ДОГОВОР № ____
о создании Программного обеспечения
г. ________

«____» ________ 20 ____ г.

________, именуем____ в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________,
действующ____ на основании ________, с одной стороны, и ОАО «Ростелеком»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________, действующ____ на
основании ________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по
отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор № ____ от «____»
________ 20 ____ г. о создании Программного обеспечения (далее – «Договор») о
нижеследующем.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. В настоящем Договоре следующие термины должны пониматься так, как
указано ниже:
1.1.1. «Акт» – акт, удостоверяющий исполнение обязательств Исполнителя
по созданию Программного обеспечения, передаче Заказчику
экземпляра Программного обеспечения, а также по передаче Заказчику
исключительного права на Программное обеспечение в полном объѐме.
Форма Акта согласована Сторонами в Приложении № 2 к настоящему
Договору;
1.1.2. «Программа и методика испытаний» – программа и методика
испытаний Программного обеспечения на предмет проверки
соответствия Программного обеспечения требованиям, определѐнным в
настоящем Договоре;
1.1.3. «Программное обеспечение» или «ПО» – программный(ые)
комплекс(ы) и (или) иные (иной) вид (ы) программ (ы) для ЭВМ,
которые(ый) Исполнитель обязуется создать по настоящему Договору;
1.1.4. «Цена Договора» – сумма вознаграждения Исполнителя за
выполнение его обязательств по настоящему Договору.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. В порядке и на условиях, установленных настоящим Договором,
Исполнитель обязуется создать ПО и передать Заказчику экземпляры ПО.
Заказчик обязуется принять созданное по Договору ПО (экземпляры ПО) и
выплатить Исполнителю вознаграждение.
2.2. Исключительное право на созданное ПО в полном объѐме принадлежит
Заказчику с даты создания ПО Исполнителем.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. Цена Договора составляет
____________________________(_____________________) рублей, в том
числе НДС.
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3.2. Указанная Цена в п. 3.1. настоящего Договора включает в себя все платежи,
причитающиеся Исполнителю за выполнение обязательств по настоящему
Договору.
3.3. Исполнитель не вправе требовать увеличения указанной в п. 3.1. настоящего
Договора суммы вознаграждения Исполнителя, в том числе в случае, когда
в момент определения суммы вознаграждения исключалась возможность
предусмотреть полный объѐм необходимых для исполнения настоящего
Договора расходов.
3.4. Оплата Цены Договора производится Заказчиком в следующем порядке:
3.4.1. Заказчик оплачивает 30 % (тридцать процентов) суммы
вознаграждения, указанной в п.3.1, в том числе НДС ____ %, в течение
10 (десяти) рабочих дней с даты получения оригинала счѐта
Исполнителя. Исполнитель выставляет указанный счѐт не ранее даты
подписания Сторонами настоящего Договора и не позднее 5 (пяти)
рабочих дней, следующих за этой датой;
3.4.2. Заказчик оплачивает 70 % (семьдесят процентов) суммы
вознаграждения, указанной в п.3.1 настоящего Договора, в том числе
НДС ____ %, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения
оригинала счѐта Исполнителя. Исполнитель выставляет указанный счѐт
не ранее даты подписания Сторонами Акта и не позднее 5 (пяти)
рабочих дней, следующих за этой датой;
3.4.3. Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение путѐм
перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации на
расчѐтный счѐт Исполнителя, указанный настоящем Договоре. Все
расходы и издержки по переводу денежных средств с расчѐтного счѐта
Заказчика на расчѐтный счѐт Исполнителя (включая, не ограничиваясь,
применимые комиссии банка Исполнителя), относятся на Исполнителя,
за исключением расходов и комиссий банка, в котором открыт
расчѐтный счѐт Заказчика;
3.4.4. Обязательство Заказчика по оплате считается выполненным с даты
списания денежных средств с расчѐтного счѐта Заказчика. Если
Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выполнения
Заказчиком обязательства по оплате не получит денежные средства на
свой расчѐтный счѐт, то Заказчик по запросу Исполнителя направляет
Исполнителю простую
копию соответствующего платѐжного
поручения.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
4.1. Программное обеспечение должно отвечать требованиям, установленным
Приложением № 1 к настоящему Договору. Стороны могут согласовывать
дополнительные требования к Программному обеспечению по электронной
почте при условии, что данные дополнительные требования не изменяют
характера указанных в Приложении № 1 к
настоящему Договору
обязательств Исполнителя и не требуют изменения размера вознаграждения
Исполнителя. В целях согласования дополнительных требований,
юридическую силу имеют условия сообщений электронной почты Сторон,
переданных со следующих адресов:
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от Исполнителя: __________
от Заказчика: _________.
Исполнитель вправе не выполнять дополнительные требования, не
соответствующие условиям настоящего пункта, а Заказчик вправе не
принимать и не оплачивать Программное обеспечение, которое создано
согласно дополнительным требованиям, не соответствующим условиям
настоящего пункта.
4.2. Исполнитель отвечает за соответствие ПО требованиям, установленным
нормативными правовыми актами Российской Федерации. Ответственность
Исполнителя за соответствие ПО положениям нормативных правовых актов
Российской Федерации не может быть исключена, ограничена или
возложена на Заказчика на том основании, что Заказчик согласился с
какими бы то ни было предложениями (рекомендациями) Исполнителя,
связанными с созданием Программного обеспечения.
4.3. В Приложении № 1 к настоящему Договору Стороны указывают:
4.3.1. рабочее наименование ПО;
4.3.2. сведения о назначении ПО, требования к функциональности ПО
(перечень задач, решение которых должно обеспечивать Программное
обеспечение);
4.3.3. требования к производительности ПО;
4.3.4. критерии качества ПО (сведения о надѐжности, безопасности ПО и
пр.);
4.3.5. системные требования (требования к оборудованию и программам для
ЭВМ, взаимодействие с которыми необходимо для эксплуатации ПО);
4.3.6. ограничения, связанные с эксплуатацией ПО (сведения о предельном
размере ресурсов программных и аппаратных средств, необходимых для
эксплуатации ПО);
4.3.7. требования к технической и пользовательской документации на ПО;
4.3.8. сроки создания ПО;
4.3.9. сроки проведения приѐмочных испытаний;
4.3.10.сроки и порядок передачи Заказчику экземпляров ПО;
4.3.11.иные условия, определѐнные настоящим Договором.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Если иное не предусмотрено Приложением № 1 к настоящему Договору,
Исполнитель создаѐт ПО из своих материалов, своими силами и средствами,
а также самостоятельно определяет способы выполнения своих
обязательств по настоящему Договору.
5.2. Исполнитель обязуется оформить исходный код, подготовить техническую
и пользовательскую документацию на ПО.
5.3. Исполнитель обязуется разработать Программу и методику испытаний.
5.4. Исполнитель обязуется передать Заказчику в собственность материальный
носитель, на котором выражен экземпляр ПО, либо передать Заказчику
экземпляр ПО в иной форме, предусмотренной Приложением № 1 к
настоящему Договору.
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5.5. Исполнитель вправе с предварительного письменного согласия Заказчика
привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору
третьих лиц.
5.6. Заказчик обязуется принять и оплатить созданное в соответствии с
Договором ПО.
5.7. Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения
настоящего Договора передать Заказчику:
5.7.1. образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в
адрес Заказчика счета-фактуры;
5.7.2. документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут
подписывать счета-фактуры (заверенные надлежащим образом приказы,
распоряжения, доверенности, копии банковских карточек или иные
аналогичные документы) в случае, если право их подписи
предоставлено иным лицам, кроме руководителя организации и
главного бухгалтера.
5.8. Исполнитель обязуется в письменной форме информировать Заказчика (с
приложением подтверждающих документов) обо всех изменениях в перечне
лиц, имеющих право подписи счетов-фактур, в течение 10 (десяти) рабочих
дней со дня таких изменений.
5.9. При получении сумм оплаты, частичной оплаты авансом (в порядке
предоплаты), Исполнитель обязуется выставить в соответствии с
законодательством Российской Федерации и передать Заказчику
соответствующие счета-фактуры не позднее 5 (пяти) календарных дней,
считая со дня получения Исполнителем указанных сумм оплаты, частичной
оплаты.
5.10.
Стороны обязуются по мере необходимости осуществлять сверку
расчѐтов по Договору с оформлением двустороннего акта сверки расчѐтов.
Акт сверки расчѐтов составляется заинтересованной Стороной в двух
экземплярах, каждый их которых должен быть подписан уполномоченным
представителем этой Стороны и скреплѐн еѐ печатью. Сторона-инициатор
направляет в адрес Стороны-получателя два оригинала акта сверки расчѐтов
почтовой связью заказным или ценным письмом с уведомлением о
вручении, курьерской службой или иным согласованным Сторонами
способом. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки
расчѐтов Сторона-получатель должна подписать, заверить печатью,
направить один экземпляр акта сверки расчѐтов в адрес Стороныинициатора, или направить Стороне-инициатору свои письменные
мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в акте
сверки расчѐтов информации. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со
дня получения акта сверки расчѐтов Сторона-получатель не направит в
адрес Стороны-инициатора подписанный акт сверки расчѐтов или
письменные мотивированные возражения по поводу достоверности
содержащейся в нем информации, акт сверки расчѐтов считается
признанным Стороной-получателем в редакции Стороны-инициатора.
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6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В СОСТАВЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
6.1. В случае предоставления объектов интеллектуальной собственности
Заказчиком, Исполнитель осуществляет их переработку с целью обеспечить
соответствие ПО требованиям, указанным в Приложении № 1 к настоящему
Договору, после чего включает переработанные объекты интеллектуальной
собственности в состав ПО.
6.2. Если в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору в состав
ПО должны быть включены объекты интеллектуальной собственности,
исключительное право на которые принадлежит Исполнителю,
Исполнитель включает их в состав Программного обеспечения на условиях
договора об отчуждении исключительного права в полном объѐме.
6.3. Если в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору в состав
ПО должны быть включены объекты интеллектуальной собственности
третьих лиц, Исполнитель своими силами и за свой счѐт:
6.3.1. получает право использования указанных объектов интеллектуальной
собственности в необходимых пределах и передаѐт Заказчику
заверенные Исполнителем копии соответствующих документов;
6.3.2. при необходимости, осуществляет переработку указанных объектов
интеллектуальной собственности;
6.3.3. включает указанные объекты интеллектуальной собственности в
состав ПО.
6.4. Исполнитель вправе включать в состав ПО объекты интеллектуальной
собственности третьих лиц только с предварительного письменного
согласия Заказчика.
7. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Исполнитель не вправе использовать Программное обеспечение. В
частности, в течение всего срока действия исключительного права
Исполнитель не вправе использовать такое Программное обеспечение для
собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной)
лицензии.
7.2. В случае предъявления к Заказчику претензий, исков, иных требований о
нарушении Заказчиком интеллектуальных прав третьих лиц на ПО,
Исполнитель обязуется урегулировать соответствующие споры с третьими
лицами своими силами и за свой счѐт. В случае предъявления указанных
претензий, исков, иных требований, Исполнитель обязан по выбору
Заказчика и в определѐнные Заказчиком разумные сроки:
7.2.1. либо своими силами и за свой счѐт обеспечить предоставление
Заказчику права использовать Программное обеспечение свободно от
ответственности за нарушение интеллектуальных прав третьих лиц;
7.2.2. либо своими силами и за свой счѐт заменить Программное
обеспечение таким образом, чтобы нарушение прав на результаты
интеллектуальной деятельности третьих лиц было устранено, а
заменѐнное Программное обеспечение (условия о его использовании)
полностью соответствовали требованиям настоящего Договора.
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7.3. Исполнитель гарантирует,
7.3.1. что при создании Программного обеспечения и передаче Заказчику
исключительного права на Программное обеспечение (экземпляра
Программного
обеспечения)
Исполнитель
не
нарушит
интеллектуальные права, в том числе авторские и иные права третьих
лиц;
7.3.2. что к моменту передачи Заказчику исключительного права на
Программное обеспечение Исполнитель будет являться единственным
обладателем исключительного права на Программное обеспечение,
включая составные части Программного обеспечения;
7.3.3. что к моменту передачи Заказчику исключительного права на
Программное обеспечение Исполнитель выплатит вознаграждение за
отчуждение исключительного права автору (авторам) Программного
обеспечения, включая автора (авторов) составных частей Программного
обеспечения;
7.3.4. что на момент заключения настоящего Договора Исполнитель не
связан какими-либо обязательствами, препятствующими заключению
настоящего Договора и выполнению всех его условий;
7.3.5. что передаваемое Заказчику исключительное право на Программное
обеспечение не состоит под арестом, не находится в залоге, в
отношении прав использования Программного обеспечения (его
составных частей) не ведѐтся судебного разбирательства, что
исключительное право на Программное обеспечение не является
предметом иных имущественных прав и притязаний третьих лиц;
7.3.6. что авторы Программного обеспечения (его составных частей)
предоставили Заказчику права использования соответствующих
объектов интеллектуальной собственности на условиях анонимности.
7.4. Исполнитель настоящим подтверждает, что Программное обеспечение по
усмотрению Заказчика и без согласования с Исполнителем может быть
снабжено иллюстрациями, комментариями и пояснениями, изменениями,
сокращениями, дополнениями, в том числе приводящими к нарушению
целостности Программного обеспечения.
7.5. Настоящий раздел 7, а также условия, определяющие меры ответственности
за нарушение положений данного раздела, будут оставаться в силе в
течение срока действия исключительных прав на Программное обеспечение.
7.6. В целях настоящего Договора, на отношения по использованию
технической и пользовательской документации на ПО распространяются
условия настоящего раздела 7.
8. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ
8.1. Приѐмка Программного обеспечения осуществляется Заказчиком по
результатам приѐмочных испытаний. Приѐмочные испытания производятся
в присутствии уполномоченных представителей Сторон в соответствии с
согласованными Сторонами Программой и методикой испытаний.
Исполнитель в ходе приѐмочных испытаний ведѐт протокол испытаний.
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8.2. Исполнитель разрабатывает Программу и методику испытаний и передаѐт
Заказчику на утверждение за __________ (__________) рабочих дней до
даты начала приѐмочных испытаний, указанной в Приложении № 1 к
настоящему Договору.
8.3. Заказчик обязуется в течение __________ (__________) рабочих дней после
получения от Исполнителя Программы и методики испытаний согласовать
Программу и методику испытаний, либо в этот же срок направить
Исполнителю сведения о выявленных в Программе и методике испытаний
недостатках и сроках их устранения. Исполнитель обязуется привести
Программу и методику испытаний в соответствие с замечаниями Заказчика
в установленные Заказчиком разумные сроки, после чего повторно
представить Программу и методику испытаний Заказчику на согласование.
8.4. Если ни одна из Сторон не потребует составления (утверждения)
Программы и методики испытаний в письменной форме, согласование и
утверждение Программы и методики испытаний может производиться в
порядке, предусмотренном в п. 4.1 настоящего Договора.
8.5. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днѐм окончания
приѐмочных испытаний, Исполнитель передаѐт Заказчику:
8.5.1. Акт в двух экземплярах, каждый из которых должен быть подписан
Исполнителем и скреплѐн печатью Исполнителя;
8.5.2. протокол приѐмочных испытаний в двух экземплярах, каждый из
которых должен быть подписан Исполнителем и скреплѐн печатью
Исполнителя;
8.5.3. документы, указанные в п. 5.2 настоящего Договора, в бумажном виде
и (или) в электронном виде;
8.5.4. в случае, предусмотренном в п. 6.4 настоящего Договора,
Исполнитель передаѐт Заказчику документы, указанные в п. 6.4.1
настоящего Договора;
8.5.5. материальный носитель, в котором выражено Программное
обеспечение (в предусмотренных в соответствующем приложении к
настоящему Договору случаях – передаѐт Заказчику экземпляр ПО в
иной форме).
Исполнитель обязуется передать Заказчику счѐт-фактуру на полученную
сумму оплаты в сроки, установленные Налоговым кодексом Российской
Федерации.
8.6. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения экземпляра
Программного обеспечения и документов, перечисленных в п. 8.5.1 – 8.5.4
настоящего Договора, обязан либо подписать предоставленный
Исполнителем Акт, либо уведомить Исполнителя об отказе в подписании
Акта. Данное уведомление должно содержать перечень выявленных
недостатков и разумные сроки их устранения, либо иные требования,
определѐнные согласно законодательству Российской Федерации и
настоящему Договору. Исполнитель обязуется своими силами и за свой счет
в установленные Заказчиком сроки устранить выявленные Заказчиком
недостатки Программного обеспечения. По итогам устранения недостатков
Стороны проводят приѐмку и оформляют документы в соответствии с
условиями настоящего раздела 8.
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8.7. В случае, если по результатам приѐмки Заказчик установит, что ПО хотя и
не в полной мере соответствует требованиям согласованного Сторонами
приложения к настоящему Договору, но может быть использовано по
назначению, Заказчик вправе по своему усмотрению принять такое
Программное обеспечение по Акту, указав в Акте перечень выявленных
недостатков и разумные сроки их устранения. Исполнитель обязуется
своими силами и за свой счѐт устранить данные недостатки в
установленные Заказчиком сроки.
8.8. В случае, указанном в п. 8.7 настоящего Договора, Заказчик вправе
удерживать __________ % (__________) суммы платежа, определѐнного в п.
3.4.2 настоящего Договора, до устранения Исполнителем выявленных
Заказчиком недостатков и приѐмки доработанного ПО. Данная приѐмка
производится Сторонами в соответствии с условиями настоящего раздела 8
и удостоверяется письменным актом.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
9.1. Раскрывающая Сторона – Сторона, которая раскрывает конфиденциальную
информацию другой Стороне.
9.2. Получающая Сторона – Сторона, которая получает конфиденциальную
информацию от другой Стороны
9.3. Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной информацией
являются условия настоящего Договора и любая информация, которой
Стороны обменивались в процессе заключения, исполнения и прекращения
Договора. В течение срока действия настоящего Договора и в течение 3
(трех) лет после его прекращения (если больший срок не предусмотрен
законодательством Российской Федерации) Получающая Сторона обязуется
не раскрывать без предварительного обязательно письменного согласия
Раскрывающей Стороны любую конфиденциальную информацию,
полученную от Раскрывающей Стороны. Когда любая конфиденциальная
информация раскрывается третьему лицу с таким согласием, Получающая
Сторона, раскрывающая такую конфиденциальную информацию третьему
лицу, должна гарантировать, что третье лицо взяло на себя обязательства по
сохранению конфиденциальности такой информации на условиях,
аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора.
9.4. Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную
информацию, в том числе в устной форме при условии, что письменное
сообщение относительно конфиденциальности такой информации было
получено от Раскрывающей Стороны, не должна раскрывать ее, и обязуется
обрабатывать такую информацию с той степенью заботливости и
осмотрительности, которая применяется относительно ее информации того
же уровня важности.
9.5. Информация, полученная Получающей Стороной, не рассматривается как
конфиденциальная и, соответственно, у Получающей Стороны не возникает
обязательств по сохранению конфиденциальности в отношении такой
информации, если она удовлетворяет одной из следующих характеристик:
9.5.1. информация во время ее раскрытия является публично известной;
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9.5.2. информация представлена Получающей Стороне с письменным
указанием на то, что она не является конфиденциальной;
9.5.3. информация получена от любого третьего лица на законных
основаниях;
9.5.4. информация не может являться конфиденциальной в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9.6. Получающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную
информацию без согласия Раскрывающей Стороны:
9.6.1. профессиональным советникам (юристам, аудиторам) при условии,
что такие лица взяли на себя обязательства по сохранению
конфиденциальности указанной информации на условиях, аналогичных
изложенным в настоящем разделе Договора, либо обязаны сохранять
такую информацию в тайне в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
9.6.2. информация должна быть раскрыта в соответствии с законом, иным
нормативно – правовым актом, судебным актом при условии, что
Сторона, которая получила информацию от другой Стороны,
предварительно письменно и с подтверждением необходимости в таком
раскрытии уведомит об этом другую Сторону.
9.7. В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая
Сторона должна возместить второй Стороне реальный ущерб на основании
вступившего в силу решению арбитражного суда.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
10.2.
Исполнитель несѐт перед Заказчиком ответственность за последствия
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств привлекаемыми
им третьими лицами (субподрядчиками).
10.3.
За нарушение Исполнителем сроков исполнения обязательств,
предусмотренных Договором, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя
неустойку в размере __________ % (__________) от суммы вознаграждения
Исполнителя, указанной в п._3.1._ настоящего Договора, за каждый день
просрочки.
10.4.
За нарушение Заказчиком сроков оплаты, за исключением авансовых
платежей
(предоплаты),
установленных
настоящим
Договором,
Исполнитель вправе взыскать с Заказчика неустойку за каждый день
просрочки в размере __________ (__________) ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, определѐнной на дату
составления Исполнителем соответствующей претензии, от суммы
просроченного платежа. За просрочку оплаты Заказчиком аванса
(предоплаты) неустойка не начисляется и не уплачивается.
10.5.
Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется только
на основании письменной претензии. Если письменная претензия одной
Стороны не будет направлена в адрес другой Стороны, неустойка не
начисляется и не уплачивается.
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10.6.
Стороны уплачивают неустойку, предусмотренную Договором, в
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего
требования в письменной форме. Уплата неустойки не освобождает
Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в
натуре.
11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то
есть чрезвычайных обстоятельств, возникших после заключения настоящего
Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы, например,
относятся: пожар, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия.
Наличие
обстоятельств
непреодолимой
силы
подтверждается
соответствующим документом. Акты органов исполнительной власти и
местного самоуправления, равно как и изменения в законодательстве, не
должны рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы для целей
исполнения обязательств, предусмотренных Договором.
11.2.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся
их воздействию Сторона должна при первой возможности незамедлительно
в письменной форме известить о данных обстоятельствах другую Сторону.
Извещение должно содержать сведения о характере обстоятельств
непреодолимой силы, а также оценку их влияния на возможность
исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору и
предполагаемый срок исполнения таких обязательств. Срок исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору продлевается
соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства
непреодолимой силы и их последствия, препятствующие исполнению
настоящего Договора.
11.3.
По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы
соответствующая Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трѐх)
рабочих дней со дня прекращения обстоятельств непреодолимой силы и их
последствий, препятствующих исполнению настоящего Договора, известить
об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть
указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по
настоящему Договору.
11.4.
В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их
последствия продолжают действовать более 3 (трѐх) месяцев подряд, любая
из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть
настоящий Договор, предупредив об этом в письменной форме другую
Сторону за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты расторжения
Договора. Стороны предпримут все разумные усилия по снижению любых
убытков, которые они могут понести в результате расторжения Договора в
связи с действием обстоятельств непреодолимой силы.
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12. УВЕДОМЛЕНИЯ
12.1.
Если иное не предусмотрено настоящим Договором, любые
уведомления, направляемые Сторонами в рамках настоящего Договора,
должны быть оформлены в письменном виде и отправлены по факсу, по
почте заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, по
электронной почте или курьером по приведенным ниже адресам
(телефонам). Датой уведомления считается дата его доставки, указанная в
уведомлении о вручении или доставке:
12.1.1.для Исполнителя:
организация:
ФИО: __________
адрес: __________
факс: __________
e-mail: __________
12.1.2.для Заказчика:
организация: ОАО «Ростелеком»
ФИО: __________
адрес: __________
факс: __________
e-mail: __________
13. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
13.1.
Существенным нарушением настоящего Договора признаѐтся:
13.1.1.нарушение Исполнителем обязательств и (или) гарантий, указанных в
п.п. 4.1, 4.2, 4.4, 5.5, 6.3, 6.4, разделе 7, п. 8.5 настоящего Договора, а
равно нарушение срока исполнения Исполнителем какого-либо своего
обязательства более чем на 2 (два) месяца;
13.1.2.просрочка Заказчиком сроков осуществления платежа, указанного в п.
3.4.2 настоящего Договора, более чем на 2 (два) месяца;
13.1.3.нарушение иных существенных условий, определѐнных в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
или настоящим Договором.
13.2.
В случае существенного нарушения настоящего Договора одной
Стороной, другая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем внесудебном порядке, и (или) заявить иные требования,
определѐнные согласно законодательству Российской Федерации.
13.3.
В случае расторжения Договора Стороны обязуются произвести
взаиморасчѐты.
14. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
14.1.
Отношения, возникающие на основании настоящего Договора,
регулируются законодательством Российской Федерации.
14.2.
Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны
разрешают путѐм переговоров.
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14.3.
Если по итогам переговоров Стороны не достигнут согласия, споры
передаются на рассмотрение Арбитражного суда ___________.
15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
15.1.
Любые изменения или дополнения к настоящему Договору (включая
изменения, вносимые в приложения к настоящему Договору), должны
совершаться Сторонами в письменной форме.
15.2.
Стороны не имеют права уступить либо передать свои права или
обязанности по настоящему Договору, полностью либо частично, без
предварительного письменного согласия другой Стороны.
15.3.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
15.4.
Настоящий Договор считается заключѐнным и вступает в силу с
момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного
исполнения ими своих обязательств по Договору.
16. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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Приложение № 1
к Договору № ____ от «____» ________ 20 ____ г.
о создании Программного обеспечения
г. ________
1.1.1.

«____» ________ 20 ____ г.

Рабочее наименование ПО

Полное наименование разрабатываемого ПО: Программное обеспечение (ПО) для
модернизации информационной системы (ИС) Технический план маршрутизации
(ТПМ) в части расширения возможностей по поддержке изменений
маршрутизации трафика
1.1.2.
Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора
предоставляет Исполнителю доступ к исходному коду системы ТПМ.
1.1.3. Сведения о назначении ПО, требования к функциональности ПО:
Разрабатываемое ПО обеспечивает решение следующих задач, в дополнение к
имеющейся функциональности ИС ТПМ
В части совершенствования функциональности ИС ТПМ:
 совершенствование статусной модели заказов на перемаршрутизацию;
 доработки функционала создания технического плана маршрутизации,
а именно: дополнение функционала по созданию технического плана
маршрутизации на основе предыдущего реализованного плана с
возможностью выбора реализованного плана маршрутизации на
выбранное направление и на задаваемую дату, модернизация создания
технического плана маршрутизации с использованием алгоритма
последовательного распределения, модернизация отображения
статистических данных при создании технического плана
маршрутизации;
 доработка алгоритмов и интерфейсов для формирования и работы с
Приказами на подключение/отключение операторов, в частности:
доработка экранных форм по работе с Приказами на
подключение/отключение операторов, доработка выгрузки в формате
MS Excel формы всей информации по Приказу;
В части создания единого информационного пространства технических
планов маршрутизации:
 создание нового типа приказов «Распоряжение» для ведения в ТПМ
информации об изменениях маршрутизации, осуществляющихся
минуя Коммерческий План Маршрутизации системы оптимальной
маршрутизации;
 поиск и просмотр приказов типа «Распоряжение»;
 экспорт приказов типа «Распоряжение» в формате MS Excel;
 разработка статусной модели для обеспечения жизненного цикла
приказов типа «Распоряжение»;
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1.1.4. Требования к производительности ПО:
Производительность разработанных для модернизации работы подсистемы ТПМ
экранных форм должна быть достаточной для обеспечения комфортной
интерактивной работы пользователей с ИС ТПМ.
1.1.5. Критерии качества ПО:
Аппаратно-программные компоненты подсистемы ТПМ должны удовлетворять
условию круглосуточной работы, позволять осуществлять резервирование и
восстановление системы после сбоев.
1.1.6. Системные требования:
Сервер БД:
Oracle 10g Release 2 Enterprise Edition с выделенной схемой ИС ТПМ
Application Server (веб-сервер):
Microsoft IIS 6.0
Клиентские рабочие места:
Microsoft Internet Explorer 7.0.
1.1.7.

Ограничения, связанные с эксплуатацией ПО:
Не менее 200GB дискового пространства сервера БД в выделенной схеме ИС

ТПМ.
Требования к технической и пользовательской документации на ПО:
разработка проектной документации - Частного Технического Задания на
модернизацию ИС ТПМ;
разработка пользовательской документации, описывающей функциональные
возможности и способы использования системы, а также интеграционный слой ИС
ТПМ;
разработка программ и методик испытаний разработанного ПО,
модернизирующего ИС ТПМ;
разработка протоколов испытаний разработанного ПО, модернизирующего
ИС ТПМ;
1.1.8.

Порядок передачи Заказчику экземпляров ПО:
Результат работ (исходные коды ПО, техническая и пользовательская
документация на ПО) предоставляется Исполнителем Заказчику на электронном
носителе. Разработанное ПО интегрируется в функционирующую у Заказчика ИС
ТПМ.
1.1.9.

1.1.10.

Срок создания ПО (завершение разработки ПО) – не позднее 03.12.2012г.

1.1.11.

Срок проведения приѐмочных испытаний – не позднее 10.12.2012г.

1.1.12. Срок передачи Заказчику экземпляров ПО в порядке, описанном в п.1.1.9
– не позднее 20.12.2012г.
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РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель

Заказчик
ОАО «Ростелеком»

________________ / ________________
м.п.

________________ / ________________
м.п.
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Приложение № 2

к Договору № ____ от «____» ________ 20 ____ г.
о создании Программного обеспечения
Акт №___
по Договору о создании Программного обеспечения № ____
от «____» ________ 20 ____ г.
г. ___________

«____» ________ 20 ____ г.

________, именуем____ в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________,
действующ____ на основании ________, с одной стороны, и ОАО «Ростелеком»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________, действующ____ на
основании ________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по
отдельности – «Сторона», составили настоящий Акт (далее – «Акт») по Договору о
создании Программного обеспечения № ____ от «____» ________ 20 ____ г. (далее
– «Договор») о нижеследующем:
1. Исполнитель передал, а Заказчик принял ПО на материальном носителе [либо
по электронным каналам связи]. Перечень файлов, [содержащихся на указанном
материальном носителе] [переданных по электронным каналам связи]:
___________________________________ [выбрать необходимое].
2. Предусмотренные Договором обязательства Исполнителя по созданию ПО и
передаче экземпляра ПО Заказчику выполнены в полном объѐме.
3. Настоящий Акт составлен в двух оригинальных экземплярах, по одному для
каждой из Сторон, и вступает в действие с даты его подписания.
4. Реквизиты и подписи Сторон:
Исполнитель

Заказчик

________________ / ________________
м.п.

________________ / ________________
м.п.

