перечень оказываемых услуг  

№ 

п/п 

Наименование услуг 
Ед. 

изм. 
Кол - во 

Цена за 

ед.изм., 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

1      

2      

 Итого:     

 

 

 

Заказчик 

 

 

 

Исполнитель 

 
 

 

  

_____________________________// _______________________/ / 

  

М.П. М.П. 

 

 

 


