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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (далее 

также – Закупка) – способ Закупки, не являющийся формой проведения Торгов, в рамках 

которого ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (далее Общество) предлагает заключить Договор 

(Договоры) только одному поставщику (исполнителю, подрядчику) либо принимает 

предложение о заключении Договора (Договоров) от одного поставщика (исполнителя, 

подрядчика). 

1.2. Заказчик – организация, указанная в пункте 1 раздела 2 «Информационной 

карты» настоящей Документации. 

1.3. Официальный сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», используемый для размещения информации о закупках товаров, работ, 

услуг,по адресуwww.zakupki.gov.ru. 

1.4. Сайт Общества – Сайт общества в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» – www.globus-telecom.com, который используется обществом для 

размещения информации в соответствии с ФЗ РФ от 18.07.2011  № 223-ФЗ и Положением 

Общества. 

1.5. Претендент на участие в Закупке (далее также – «Претендент») – любое 

юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного 

Претендента Закупки, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного Претендента Закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 

стороне одного Претендента Закупки, с кем планируется заключение гражданско-

правового договора  

1.6. Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена 

договора, указанная Заказчиком в пункте 7 раздела 2 «Информационной карты» 

настоящей Документации. 

1.7. Положение о закупках – Положение о закупках товаров, работ, услуг ЗАО 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», утверждённое Советом директоров Общества (Протокол № 139 от 

27.12.2012). 

1.8. Извещение о проведении Закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) (далее также – «Извещение») – неотъемлемая часть 

настоящей Документации, содержащиеся в которой сведения соответствуют сведениям, 

содержащимся в настоящей Документации. 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.globus-telecom./


 

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

1 Заказчик ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»  

Юридический адрес : 127018, Россия, г. Москва, ул. 

Образцова, д.38.  

Почтовый адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. 

Образцова, д.38.  

Адрес местонахождения: 127018, Россия, г. Москва, 

ул. Образцова, д.38.  

Документы, предусмотренные настоящей 

Документацией, подлежат направлению по 

следующим реквизитам для соответствующего вида 

корреспонденции:  

Почтовый адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. 

Образцова, д.38.  

Адрес электронной почты: a.denisova@globus-

telecom.com 

 

Контактное лицо по процедуре Закупки:  

Денисова Антонина Клавдиевна, 8(495) 9800127; E-

mail: a.denisova@globus-telecom.com 

 

2 Предмет Закупки. 

 

 

Оказание информационных услуг с использованием 

информационно-правовой системы 

КонсультантПлюс  

3 Место  оказания услуг 127018, Москва,ул. Образцова, д.38. 

 

 

4 Информационное 

обеспечение проведения 

процедуры Закупки 

Настоящая документация размещена на сайте ЗАО 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» www.globus-telecom.com, а 

также на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 

5 Дата опубликования 

Извещения о проведении 

Закупки  

«22» января 2014 года 

6 Период оказания услуг с 01.02.2014г. по 31.01.2015г.- 

7 Начальная (максимальная) 

цена договора 
566 264,76 рублей (вкл. НДС) 

8 Порядок формирования цены 

договора  

Цена определена, как среднерыночная по данному 

виду услуг. 

9 Официальный язык Закупки Русский 

10 Валюта Закупки Российский рубль 

mailto:a.denisova@globus-telecom.com
mailto:a.denisova@globus-telecom.com
http://www.globus-telecom.com/


№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

11 Порядок, место, дата начала и 

окончания срока 

представления документов на 

участие в Закупке 

Не установлены 

12 Место и дата рассмотрения 

предложений претендентов  

Предложения участников закупки не 

рассматриваются 

13 Критерии оценки заявок на 

участие в конкурсе 

Не установлены 

14 Методика оценки заявок на 

участие в конкурсе 

Не установлены 

15 Подведение итогов по 

процедуре закупки  

Не позднее 23.01.2014 г. 

17 Требования к оказываемым 

услугам 

определено в разделе 3 настоящей Документации 

18 Возможность изменения 

цены договора и объема 

закупаемого товара, а также 

иных условий договора 

Нет 

 



 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ИХ 

ДОКУМЕНТЫ * 

 

1 Обязательные требования по правоспособности участника закупки 
Требования Подтверждающие 

документы, представляемые 

участником закупки 

Примечание  

Наличие государственной 

регистрации - для 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя 

Копии учредительных и 

регистрационных документов 

(устав, свидетельство о 

регистрации и о постановке 

на учет в налоговом органе, о 

внесении записи в ЕГРЮЛ)- 

для юридического лица, 

свидетельство о регистрации 

и о постановке на учет в 

налоговом органе, о внесении 

записи в ЕГРИП для 

индивидуального 

предпринимателя, 

 

Копии заверяются 

участником закупки 

Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) 

 

Оригинал или 

нотариально заверенная 

копия такой выписки. 

Срок выдачи выписки не 

должен превышать 90 

дней до дня окончания 

подачи заявок 

Отсутствие  в составе 

исполнительных органов 

организации  

дисквалифицированных лиц 

(перечень  организаций, в 

состав которых входят 

дисквалифицированные лица, 

указан на официальном сайте 

ФНС http://www.nalog.ru/  

раздел «проверь себя и 

контрагента»)- для 

юридического лица, 

Скрин-шот с 

сайтаwww.nalog.ru, 

подтверждающий отсутствие 

в составе исполнительных 

органов организации  

дисквалифицированных лиц 

Копии заверяются 

участником закупки 

Отсутствие в реестре 

недобросовестных 

поставщиков, 

предусмотренным 

Федеральным законом «О 

размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг  для 

государственных и 

Скрин-шот с сайта 

www.zakupki.gov.ru  в части 

отсутствия сведения об 

участнике закупки в РНП 

Копии заверяются 

участником закупки 

http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


1 Обязательные требования по правоспособности участника закупки 
Требования Подтверждающие 

документы, представляемые 

участником закупки 

Примечание  

муниципальных нужд» от 

21.07.2005 года №  94-ФЗ  - 

для юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя, 

физического лица 

Не нахождение в процессе 

ликвидации или в стадии 

процедуры банкротства - для 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя 

Информационное письмо заверяется участником 

закупки 

Отсутствие 

административного наказания 

в виде приостановления 

деятельности в порядке, 

предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях -для 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя 

Информационное письмо заверяется участником 

закупки 

Отсутствие у участника 

задолженности по 

начисленным налогам, сборам 

и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого 

уровня или государственные 

внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год 

по данным бухгалтерской 

отчетности за последний 

завершенный отчетный 

период - для юридического 

лица 

Информационное письмо заверяется участником 

закупки 

Соответствие обязательным 

требованиям к лицам, 

осуществляющим поставки 

товаров, оказание услуг, 

выполнение работ на право 

осуществления такой 

деятельности 

Копии свидетельств 

(сертификатов) о допуске к 

работам, выдаваемых 

саморегулируемыми 

организациями и лицензий, 

необходимых для выполнения 

работ (оказания услуг) по 

договору в соответствии с 

требованиями 

законодательства РФ и 

конкурсной документации 

заверяется участником 

закупки 

Участник должен быть Документы, подтверждающие Копии заверяются 



1 Обязательные требования по правоспособности участника закупки 
Требования Подтверждающие 

документы, представляемые 

участником закупки 

Примечание  

правомочен подать заявку, 

подписать договор 

полномочия должностных 

лиц, действующих от имени 

организации: 

Копия протокола (решения) 

об избрании руководителя 

организации, 

участником закупки 

Копии приказов о назначении 

на должность руководителя 

организации и главного 

бухгалтера (с подписями 

указанных лиц об 

ознакомлении) 

 Копии доверенностей, в 

случае, если от имени 

организации действует не ее 

руководитель 

Копии доверенностей, в 

случае если от их имени 

действуют иные лица 

*В случае если участник закупки ранее  заключал Договора с ЗАО «ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ», со стороны участника предоставляются из выше указанного перечня только 

те документы, срок которых истек или у участника произошли какие-то изменения, 

например, в статусе компании, смене руководства, появились дисквалифицированные лиц 

и.т.п. 
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ДОГОВОР № _______ 
оказания информационных услуг с использованием экземпляра(ов)  Системы КонсультантПлюс 

 
г. Москва          "__" ________ 20__ г. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛКОД» (ООО «ЭЛКОД») – официальный дистрибьютор 
Сети КонсультантПлюс, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального директора 
Гершковича Аркадия Бениаминовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ЗАО 
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице 
___________________________________________, действующего на основании 
_______________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий 
договор (далее – 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. Регистрация экземпляра Системы на компьютере Заказчика (далее - регистрация) - процедура, при 
которой запоминаются параметры конкретного компьютера Заказчика и генерируется цифровой код, 
после принятия которого экземпляр Системы становится работоспособным на данном компьютере. 
1.4. Перерегистрация экземпляра Системы – регистрация экземпляра Системы, перенесенного на 
новый компьютер Заказчика. 
1.5. Локальная вычислительная сеть – это вычислительная сеть, соединяющая 2 (две) или более ЭВМ 
(возможно разного типа), расположенные в пределах 1 (одного) здания или нескольких соседних 
зданий. 
1.6.  КЦ КонсультантПлюс - организация, на основании договора с которой Дистрибьютор осуществляет 
поставку экземпляров Систем КонсультантПлюс и оказание информационных услуг с использованием 
экземпляров Систем (услуг по адаптации и сопровождению экземпляров Систем). 
1.7. Правомерный приобретатель экземпляра Системы (Заказчик) – физическое/юридическое лицо, 
приобретшее экземпляр Системы у официального дистрибьютора (представителя) Сети 
КонсультантПлюс, или физическое/юридическое лицо, получившее на законных основаниях от 
физического/юридического лица экземпляр Системы, ранее приобретенный у официального 
дистрибьютора (представителя) Сети КонсультантПлюс (от правомерного приобретателя экземпляра 
Системы). 
1.8. Число одновременных доступов (далее - число ОД) - параметр Системы, определяющий 
максимальное количество ЭВМ, с которых может быть осуществлен одновременный доступ к Системе. 
 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику информационные услуги с использованием  
экземпляра(ов) Системы КонсультантПлюс (услуги по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) 
Системы КонсультантПлюс),  указанного(ых) в Приложении № 1 к настоящему Договору и 
принадлежащего(их) Заказчику (далее – экземпляр(ы) Системы) в течение срока действия настоящего 
договора. 
Оказание услуг осуществляется в порядке, указанном в разделе 3 настоящего Договора, по адресу(ам), 
указанным в  Приложении № 1 к настоящему Договору. 
Оказание информационных услуг с использованием Флэш версии экземпляра(ов) Системы может 
осуществляться Исполнителем по иному(ым) адресу(ам), дополнительно согласованному(ым) 
Сторонами 
Заказчик обязуется оплачивать данные информационные услуги. 
Список экземпляра(ов) Системы, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, может быть 
расширен за счет дополнительно приобретенных Заказчиком у Исполнителя экземпляра(ов) Системы. 
2.2. Использование Заказчиком передаваемой информации. 
2.2.1. 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 
КонсультантПлюс как источника информации. 
2.2.2. 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 КЦ КонсультантПлюс. 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. 
2.3. 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 
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размещения в сети Интернет и другим способом, а также иное предоставление доступа к информации 
третьим лицам. 
 
3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКЗЕМПЛЯРОВ 
СИСТЕМЫ 
3.1. Исполнитель приступает к выполнению обязанностей по настоящему Договору с момента 
представления Заказчиком документов, подтверждающих факт приобретения Заказчиком (передачи 
Заказчику) экземпляра(ов) Системы(м). 
3.2. Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем (услуг по адаптации и 
сопровождению экземпляров Систем) 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.  

Ежедневное получение информации обеспечивается только при передаче информации с 
использованием средств телекоммуникации; иная периодичность получения информации 
обеспечивается следующими возможными способами:  

сотрудником Исполнителя в офисе Заказчика / с использованием средств 
телекоммуникации; 
(подчеркнуть нужное) 

- техническую профилактику работоспособности экземпляра(ов) Системы и восстановление 
работоспособности экземпляра(ов) Системы в случае сбоев компьютерного оборудования после их 
устранения Заказчиком (тестирование, переустановка); 

- консультирование по работе с экземпляром(ами) Системы, в т.ч. обучение Заказчика работе с 
экземпляром(ами) Системы по методикам Сети КонсультантПлюс с возможностью получения 
специального сертификата об обучении; 

- предоставление возможности получения Заказчиком консультаций по телефону и в офисе 
Исполнителя по работе экземпляра(ов) Системы; 

- изменение параметров экземпляров Систем (установка модулей замены); 
- предоставление  информационных материалов  в соответствии с внутренним регламентом 

Исполнителя; 
- предоставление иных услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Системы. 

            - Заказчику могут быть оказаны дополнительные услуги по сопровождению экземпляра(ов) 
Системы, предусмотренные действующим прейскурантом Исполнителя.  
3.3. Заказчик имеет право получать текущую информацию не реже 1 (одного) раза в неделю, в т.ч. 
принимать наборы текстовой информации в принадлежащий(ие) ему экземпляр(ы) Системы в 
соответствии с его функциональным назначением.  
3.4. Оказание Заказчику текущих информационных услуг с использованием экземпляра Системы (услуг 
по адаптации и сопровождению экземпляра Системы) осуществляется без выбора документов. 
3.5. Заказчик обязуется согласовать с Исполнителем точное время доставки информации, обеспечить 
готовность технических средств и беспрепятственный доступ к экземпляру(ам) Системы 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. В случае 
невыполнения Заказчиком указанных условий доставки информации обязанности Исполнителя по 
оказанию информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы считаются исполненными. 
3.6. Заказчик проверяет соответствие объема и качества оказываемых информационных услуг 
требованиям, установленным в настоящем Договоре, ежемесячно в процессе пользования этими 
услугами. 
3.7. По факту оказания услуг ежемесячно составляется акт об оказанных информационных услугах 
(далее – Акт), в котором указываются экземпляр(ы) Системы, с использованием которых оказывались 
информационные услуги, и стоимость оказанных информационных услуг за оплачиваемый период. 
3.8. Заказчик обязан подписать Акт и передать его Исполнителю не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за месяцем оказания услуг. При наличии претензий по оказанным Исполнителем услугам 
Заказчик уведомляет Исполнителя к тому же сроку в письменной форме. Если к указанному сроку 
Заказчик не передал Исполнителю подписанный Акт или не уведомил о сути претензий в письменной 
форме, то считается, что услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме. В 
этом случае Исполнитель имеет право подписать Акт в одностороннем порядке, что считается 
необходимым и достаточным для признания Сторонами Акта оформленным надлежащим образом. 
 
4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКЗЕМПЛЯРОВ СИСТЕМЫ 
4.1. Экземпляр Системы (сетевая версия экземпляра Системы) содержит программную защиту от 
несанкционированного копирования и работоспособен только после его регистрации Исполнителем. 
4.2. Заказчик вправе переносить экземпляр Системы (сетевую версию экземпляра Системы) на другой 
компьютер (локальную сеть). Перенос подразумевает удаление экземпляра Системы (сетевого 
экземпляра Системы) с прежнего компьютера (локальной сети). В этом случае Исполнитель обязан по 
требованию Заказчика перерегистрировать экземпляр Системы. 
4.3. Заказчик не вправе использовать 1 (один) экземпляр Системы на 2 (двух) и более компьютерах 
одновременно. Заказчик не вправе использовать сетевую версию экземпляра Системы на 2 (двух) и 
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более локальных сетях одновременно и/или использовать  в локальной сети с числом ОД  большим, 
чем определено настоящим Договором для данной Системы. 
4.4. Заказчик вправе передать экземпляры Системы третьему лицу в собственность. 
4.5. Заказчик не вправе передавать экземпляры Системы третьему лицу во временное пользование (в 
том числе прокат, аренду). 
4.6. После передачи экземпляра(ов) 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 информационные услуги с использованием экземпляров Систем (услуг 
по адаптации и сопровождению экземпляров Систем) третьему лицу. 
4.7. После передачи Заказчиком экземпляра(ов) Системы третьему лицу все обязательства 
Исполнителя перед Заказчиком по оказанию информационных услуг с использованием данного(ых) 
экземпляра(ов) Системы (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Системы) теряют силу. 
 
5. СТОИМОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКЗЕМПЛЯРОВ СИСТЕМЫ. 
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
5.1. Оплата информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы (услуг по адаптации и 
сопровождению экземпляра(ов) Системы) производится в соответствии с условиями и порядком оплаты 
информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы КонсультантПлюс (услуг по 
адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Системы), изложенными в действующем прейскуранте 
Исполнителя (далее – Прейскурант),  если иное не предусмотрено настоящим договором или 
дополнительным соглашением к нему. 
5.1.1. Стоимость информационных услуг с использованием экземпляров Систем, перечисленных в 
Приложении № 1 к договору, с "01" февраля 2014 г. по "31" января 2015 г. составляет 566 264,76 руб. 
(пятьсот шестьдесят шесть тысяч двести шестьдесят четыре руб. 76 коп.), в т.ч. НДС 18 % - 86 379,37 
руб. (восемьдесят шесть тысяч триста семьдесят девять руб. 37 коп.) 

Стоимость информационных услуг с использованием экземпляров Систем, перечисленных в 
Приложении № 1 к договору, с "01" февраля 2014 г. по "31" января 2015 г. ежемесячно составляет 47 
188,73 руб. (сорок семь тысяч сто восемьдесят восемь руб. 73 коп.), в том числе НДС 18% - 7 198,28  
руб. (семь тысяч сто девяносто восемь руб. 28 коп.). 
5.1.2. В случае изменения Списка экземпляра(ов) Системы КонсультантПлюс, изложенного в 
Приложении № 1 к настоящему Договору, Стороны подписывают Дополнительное соглашение к 
Договору об изменении стоимости информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы 
(услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Системы). В случае не подписания Сторонами 
указанного в настоящем пункте Дополнительного соглашения, с даты изменения  Списка экземпляров  
Системы(м) КонсультантПлюс оплата информационных услуг с использованием экземпляра(ов) 
Системы(м) (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Системы(м)) производится 
Заказчиком в соответствии с условиями и порядком оплаты информационных услуг с использованием 
экземпляра(ов) Системы (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов)  Системы, изложенными 
в действующем прейскуранте Исполнителя (далее – Прейскурант). 
5.2. Заказчик обязуется производить оплату информационных услуг с использованием экземпляра(ов) 
Системы (услуг по  адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Системы) следующим образом: 

ежемесячная абонентная плата / квартальная предоплата. 
(подчеркнуть нужное) 

5.2.1. Ежемесячная абонентная плата включает оплату информационных услуг с использованием 
экземпляра(ов) Системы (услуг по адаптации и  сопровождению экземпляра(ов) Системы) в 
соответствии с условиями, изложенными в п. 5.1.1 Договора.  
При этом, в случае не подписания Сторонами Дополнительного соглашения об  изменении стоимости 
информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы (услуг по адаптации и 
сопровождению экземпляра(ов) Системы) в соответствии с п. 5.1.2 настоящего Договора (в случае 
изменения Списка экземпляра(ов) Системы КонсультантПлюс),  Ежемесячная абонентная плата 
включает оплату информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы (услуг по 
адаптации и  сопровождению экземпляра(ов) Системы) в соответствии с графой "Абонентная плата" 
раздела "Стоимость информационных услуг" действующего Прейскуранта, а также оплату 
дополнительных услуг, оказанных Заказчику. Ежемесячная абонентная плата перечисляется 
Заказчиком на расчетный счет или вносится в кассу Исполнителя до 15-го числа текущего месяца 
оказания услуг. 
5.2.2. Квартальная предоплата включает оплату информационных услуг с использованием 
экземпляра(ов) Системы (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Системы) за 3 (три) 
месяца в соответствии с условиями, изложенными в п. 5.1.1 Договора. При этом, в случае не 
подписания Сторонами Дополнительного соглашения об  изменении стоимости информационных услуг 
с использованием экземпляра(ов) Системы (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) 
Системы) в соответствии с п.5.1.2 настоящего Договора (в случае изменения Списка экземпляра(ов) 
Системы КонсультантПлюс Квартальная предоплата включает оплату информационных услуг с 
использованием экземпляра(ов) Системы (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) 
Системы) за 3 (три) месяца в соответствии с графой "Абонентная плата" раздела "Стоимость 
информационных услуг" действующего Прейскуранта, а также оплату дополнительных услуг, оказанных 
Заказчику. Квартальная предоплата  перечисляется Заказчиком на расчетный счет или вносится в 
кассу Исполнителя до 15-го числа первого месяца текущего квартала. 
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5.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или 
дата внесения денежных средств в кассу Исполнителя. 
Заказчик по запросу Исполнителя представляет копии платежных документов. 
5.4. Исполнитель выставляет Заказчику счет на оплату оказываемых услуг. Во всех случаях 
выставления Исполнителем счетов Заказчик ставит отметку об их получении на втором экземпляре 
счета Исполнителя. 
5.5. Принятие Заказчиком полностью или частично информационных услуг с использованием 
экземпляра(ов) Системы (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Системы), оказываемых 
в текущем месяце, означает согласие Заказчика со стоимостью данных информационных услуг на 
текущий месяц, установленной в соответстствии с условиями настоящего Договора.  
5.6. Оплата информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы (услуг по адаптации и 
сопровождению экземпляра(ов) Системы) начинается: 
- с месяца, в котором была осуществлена их передача, – в случае передачи экземпляра(ов) Системы до 
20-го числа текущего месяца включительно; 
- с месяца, следующего за месяцем, в котором была осуществлена их передача, – в случае передачи 
экземпляра(ов) Системы после 20-го числа текущего месяца. 
5.7. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг Исполнителя (т.е. допущения Заказчиком 
полной или частичной просрочки платежа) на 15 (пятнадцать) дней и более с даты, указанной в п. 5.2.1 
(п. 5.2.2) настоящего договора,  Исполнитель вправе приостановить оказание информационных услуг с 
использованием экземпляра(ов) Системы (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) 
Системы) по настоящему Договору до момента их полной оплаты или отказаться от исполнения 
настоящего Договора в одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом Заказчика за 5 
(пять) дней. 
5.8. В случае превышения сумм, выплаченных Заказчиком в качестве предоплаты, над стоимостью 
оказанных услуг сумма этого превышения рассматривается Исполнителем как аванс Заказчика в счет 
будущих услуг, если иное не заявлено Заказчиком. 
5.9. Если Заказчик произвел платеж, сумма которого недостаточна для погашения денежного 
обязательства полностью, то в первую очередь погашается задолженность за наиболее ранний месяц. 
При оплате за конкретный месяц в первую очередь погашается задолженность за фактически 
оказанные услуги. 
5.10. Исполнитель в одностороннем порядке устанавливает стоимость информационных услуг с 
использованием экземпляра(ов) Системы (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) 
Системы) в Прейскуранте, действующем в течение одного календарного месяца. Прейскурант на 
следующий календарный месяц может быть предоставлен Заказчику по его требованию в офисе 
Исполнителя или по факсу с 28-го числа текущего месяца. 
5.11. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять схему оплаты услуг по настоящему 
Договору, уведомив Заказчика за 30 (тридцать) дней до ввода изменений. 
 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу 1 февраля 2014 г. и заканчивает свое действие 31 января 
2015 г. 
6.2. Настоящий Договор по окончании срока его действия автоматически продлевается 
(пролонгируется) на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не менее чем за 20 
(двадцать) дней до окончания срока действия (пролонгации) Договора не уведомит в письменном виде 
другую сторону об отказе от дальнейшего пролонгирования Договора на тех же условиях. 
6.3. Обязательства по настоящему Договору возлагаются на Исполнителя только в течение срока его 
действия. 
 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, а также условиями настоящего Договора. 
7.1.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим 
Договором, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплату неустойки. Неустойка начисляется за 
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная 
со дня, следующего после дня истечения срока исполнения указанного обязательства. Размер 
неустойки составляет одну трехсотую ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей 
на день уплаты неустойки, от стоимости неисполненного обязательства. Исполнитель освобождается от 
уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла 
вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 
7.1.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим 
Договором, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за 
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная 
со дня, следующего после дня истечения срока исполнения указанного обязательства. Размер 
неустойки составляет одну трехсотую ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей 
на день уплаты неустойки, от суммы неисполненного обязательства. Заказчик освобождается от уплаты 
неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие 
непреодолимой силы или по вине Исполнителя. 
 7.2. В случае если у Заказчика возникнут обоснованные претензии к экземпляру(ам) Системы в частях 
качества включенной в него/них информации и/или некорректной работы программных средств, 
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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) Системы, в отношении которого(ых) 
не оказываются услуги по сопровождению. 
7.3.  Исполнитель имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем 
порядке в случаях: 
7.3.1. Нарушения Заказчиком пп. 2.2, 2.3, 4.3 настоящего Договора. 
7.3.2. Внесения Заказчиком изменений в средства программной защиты Системы КонсультантПлюс, 
приводящих к ее декомпилированию или модификации. 
7.3.3. Изготовления, воспроизведения, распространения (любым способом) Заказчиком контрафактных 
экземпляров Систем. 
7.4. Исполнитель несет ответственность за качество и работоспособность экземпляра(ов) Системы(м), с 
использованием которой(ых) он оказывает услуги в соответствии с п. 3.2 настоящего Договора, только 
при условии, что данный(е) экземпляр(ы) 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 данное отключение по 
первому требованию Заказчика. 
 
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Заказчик имеет право полностью или частично отказаться от информационных услуг с 
использованием экземпляра(ов) Системы (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) 
Системы), оказываемых Исполнителем, до истечения срока действия настоящего Договора путем 
письменного уведомления Исполнителя за 30 (тридцать) дней до такого отказа. До окончания 
тридцатидневного срока с момента получения Исполнителем письменного уведомления Заказчика об 
отказе от информационных услуг права и обязанности Сторон по настоящему Договору остаются в 
неизменном виде. 
В случае отказа от информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы (услуг по 
адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Системы) Заказчик обязан полностью оплатить стоимость 
фактически оказанных Исполнителем услуг. 
8.2. Оказание информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы (услуг по адаптации и 
сопровождению экземпляра(ов) Системы), отмененное Заказчиком в соответствии с п. 8.1 настоящего 
Договора, может быть продолжено Исполнителем по заявлению Заказчика после оплаты Заказчиком 
стоимости возобновления оказания услуг по Прейскуранту Исполнителя. 
8.3. В случае отказа Заказчика от информационных услуг с использованием экземпляра Системы (услуг 
по адаптации и сопровождению экземпляра Системы), оказываемых Исполнителем в соответствии с п. 
2.1 настоящего Договора, оказание Заказчику любых услуг с использованием данного экземпляра 
Системы, в том числе осуществление технической профилактики работоспособности экземпляра 
Системы, восстановление работоспособности экземпляра Системы, перенос экземпляра Системы 
(сетевой и флэш версии экземпляра 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. 
8.4. 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. 
8.5. 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. 
8.6. Во всех случаях указания каких-либо сроков по настоящему Договору под днями понимаются 
официальные рабочие дни, под месяцами - полные календарные месяцы. 
8.7. 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 не действующими в отношении экземпляров данной 
Системы. 
8.8. В случае если технические средства и программное обеспечение Заказчика не соответствуют 
требованиям к аппаратуре и программному обеспечению, устанавливаемым в течение действия 
настоящего Договора разработчиком Систем КонсультантПлюс, Исполнитель вправе приостановить 
оказание информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы до момента устранения 
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Заказчиком несоответствия требованиям, предварительно письменно уведомив об этом Заказчика за 10 
(десять) дней до даты приостановления оказания услуг. Если указанное несоответствие технических 
средств и программного обеспечения не будет устранено в течение 2 (двух) месяцев с момента 
получения Заказчиком уведомления, услуги Исполнителя  по настоящему договору считаются 
оказанными в полном объеме и подлежат оплате Заказчиком в соответствии с условиями настоящего 
договора. 
8.9. Исполнитель может оказывать информационные услуги с использованием экземпляра(ов) Системы 
(услуги по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Системы) по настоящему Договору с 
привлечением третьих лиц. 
8.10. 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)). 
8.11. Особенности использования, сопровождения и передачи третьим лицам некоторых экземпляров 
Системы могут определяться дополнительным соглашением к настоящему Договору. 
8.12. 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. 
8.13. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему являются 
конфиденциальными и не подлежат разглашению, за исключением случаев, когда иное предусмотрено 
законодательством Российской Федерации, а также случаев нарушения Сторонами условий Договора. 
8.14. Любое изменение списка экземпляра(ов) Системы (Приложение № 1) оформляется 
дополнительным соглашением к Договору. 
8.15. Стороны настоящего Договора допускают обмен документами посредством электронной почты и 
факсимильной связи (в этом случае Сторона, направившая документ указанным способом, обязана в 
кратчайшие сроки направить (передать) противоположной Стороне оригинал документа). 
Также Стороны признают, что наличие на документах печати Стороны настоящего Договора является 
доказательством наличия у лица, подписавшего такие документы от имени этой Стороны, достаточных 
полномочий для подписания. 
8.16. Стороны пришли к соглашению о том, что первичные учетные документы предоставляются в 
бумажной форме. 
8.17. Споры, связанные с исполнением, изменением и расторжением Договора, не урегулированные 
Сторонами путем переговоров, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 
8.18. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу о любых изменениях данных, 
указанных в разделе "РЕКВИЗИТЫ СТОРОН" настоящего Договора, в письменной форме с 
приложением  заверенных надлежащим образом копий документов, подтверждающих изменение 
соответствующих данных. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ:  
Приложение № 1. Список экземпляра(ов) Системы КонсультантПлюс. 
 
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
Заказчик: Исполнитель: 
ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ" ООО «ЭЛКОД» 
Адрес места нахождения: 127018, Москва, ул. 
Образцова, д. 38 
Почтовый адрес: 127018, Москва, ул. Образцова, д. 
38 
ИНН/КПП 7715227394/771501001 
Банковские реквизиты: ЗАО «Глобэксбанк», г. 
Москва 
р/с 40702810500770006770 
к/с 30101810000000000243 
БИК 044525243 
Телефон/факс: (495) 980-00-98 / 980-00-99 
 

Адрес места нахождения: 125190, г. Москва, 
Ленинградский пр-т, д. 80, корп. Б 
Почтовый адрес: 125190, г. Москва, 
Ленинградский пр-т, д. 80, корп. Б 
ИНН/КПП 7713030498/774301001 
Банковские реквизиты: Московский банк 
Сбербанка России ОАО г. Москва; 127994, г. 
Москва, ул. Новослободская, д. 16 
р/с 40702810338130101166 
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 
Телефон/факс:  (495) 234-36-61 / 780-46-50 
 
 

___________________________________  
 (должность) 
 

Генеральный директор ООО «ЭЛКОД»  
 

_________________________ /________________/ 
 (подпись)                                                (ФИО) 

______________________/ А.Б.  Гершкович / 
 

МП МП 
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Приложение № 1 от "__" ________ 20__ г. 
к договору № ____________ от "__" ________ 20__ г. 
оказания информационных услуг с использованием 

экземпляра(ов) Системы КонсультантПлюс 
 
 
1. СПИСОК ЭКЗЕМПЛЯРОВ СИСТЕМЫ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС 

 
 

Название экземпляра  
Системы КонсультантПлюс 

Номер(а)  
дистрибутива(

ов) 
Количество Число ОД 

СПС КонсультантПлюс: Версия Проф сетевой  144643 1 50 

СС КонсультантАрбитраж: ФАС всех округов сетевой 91997 1 50 

СС КонсультантБухгалтер: Вопросы-ответы сетевой 188340 1 50 

СС КонсультантСудебнаяПрактика: Решения высших 
судов сетевой 

27312 1 50 

 
 
 
2. Оказание услуг осуществляется в порядке, указанном в разделе 3 настоящего Договора, по 
адресу(ам):  
127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 38 
 
Подписи сторон 
 
Заказчик:  
 
ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ" 

Исполнитель: 
 
ООО «ЭЛКОД»                 

  
  
___________________________________  
                    (должность) 
 

Генеральный директор                     
 

______________________/_________________/ 
         (подпись)                                         (ФИО) 

_______________________/ А.Б.  Гершкович / 

МП МП 

 
 
 
 
 
 
 


