
ДОГОВОР  НА  АБОНЕМЕНТНОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ    N______/______ 

  

«____»  ______________ 200__г.                                                                                        г. Москва     

ООО «Паритет Софт», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального 

директора Спириной Елены Димовны, действующей на основании Устава, с одной стороны 

и_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

действующего на основании _____________________________, с другой стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по поддержке 

программного продукта Исполнителя (далее ПП), установленного у Заказчика: 
� Главный бухгалтер (далее ГБ) 
� Учет товарно-материальных ценностей (далее Учет ТМЦ), 

что включает в себя: 
1.1. �  Консультации по телефону по вопросам сопровождения ПП (до 2-х часов в 

месяц); 
1.2. �  Поставку новых модификаций ПП; 
1.3. �  Доставку и установку новых модификаций ПП на компьютеры Заказчика; 
 
1.4. Максимально быстрое исправление ошибок, приводящих к нарушению 

работоспособности ПП (невозможности работы), выявленных Заказчиком в 
установленной последней модификации текущей версии ПП; 

   2. Обязанности сторон 

2.1.  При выполнении п.1.3. Исполнитель обязан предоставить консультации по 

телефону «Горячей линии», но не более 2 часов в месяц, как правило, в день обращения 

Заказчика, либо в согласованное и обоюдоудобное время. 

2.2.  По завершению отчетного периода (� месяц, � квартал) Исполнитель обязан 

предоставить Заказчику акт о выполнении работ и счет-фактуру. 

2.3.  Заказчик обязан оплатить Исполнителю оказанные услуги, в том числе 

сверхлимитное время консультаций по телефону. 

         3. Дополнительные обязанности для п.1.1. 

         3.1. Исполнитель ведет учет времени консультаций и обязан поставить Заказчика в 

известность об исчерпанном лимите времени до начала консультации.  

         3.2. По желанию Заказчика Исполнитель предоставляет сводный акт «учета времени» 

консультаций, но не более чем за последних 30 календарных дней. 

         3.3. Консультации по телефону «Горячей линии», превышающие лимитное время, не 

могут быть учтены в счет абонементного обслуживания будущих периодов.  

         3.4. Исполнитель не обязан предоставлять сверхлимитные консультации, если Заказчик 

не оплатил ранее предоставленные услуги. 

         3.5. Настройка отчетных форм и расчетных таблиц по телефону не осуществляется. 

         3.6. Исполнитель не консультирует по вопросам бухгалтерского учета, если это не 

является предметом дополнительного соглашения сторон.  

         4. Размер и порядок оплаты. 

         4.1. Оплата по Договору производится � ежемесячным � квартальным авансированием 

работ на основании выставленного Исполнителем счета в  течение 5 (пяти) банковских дней 

с момента получения счёта.  

         4.2.Оплата сверхлимитного времени производится на основании отдельного 

выставленного Исполнителем счета. По согласованию сторон, в случае кратковременных 

обращений, счет может быть выставлен накопительно за несколько консультаций. 

     



         4.3. Заказчик оплачивает услуги, являющиеся предметом настоящего Договора, из 

расчета: 

__________ за __________________________________________________ в __________ 

__________ за __________________________________________________ в __________ 

__________ за __________________________________________________ в __________ 

 

Итого:  ________________________________________________________ в __________ 

Стоимость услуг увеличивается на сумму налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 

18%. 

Итого с учетом НДС:_________________________________________________________ 

         4.4. При изменении режима использования ПП (установке или снятии рабочего места, 

переходе с локального режима работы ПП на сетевой или наоборот) сумма абонементной 

платы перерассчитывается, начиная с 1-го числа месяца, следующего после даты изменения 

режима использования, и оформляется дополнительным соглашением к настоящему 

Договору. 

         4.5. Заказчик вправе в течение срока действия настоящего Договора изменить условия 

обслуживания согласно п.п. 1.1 – 1.3 и/или варианта оплаты согласно п.4.1. Изменения 

оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору. 

         4.6. Исполнитель вправе требовать оплаты выставленного счета, если Заказчик не 

поставил в известность Исполнителя о расторжении договора  указанные п.7.1. сроки.   

          5. Ответственность сторон. 

5.1. Исполнитель не несет ответственность за отказ от применения или ненадлежащее 

применение рекомендаций по эксплуатации ПП, данных Заказчику. 

5.2. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

возложенных на них обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6. Срок действия Договора. 

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по « 31 »  

декабря 2007г. 

7. Досрочное расторжение договора. 

 7.1 Договор может быть расторгнут в случае нарушения одной из сторон обязательств 

по настоящему Договору. При этом Договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке, и сторона, явившаяся инициатором расторжения настоящего Договора, должна 

предупредить об этом в установленном порядке (письменно) другую сторону не позднее чем 

за 2 (две) недели. 

8. Прочие условия. 

         8.1. Все дополнительные виды работ, не поименованные в настоящем Договоре, 

производимые Исполнителем для Заказчика, согласуются и оплачиваются отдельно по 

текущим расценкам Исполнителя. 

         8.2. Выполнение работ, услуг на территории Заказчика осуществляется только в объеме, 

который Заказчик согласовал с Исполнителем. 

         8.3. Возникшие препятствия по вине Заказчика для выполнения работ, услуг 

Исполнителем,   не снимают обязанности с Заказчика выполнения условий по оплате 

оказанных услуг.  

         8.4. Доставка и установка новых модификаций ПП согласно п.1.3 предусматривает 

нахождение Заказчика на одной территории. Доставка и установка новых модификаций ПП 

на дополнительные территории Заказчика оплачиваются отдельно по текущим расценкам 

Исполнителя.  

         8.5. Стоимость новых версий ПП оплачивается отдельно по текущим расценкам 

Исполнителя. 

         8.6. Консультации по работе с ПП не предусматривают консультации по вопросам 

бухгалтерского учета и налогообложения, а также обучение работе с ПП и другим 



программным обеспечением, установленным на компьютере Заказчика, если это не является 

предметом дополнительного соглашения.  

         8.7. При отсутствии обращений со стороны Заказчика перечисленная абонементная 

плата не возвращается и не может быть перенесена в счет будущих периодов или оказания 

других видов работ, услуг.  

         8.8. Доработка ПП под индивидуальные нужды Заказчика настоящим Договором не 

предусмотрена. 

    8.9. Споры по настоящему Договору, если они не будут разрешены путем переговоров, 

разрешаются арбитражным судом в соответствии с действующим законодательством РФ. 

    8.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

    8.11. Все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены 

сторонами в течение 10 (десяти) дней с момента получения претензии в письменной форме. 

9. Юридические адреса сторон. 

Заказчик: Исполнитель: 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

 

ООО "Паритет Софт",  

ИНН/КПП 7736552684/773601001 

117335, Москва, ул. Вавилова, д.95 

р/с 40702810900220003165 

ОАО «УРАЛСИБ» г. Москва 

к/с 30101810100000000787, БИК 044525787 

ОКВЭД: 72.2    ОКПО: 98991784 

Тел: 778-32-24 

E-mail: info@paritetsoft.ru 

     

 
 
 


