ДОГОВОР № ___/________
НА РАЗРАБОТКУ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ


г. Краснодар                                	                     «__» _______ 202_ года


Общество с ограниченной ответственностью «Эвентсканер» в лице директора Орлова Вадима Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ____________________________________________________, действующей на основании ________________________________,   именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. Исполнитель, в интересах Заказчика дорабатывает существующее и разрабатывает новое Программное Обеспечение (далее - ПО), а Заказчик обязуется оплачивать такую разработку ПО в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Исполнитель обязуется для Заказчика разработать ПО за плату и в соответствии с порядком разработки, изложенном разделе 3 настоящего договора.
1.3. Стоимость разработки ПО определяется согласно пп. 4.1., 4.2.  настоящего Договора.

Обязанности сторон.

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Обеспечить условия для проведения исследования инфраструктуры согласно п. 3.1.1. настоящего Договора.
2.1.2. Согласовать и передать Исполнителю Техническое задание (далее ТЗ) на разработку ПО, составленное в соответствии с п.3.1.2.  
2.1.3. Оплачивать разработку ПО в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.1.4. Предоставить Исполнителю всю необходимую для разработки ПО информацию;
2.1.5. Не разглашать третьим лицам коммерческую, финансовую, техническую и иную информацию, ставшую известной в ходе реализации настоящего Договора.
2.1.6. 

2.2. Исполнитель обязуется:

2.2.1. Разрабатывать ПО для Заказчика в соответствии с ТЗ (п. 3.1.2.) и настоящим Договором в согласованные сроки.  
2.2.2. Информировать Заказчика в разумный срок обо всех обстоятельствах, влияющих на изменение срока разработки ПО.
2.2.3. По требованию Заказчика информировать его о ходе разработки ПО.
2.2.4. Не разглашать третьим лицам коммерческую, финансовую, техническую и иную информацию, ставшую известной в ходе реализации настоящего Договора.

Порядок разработки ПО

3.1. Для разработки ПО в соответствии с Договором устанавливается следующий порядок:
3.1.1.  Первым этапом разработки ПО является исследование инфраструктуры, необходимой для реализации ПО, включая: технические средства и системы заказчика, программные интерфейсы и протоколы связанных с реализацией ПО приложений, связанные с разрабатываемым ПО бизнес-процессы. Результаты исследования представляются Заказчику в виде электронного документа. 
3.1.2. В соответствии с результатами исследования (п.3.1.1.) составляется Техническое Задание (далее ТЗ) на изготовление ПО, которое оформляется в виде Дополнительного соглашения к Договору и подписывается сторонами.  Если во время создания ПО возникает необходимость внести какие-либо изменения в ТЗ или другие изменения в условия Договора, то такие изменения оформляются письменным соглашением Сторон.
3.1.3. ПО изготавливается в соответствии с условиями и сроками, указанными в ТЗ (п.3.1.2.).
3.1.4. Заказчик производит приемку ПО в ходе Приемо-Сдаточных Испытаний (далее ПСИ). При проведении ПСИ  Заказчик должен убедиться в возможности использования разработанного ПО, в его безопасности, надёжности, корректном функционировании и проверить другие характеристики, описанные ТЗ. 
3.3. Не позднее трех рабочих дней с момента окончания каждого этапа (пп. 3.1.1 – 3.1.4.) Стороны подписывают Акт выполненных работ (форма Акта выполненных работ – Приложение №1 к настоящему Договору). В случае мотивированного отказа Заказчика подписать Акт выполненных работ Сторонами составляется двусторонний акт с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения.

Условия оплаты

4.1. Стоимость первого этапа разработки (исследование, п.3.1.1.), подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, определяется как суммарная стоимость затраченных на исследование нормочасов. Стоимость одного нормочаса  исследования (п.3.1.1.) в рамках данного договора составляет 2000 (две тысячи) рублей 00 коп. Стоимость указана без НДС.
4.2. Стоимость последующих этапов разработки (пп.3.1.2. – 3.1.4.) определяется ценой, указанной в ТЗ. 
4.2 Стоимость каждого этапа указывается в Акте выполненных работ, указанном в п.3.3
4.3 Заказчик оплачивает стоимость каждого этапа разработки ПО перечислением безналичных денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Срок действия договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует три года или до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
5.2.1. По письменному соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим Договором.
5.2.3. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.

Форс-мажорные обстоятельства

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если причиной такого неисполнения являются обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор): землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия, массовые беспорядки, забастовки, другие обстоятельства чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
6.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении.
6.3. Срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
6.4. Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, теряет свое право ссылаться на них.

Порядок разрешения споров

7.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.
7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Прочие условия

8.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся путем подписания сторонами соответствующих дополнительных соглашений.
8.2. Все предшествующие переговоры и переписка по предмету Договора утрачивают силу с момента подписания Договора.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую силу.

Банковские реквизиты и адреса сторон

    «Исполнитель»
ООО «ЭВЕНТСКАНЕР», 
ИНН 2308271092
КПП 230801001
ОГРН 1202300001980
ПАО «СБЕРБАНК»
БИК 040349602
к/с 30101 810 1 0000 0000602
р/с 40702 810 1 3000 0038159
350000, г. Краснодар, ул. Красная 69-9,
тел. +7 (928) 88-47-020
HYPERLINK "mailto:info@eventscanner.ru" info@eventscanner.ru
  
_________________________ Орлов В. Ю.
«Заказчик»







________________________ 
















Приложение №1 (образец)
к договору № 01-02/2021-01 от 01.02.2021

Форма (пример) Акта выполненных работ:
Акт выполненных работ № ___ 
г. Краснодар                                                                                                                                              ___________________ (дата)
Заказчик: 
Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Эвентсканер»
№
Наименование работы
Количество 
Ед. изм.
Цена (руб.)
Сумма (руб.)
1
Описание этапа
1
нормочас
 
 
Итого:
  
В том числе НДС 
нет

Всего выполнено работ на сумму:                               (сумма)

Вышеперечисленные работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет. Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую силу.

Заказчик _______________ /________________/             Исполнитель ___________/Орлов В.Ю./
                                                  
Форму Акта утверждаем:

Исполнитель ___________/Орлов В. Ю./		Заказчик _______________ /_______________/      

