
ДОГОВОР 101-ЕП/18
СОПРОВОЖДЕНИЯ ЭКЗЕМПЛЯРОВ СИСТЕМ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

г. Санкт-Петербург " декабря 2018 г.

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования "Ленинградский областной институт развития образования" (сокращенное наименование -  
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Ректора Ковальчук Ольги Владимировны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 
"К+" (ООО "К+") - Представитель Сети КонсультантПлюс, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 
Генерального директора Пенюк Ирины Олеговны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
и вместе именуемые Стороны, 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).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему Договору Стороны принимают на себя исполнение следующих обязательств:
2.1.1. Исполнитель обязуется передавать Заказчику и адаптировать (устанавливать, регистрировать, 

тестировать, формировать в комплекты и выполнять другие настройки), а Заказчик обязуется принимать и 
оплачивать экземпляры Систем, иного программного обеспечения, если это предусмотрено 
Спецификациями к настоящему Договору.

2.1.2. 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.

2.1.3. 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



подписания Акта оказанных услуг в письменном виде. В случае неполучения Исполнителем Акта оказанных 
услуг или мотивированного отказа от подписания Акта оказанных услуг в срок до 15 числа месяца, 
следующего за месяцем оказания услуг, информационные услуги считаются оказанными своевременно, в 
полном объеме, надлежащим образом и без претензий со стороны Заказчика.

6.8. В случае полной или частичной неуплаты стоимости оказанных услуг в срок, указанный в п. 6.5 
настоящего Договора, Заказчик обязан выплатить Исполнителю пени в размере 0,50% от неоплаченной 
стоимости оказанных услуг за каждый день просрочки, если Исполнитель потребует этого.

В случае полной или частичной просрочки платежа на 20 (двадцать) дней Исполнитель будет вправе 
прекратить оказание информационных услуг и/или отказаться от исполнения настоящего Договора в 
одностороннем порядке.

6.9. В случае превышения сумм, выплаченных Заказчиком в качестве предоплаты, над стоимостью 
оказанных услуг сумма этого превышения рассматривается Исполнителем как аванс Заказчика в счет 
будущих информационных услуг, если иное не заявлено Заказчиком.

6.10. Если Заказчик произвел платеж, сумма которого недостаточна для погашения денежного 
обязательства полностью, то в первую очередь погашается задолженность (включая пени) за наиболее 
ранний месяц. При оплате за конкретный месяц в первую очередь погашается задолженность за фактически 
оказанные услуги.

6.11. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять схему оплаты услуг по настоящему 
Договору, уведомив Заказчика за 30 дней до ввода изменений.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу "01" января 2019 г. и заканчивает свое действие "31" 

декабря 2019 г.
7.2. Обязательства по настоящему Договору накладываются на Исполнителя только в течение срока 

действия Спецификаций. Отказ Заказчика от информационных услуг, предусмотренных Спецификациями, 
не прекращает действие настоящего Договора.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. 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 не устранения 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.

8.2. Исполнитель не несет ответственности за качество отключенного от сопровождения экземпляра 
Системы.

8.3. При нарушении Заказчиком условий оплаты информационных услуг 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.

8.4. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем 
порядке в случаях:

8.4.1. Нарушения Заказчиком условий, которые согласно Спецификациям позволяют Исполнителю 
отказаться от Договора, а также п.п. 3.1 - 3.3, 4.3, 4.4, 4.6 - 4.7 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;

8.4.2. Внесения Заказчиком изменений в средства программной защиты Системы, приводящих к ее 
декомпилированию или модификации;

8.4.3. Изготовления, воспроизведения, распространения (любым способом) Заказчиком 
контрафактных экземпляров Систем.

8.5. 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.

8.6. Заказчик самостоятельно определяет порядок использования Систем в пределах, установленных 
настоящим Договором и Спецификациями. Доступ к информации считается предоставленным вне



действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
9..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. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет 
право приостановить исполнение обязательств по настоящему 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.
9.4. 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 аффилированными 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.

9.5 В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем 
Договоре действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим 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 настоящий Договор в соответствии с 
положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате 
такого расторжения.

9.6. ПРИЛОЖЕНИЯ:
I

1. Спецификация.
2. Техническое задание.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК::
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

ИНН: 4705016800,
КПП: 781301001
Адрес юр/почт : 197136, г. Санкт-Петербург, 
пр-кт Чкаловский, д. 25а, литер А 
Банковские реквизи
Отдельный лицевой счет 30456У57230 в 
Управлении Федерального казначейства 
по Ленинградской области 
р/с 40601810900001000022 

в отделении Ленинградском 
г. Санкт-Петербург, БИК 044106001 

ОКПО 46241861, ОКТМО 40392000 
ОКАТО 40288564000 
ОГРН 1027800000140, ОКВЭД 85.23.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО "К+"

ИНН: 7813456071 
КПП: 781301001
Адрес места нахождения: 197110, г. Санкт-Петербург, > 
Почтовый адрес: 197136, г. Санкт-Петербург, ул. Лахти 
Банковские реквизиты: 
р/с 40702810932410001948 в 
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ”
АО "АЛЬФА-БАНК" г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
к/с 30101810600000000786 БИК 044030786 

ОКПО: 63048657 
ОГРН: 1097847305720 
Телефон: (812) 313-95-01 
E-mail:



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Договору № 101 -ЕП/18 

от Х Ь  с 12.2018

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

г. Санкт-Петербург

Название экземпляра Системы 

КонсультантПлюс
Количество Число

ОД<*>
Регистрационный

номер

Стоимость

экземпляра

*-«4,

СПС Консультант Бюджетные 
Организации: Версия Проф 
СпецВыпуск (с/о)

1 2 154640 -

СПС КонсультантПлюс: Санкт- 
Петербург и Ленинградская область 
СпецВыпуск (с/о)

1 2
1

61273 -

<*> Число одновременных доступов (число ОД) - параметр, определяющий 
максимальное количество ЭВМ, с которых может быть осуществлен одновременный 
доступ к Системе и комплекту Систем. Число ОД комплекта Систем не может превышать 
число ОД Системы, по которой предоставлено наибольшее число ОД среди 
установленных в комплект Систем.

<**> Если поставка экземпляра не производится, в строке ставится прочерк

1. ОПЛАТА
1.2. Оплата информационных услуг. Общая стоимость услуг по настоящему 

Договору составляет 231 174,36 (двести тридцать одна тысяча сто семьдесят четыре рубля 
36 копеек), НДС не облагается в соответствии с пунктом 2 статьи 346.11 Налогового 
кодекса РФ

Стоимость информационных услуг с использованием экземпляров Систем,
перечисленных в настоящей Спецификации, с "01" января 2019 г. по "31" декабря 2019 г. 
ежемесячно составляет ежемесячно составляет 19 264.53 руб. (Девятнадцать тысяч двести 
шестьдесят четыре руб. 53 коп.), НДС не облагается в соответствии с пунктом 2 статьи 
346.11 Налогового кодекса РФ. '

2. РЕГИСТРАЦИЯ
2.1. Порядок регистрации. 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.

2.2. 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

I



Приложение 2 
к Договору от №101-ЕП/18 

12. 2018г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание информационных услуг на основе специального лицензионного программного 

обеспечения, экземпляров Систем КонсультантПлюс.

1. Общие сведения:

1.1. Заказчик: ГАОУ ДПО «ЛОИРО».

1.2. Наименование оказываемых услуг:

поставка и оказание информационных услуг с использованием экземпляра Системы 
КонсультантПлюс на основе специального лицензионного программного обеспечения, 
обеспечивающего совместимость информационных услуг с установленными в ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО» экземпляром Систем КонсультантПлюс (услуги по сопровождению экземпляра 
Системы КонсультантПлюс, ранее приобретенной заказчиком).

Код ОКПД 62.09.2 - Услуги в области информационных технологий и компьютерные услуги 
прочие, не включенные в другие группировки

1.3. Цена договора: 231 174,36 (Двести тридцать одна тысяча сто семьдесят четыре рубля 
36 копеек)НДС не облагается в соответствии с пунктом 2 статьи 346.11 налогового 
кодекса РФ

1.4. Срок оказания услуги:

С 01 .01. 2019 года по 3 1 .12.2019 года.

1.5. Место оказания услуги: г. Санкт-Петербург, пр-кт Чкаловский, д. 25а, литер А 

2. Перечень и содержание оказываемых услуг:

№п/п Наименование экземпляра 
Системы Версия системы Количество

1 СПС Консультант Бюджетные 
Организации: Версия Проф 
Спецвыпуск

Сетевая однопользовательская 1

2 СПС КонсультантПлюс: Санкт- 
Петербург и Ленинградская 
область Спецвыпуск

Сетевая однопользовательская 1

2.1. Обновление информационных бланков системы специалистом по информационному 
обслуживанию территории заказчика не реже 1 раза в неделю в рабочее время.



3.10. оперативную помощь в получении документов по индивидуальному запросу;
3.11. оперативная переустановка системы при смене техники у клиента;

установку технологических модулей при внесении усовершенствования в систему.

6. Условия оказания Услуг:

6.1. Оказание Услуг осуществляется путем выезда представителя Исполнителя по адресу 
местонахождения Заказчика: г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, пр-кт Чкаловский, д. 25а, 
литер А
6.2. Услуги оказываются с использованием стандартной методологии бухгалтерского учета;
6.3. Исполнитель обеспечивает оперативную поддержку программных продуктов в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

7. Срок реагирования на заявки Заказчика:

- срок реагирования на устную/письменную заявку Заказчика, поступившую в офис 
Исполнителя - не более 2-х часов;

- консультационные вопросы должны быть решены в течение не более 6 (шести) часов; 
срочные доработки конфигурации -  не более 1 (одного) рабочего дня с момента

поступления заявки.
ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «к+»

/О. В. Ковальчук/ И.О. Пенюк


