Государственный/муниципальный контракт №___
по предоставлению права использования
программы для ЭВМ СЭД «Диалог»
г. Симферополь

«___» __________20__ г.

Акционерное общество «Крымтехнологии» (далее – АО «Крымтехнологии»),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника отдела продаж Иович
Сергея Александровича, действующего на основании доверенности №1 от 13 декабря
2019 года, с одной стороны, и ________________________________________, именуемое
в дальнейшем «Заказчик» в лице ______________________________________________,
действующего на основании _____________, с другой стороны, именуемые вместе
«Стороны», а по отдельности «Сторона», руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 93
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее
Федеральный закон № 44-ФЗ), пунктом 3 Распоряжения Главы Республики Крым от
27.11.2014 г. № 282-рг «О системе электронного документооборота в Республики Крым»,
идентификационный код закупки _____________________, заключили настоящий
Государственный\муниципальный контракт на оказание услуг по предоставлению права
использования программы для ЭВМ СЭД «Диалог» (далее - Контракт) о нижеследующем:
Термины и определения
Оператор СЭД (Исполнитель) – Акционерное общество «Крымтехнологии»,
обладающее авторским правом на СЭД «Диалог», подтвержденным Свидетельством о
государственной регистрации программы для ЭВМ от 22.04.2015 № 2015614651,
обеспечивающее техническое сопровождение, техническую и методическую поддержку
системы электронного документооборота «Диалог» и взаимодействие Участников СЭД в
электронном документообороте.
Ответственное лицо Участника СЭД – лицо, ответственное за работу системы
электронного документооборота «Диалог» в организации – Участнике СЭД.
Система электронного документооборота «Диалог» (СЭД «Диалог») – это
информационная система, предназначенная для обеспечения функционирования
электронного документооборота между Участниками СЭД, исключительное право на
которую принадлежит Оператору СЭД.
Участник электронного документооборота СЭД «Диалог» (Участник СЭД,
Заказчик) – физическое или юридическое лицо, осуществляющее электронный
документооборот с помощью СЭД «Диалог» на основании заключенного Контракта с
Оператором СЭД.
1. Предмет Контракта
1.1. По условиям настоящего Контракта Заказчик поручает, а Исполнитель,
обладающий законным правом для предоставления права использования программы для
ЭВМ СЭД «Диалог», принимает на себя обязательство предоставить право использования
программы для ЭВМ СЭД «Диалог» (далее - Услуги) Заказчику в соответствии с
требованиями настоящего Контракта. Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в
порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Срок оказания Услуг: с ___.____.20___ по ____.____.20___.
1.3. Право использования программы для ЭВМ СЭД «Диалог» передается
Заказчику на условиях простой (неисключительной) лицензии без права передачи третьим
лицам.

2. Исключительные права
2.1. СЭД «Диалог» – это результат интеллектуальной деятельности Исполнителя
согласно Свидетельству о государственной регистрации программы для ЭВМ
№2015614651 от 22.04.2015 г., охраняется действующим законодательством Российской
Федерации об авторском праве.
2.2. Исполнитель гарантирует, что ни один элемент СЭД «Диалог» не нарушает
авторские права, а также иные права и законные интересы третьих лиц.
3. Объем передаваемых прав
3.1. Исполнитель передает право использования программы для ЭВМ путем
предоставления доступа Заказчику к СЭД «Диалог» размещенной на сервере Исполнителя
с пакетом Услуг: «________» (______ лицензии) согласно Спецификации (Приложение
№1 к государственному/муниципальному контракту по предоставлению права
использования программы для ЭВМ СЭД «Диалог»), а Заказчик обязуется оплатить
Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2. Право использования СЭД «Диалог» передается посредством регистрации
учетной записи Заказчика в СЭД «Диалог» и предоставления Ответственному лицу
Участника СЭД (Заказчика) административных прав по работе с учетной записью
Заказчика.
3.3. Существующая функциональность СЭД «Диалог» (расположенная на сайте
http://dialog.krtech.ru) является достаточной для осуществления электронного
межведомственного документооборота.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1.
Вносить изменения в СЭД «Диалог», направленные на улучшение
возможностей программы без согласия и уведомления Заказчика.
4.1.2.
Предоставлять права использования программы для ЭВМ СЭД «Диалог»
третьим лицам.
4.1.3.
Ограничить или приостановить доступ Заказчика к системе СЭД
«Диалог» в случае нарушения Заказчиком своих обязанностей по настоящему Контракту.
4.1.4.
Проводить профилактические работы в системе СЭД «Диалог», с
уведомлением о профилактических работах не позднее, чем за 24 часа до начала
проведения данных работ с указанием времени начала работ и оценки их
продолжительности.
4.1.5.
Устанавливать требования по защите информации (в том числе от
несанкционированного доступа) в СЭД «Диалог», обязательные для исполнения
Участниками СЭД.
4.1.6.
Совершать иные действия в рамках организации электронного
документооборота, не противоречащие федеральному и региональному законодательству.
4.2.
Исполнитель обязан:
4.2.1.
Своевременно производить обновления СЭД «Диалог» на сервере.
4.2.2.
Осуществлять обеспечение круглосуточной доступности сервера за
исключением времени проведения профилактических работ.
4.2.3.
Обеспечить соблюдение конфиденциальности информации, ставшей
известной Исполнителю в процессе исполнения настоящего Контракта, а также
конфиденциальность данных, размещенных Заказчиком в системе СЭД «Диалог», на весь
период их нахождения в системе СЭД «Диалог».
4.2.4.
В течение 5 рабочих дней с момента предоставления Заказчиком
надлежащим образом заполненной Карточки Участника СЭД «Диалог» и заявлений
установленного образца, форма которых представлена в Карточке Участника СЭД

«Диалог» (размещена на сайте https://dialog.krtech.ru), предоставить доступ Заказчику к
СЭД «Диалог».
4.2.5.
При необходимости оперативно вносить изменения в учетную запись
Участника СЭД, при условии предоставления Заказчиком заявлений установленного
образца, форма которых представлена в Карточке Участника СЭД «Диалог» (размещена
на сайте https://dialog.krtech.ru).
4.2.6.
Обеспечивать функционирование СЭД «Диалог» в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и Республики Крым.
4.2.7.
Обеспечивать соблюдение прав доступа к электронным документам
Участников СЭД.
4.2.8.
Обеспечивать целостность и неизменность электронных документов,
подписанных электронной подписью и передаваемых между Участниками СЭД с
использованием СЭД «Диалог».
4.2.9.
Обеспечивать предоставление информационной и методической
поддержки Участникам СЭД по вопросам использования СЭД «Диалог».
4.2.10. Обеспечивать техническую поддержку СЭД «Диалог» согласно
«Регламенту работы службы технической поддержки системы электронного
документооборота «Диалог» (https://dialog.krtech.ru).
4.3. Заказчик имеет право:
4.3.1.
Круглосуточного доступа к СЭД «Диалог», за исключением времени
проведения профилактических работ, информация о которых сообщается Заказчику в
порядке, установленном п. 4.1.4 Контракта.
4.3.2.
Вносить предложения о возможных улучшениях в части
функционирования СЭД «Диалог».
4.3.3.
Направлять (получать) электронные документы всем (от всех)
Участникам СЭД.
4.3.4.
Направлять Оператору СЭД необходимую информацию для внесения
изменений в учетную запись Участника СЭД по мере необходимости, путем направления
на электронную почту Оператора СЭД (data_sed@krtech.ru) заполненной Карточки
Участника СЭД «Диалог» с внесенными изменениями либо заявлений установленного
образца, форма которых представлена в Карточке Участника СЭД «Диалог».
4.4. Заказчик обязан:
4.4.1.
Производить оплату Услуг (лицензионного вознаграждение) на условиях
и в сроки, установленные настоящим Контрактом.
4.4.2.
Самостоятельно контролировать передачу прав доступа к программе
пользователям СЭД «Диалог» - работникам Заказчика.
4.4.3.
В момент заключения Контракта предоставить Исполнителю на
электронную почту data_sed@krtech.ru достоверную и действительную информацию в
виде заполненной Карточки Участника СЭД «Диалог» для заведения учетной записи
Заказчика в СЭД «Диалог».
4.4.4.
Обеспечивать работоспособность и безопасность всех программноаппаратных средств, необходимых для функционирования СЭД «Диалог», а также иных
программно-аппаратных средств, обеспечивающих возможность подписания документов
электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации. Программно-аппаратные средства Заказчика должны отвечать следующим
минимальным требованиям:
 Процессор: минимум 2 ядра, тактовая частота минимум 2 ГГц;
 Разрешение экрана: минимум 1024х768;
 Объем оперативной памяти: не менее 2 Гб;
 Свободное место на жестком диске: не менее 1Гб;
 Сетевой адаптер 100Мб/с;
 Наличие портов USB 2.0 и/или USB 3.0;

 При работе в ОС Windows: версия ОС не ниже 7.0 с установленным последним
пакетом обновлений;
4.4.5.
Обеспечить работу Пользователей в СЭД «Диалог» по защищенным
каналам связи с использованием средств криптографической защиты, в случае если
информация ограниченного распространения передается с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети
Интернет.
4.4.6.
Предоставлять отчеты об использовании программы для ЭВМ СЭД
«Диалог» Исполнителю по его требованию.
4.4.7.
Осуществлять работу в СЭД «Диалог» в соответствии с документацией,
регламентирующей работу СЭД «Диалог», разработанной и утвержденной Оператором
СЭД, и размещенной на официальном сайте в сети Интернет (https://dialog.krtech.ru).
4.4.8.
Назначить работника организации - Участника СЭД ответственным за
работу СЭД «Диалог» по организации, и направить Оператору СЭД контактные данные
такого Ответственного лица.
4.4.9.
Через Ответственное лицо Участника СЭД своевременно предоставлять
Оператору СЭД актуальную информацию, необходимую для работы в СЭД «Диалог»
(заявления на заведение новых пользователей, на изменение личных данных
Пользователей, на ограничение доступа пользователям, а также новые и
актуализированные списки и другую информацию, используемую при настройке СЭД
«Диалог» Оператором СЭД).
4.4.10. Принимать организационные и технические меры для предотвращения
несанкционированного доступа к автоматизированному рабочему месту работника
Участника СЭД (далее - АРМ), установленному на них программному обеспечению и
средствам криптографической защиты информации.
4.4.11. Обеспечивать работоспособность и безопасность всех программноаппаратных средств, необходимых для функционирования СЭД «Диалог», а также иных
программно-аппаратных средств, обеспечивающих возможность подписания документов
электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
4.4.12. Обеспечивать достоверность информации, передаваемой по СЭД
«Диалог». Ответственность за неправомерное подписание электронного документа
электронной подписью несет Заказчик в лице руководителя, работником которого
является владелец соответствующего ключа электронной подписи.
4.4.13. Принимать к исполнению электронные документы (в т.ч. электронные
образы), зарегистрированные в СЭД «Диалог» и подписанные электронной подписью.
4.4.14. Обеспечивать строгое соблюдение установленного законодательством
Российской Федерации порядка ограничения доступа к отдельным видам информации и
не допускать ее размещения в СЭД «Диалог».
4.4.15. Предоставлять, при необходимости, доступ к АРМ Пользователей
работникам Оператора СЭД и организаций, обеспечивающих техническое
сопровождение. Список соответствующих работников определяется Оператором СЭД и
предоставляется Участнику СЭД.
4.4.16. Самостоятельно контролировать передачу прав доступа к СЭД «Диалог»
Пользователям – работникам Участника СЭД.
5. Срок действия Контракта.
5.1. В соответствии со статьей 425 Гражданского Кодекса Российской Федерации
условия Контракта применяются к отношениям, возникшим с «____» _________ 20___
года. Срок действия Контракта до «____» _________________ 20___ года.
5.2. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от
ответственности за его нарушение, не влечет за собой прекращение обязательств по

уплате штрафных санкций, неустойки (штрафов, пеней), вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.
6. Цена Контракта (лицензионное вознаграждение) и порядок оплаты
6.1.
Цена Контракта (лицензионное вознаграждение) определяется согласно
выбранному Заказчиком пакету и составляет ____ рублей (__________________________
рублей __ коп.). В соответствии с подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса
Российской Федерации НДС не облагается.
6.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.
6.3. Оплата осуществляется Заказчиком единовременно, не позднее 30
(тридцати) календарных дней с момента подписания Акта приема – передачи права
использования программы для ЭВМ СЭД «Диалог» (далее – Акта приема-передачи права)
(Приложение № 2 к Контракту), Акта оказанных Услуг (Приложение № 3 к Контракту) и
выставления счета.
6.4. Оплата оказанных Услуг осуществляется путем безналичного расчета по
реквизитам, указанным в Контракте.
6.5. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя.
7. Порядок сдачи-приемки Услуг
7.1. Для приемки исполнения обязательств по настоящему Контракту
Заказчиком может создаваться приемочная комиссия, которая в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня передачи Исполнителем прав на использование программы для ЭВМ СЭД
«Диалог» осуществляет проверку качества, комплектности и соответствие переданных
прав использования СЭД «Диалог» на его соответствие требованиям Контракта.
7.2. Стороны Контракта определили следующий порядок осуществления
приемки.
7.2.1. Приемка исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Контракту
осуществляется Заказчиком в сроки и в соответствии с требованиями, указанными в
Контракте.
7.2.2. При передаче неисключительных прав на использование права
использования программы для ЭВМ СЭД «Диалог» Исполнитель передает Заказчику
следующие документы:
- Акт приема-передачи прав в двух экземплярах;
- Акт оказанных Услуг в двух экземплярах;
- счет на оплату.
7.2.3. Акт приема-передачи прав и Акт оказанных Услуг подписывается
Заказчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предоставления прав
использования СЭД «Диалог».
7.3. Подписанные Исполнителем экземпляры Акта приема – передачи права и
Акта оказанных Услуг предоставляются Заказчику после предоставления доступа к СЭД
«Диалог» в течение 1 (одного) дня одновременно со счетом на оплату.
7.4. В случае наличия претензий к оказанным услугам, Заказчик в течение 5
рабочих дней со дня получения подписанных Исполнителем экземпляров Акта приема –
передачи права и Акта оказанных Услуг, обязан возвратить неподписанные экземпляры
вышеуказанных актов, а также предоставить мотивированный отказ от их подписания с
указанием перечня недостатков и сроков на их устранения.
7.5. В случае, если в установленный Контрактом срок Заказчик не предоставил
Исполнителю подписанные экземпляры Акта приема-передачи права и Акт оказанных
Услуг, либо не предоставил мотивированный отказ от их подписания Услуги считаются
оказанными в срок, надлежащим образом и принятыми Заказчиком.

7.6. Устранение всех выявленных недостатков производится за счет
Исполнителя.
7.7. После устранения всех недостатков и отклонений, перечисленных в
мотивированном отказе от подписания Актов, Исполнитель должен письменно уведомить
Заказчика о том, что все недостатки устранены, и повторно направляет в адрес Заказчика
документы согласно п. 7.2.2 Контракта.
7.8. Заказчик повторно в соответствии с пунктом 7.2.3 Контракта осуществляет
приемку прав использования СЭД «Диалог».
7.9. Для
проверки
предоставленных
Исполнителем
результатов,
предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик
имеет право провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом,
проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов либо экспертных
организаций.
Для проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом, эксперты,
экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Исполнителя
дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Результаты
такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом,
экспертами, уполномоченным представителем экспертной организации или
уполномоченным представителем Заказчика и должно быть объективным, обоснованным
и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по
результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не
препятствующие приемке Услуг, оказанных в соответствии с Контрактом, в заключении
могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с
указанием срока их устранения.
7.10. В случае установления по результатам экспертизы факта ненадлежащего
качества оказанных Услуг Исполнителем, последний, должен компенсировать Заказчику
все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, в случае привлечения внешних
экспертов, экспертной организации, по предъявлении Заказчиком письменного
требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих
затраты Заказчика.
7.11. Надлежащее исполнение Исполнителем обязательств по Контракту
подтверждается подписанными Заказчиком Актом приема-передачи прав и Актом
оказанных услуг.
8. Порядок разрешения споров
8.1. В случае возникновения между Исполнителем и Заказчиком споров или
разногласий, вытекающих из настоящего Контракта или связанных с ним, Стороны
примут все меры к их разрешению путем переговоров между собой.
8.2. В случае, если возникшая ситуация не разрешена путем переговоров, в
случае прямого или косвенного отказа одной из Сторон от участия в переговорах, а также
в иных случаях, если одна из Сторон считает, что ее права были нарушены, она обязана
направить Стороне, которая, по его мнению, нарушила ее права, мотивированную
письменную претензию.
8.3. Сторона, получившая претензию, обязана в срок до 10 (десяти) рабочих дней
с момента ее получения удовлетворить требования претензии или представить
мотивированный отказ в их удовлетворении. Непредставление ответа на претензию в
течение указанного срока может рассматриваться в качестве отказа в удовлетворении
требований претензии.
8.4. В случае невозможности решения спора или преодоления разногласий
путем переговоров, спор разрешается в Арбитражном суде Республики Крым.

9. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства
9.1.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, условиями Контракта и Правилами определения размера штрафа,
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком) обязательств, предусмотренных
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком,
поставщиком (подрядчиком) и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г.
№ 1042 (далее - Правила)
9.2.
Ответственность Заказчика:
9.2.1. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (пеней, штрафов).
9.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после истечения
установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается
Контрактом в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок
суммы.
9.2.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 1000 рублей.
9.2.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее
исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может
превышать цену контракта.
9.3.
Ответственность Исполнителя:
9.3.1. За
ненадлежащее
исполнение
Исполнителем
обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней,
штрафов).
9.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей
на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены
Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.
9.3.3. Пеня подлежит уплате за весь период просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных Контрактом.
9.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа определяется в
следующем порядке: 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не
превышает 3 млн. рублей и устанавливается в виде фиксированной суммы ____ рублей
(___________________________________ рублей 00 коп.).
9.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не
может превышать цену Контракта.
9.4.
Исполнитель обязан уплатить Заказчику неустойку (пени, штрафы) в
течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего
письменного требования.
9.5.
Уплата неустойки (пени, штрафы) не освобождает виновную Сторону от
возмещения в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения
(ненадлежащего исполнения) ею своих обязательств по Контракту, а также выполнения
обязательств по настоящему Контракту в полном объеме.

9.6.
Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от
исполнения своих неисполненных обязательств, выплаты причитающейся неустойки
(пени, штрафы) и возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту в период его действия.
9.7.
В случаях, не
предусмотренных
Контрактом, имущественная
ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации Исполнитель не несет ответственности за конфликт программного
обеспечения Заказчика, которое делает невозможным использование системы СЭД
«Диалог» или любой другой программы Заказчика.
9.8.
Исполнитель не несет ответственности за невозможность использования
системы СЭД «Диалог» по причинам, зависящим от Заказчика.
9.9.
Исполнитель не несет ответственности за прямые и косвенные убытки
Заказчика, включая упущенную выгоду и возможный ущерб, возникших в результате:
9.9.1. Неправомерных действий пользователей сети Интернет, направленных на
нарушение информационной безопасности или нормального функционирования сайта
Исполнителя и системы СЭД «Диалог».
9.9.2. Отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) интернет
соединений на компьютерном оборудовании заказчика.
9.9.3. За действия вредоносного программного обеспечения на программноаппаратных средствах Заказчика.
9.9.4. Других случаев, связанных с действиями (бездействием) пользователей сети
Интернет и/или других субъектов, направленными на ухудшение общей ситуации с
использованием сети Интернет и/или компьютерного оборудования, существовавшей на
момент заключения настоящего Контракта.
9.9.5. Информации, обрабатываемой в системе, ставшей доступной сторонним
лицам и организациям по вине Заказчика.
9.10.
Исполнитель заявляет, что на момент заключения настоящего Контракта
ему ничего не известно о правах третьих лиц, которые могли бы быть нарушены
предоставлением Заказчику прав на использование СЭД «Диалог» по данному Контракту.
9.11.
Стороны не несут ответственности в случае невыполнения,
несвоевременного или ненадлежащего выполнения одной из Сторон обязательств по
настоящему Контракту, если это обусловлено наступлением или действием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).
9.12.
К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажорным обстоятельствам)
в рамках настоящего контракта отнесены следующие обстоятельства:
9.12.1. Разрушительные стихийные природные явления, такие как ураганы,
землетрясения, наводнения, смерчи, обвалы, извержения вулканов, снежные завалы,
цунами, разрушения в результате молнии, засухи, обледенения, а также военные действия,
гражданские беспорядки, крупномасштабные забастовки, революции, эпидемии,
пиратство, террористические акты, взрывы, пожары, повлекшие невыполнение,
несвоевременное или ненадлежащее выполнение Сторонами обязательств по настоящему
контракту.
9.12.2. Публикация нормативных актов запрещающего характера и иные
запретительные меры государственных органов, ограничивающие или запрещающие
деятельность, регулируемую настоящим Контрактом.
Эти и иные обстоятельства, имеющие характер обстоятельств непреодолимой силы,
исключают ответственность Сторон, только если причиной их наступления не являются
виновные действия Стороны, как предумышленные, так и неумышленные, которые могут
быть выгодны виновной Стороне для наступления какого-либо из перечисленных
обстоятельств.

10. Порядок изменения и расторжения Контракта
10.1.
Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не
допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
10.2.
Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению
суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в
соответствии с гражданским законодательством в порядке, предусмотренном
Федеральным законом № 44-ФЗ.
10.3.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта в соответствии с гражданским законодательством по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего
отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
10.4.
Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов
обязательств.
10.5.
Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по
соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10
(десяти) рабочих дней с даты его получения.
10.6.
Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания
соответствующего соглашения о расторжении.
10.7.
Переход исключительного права на использование программы для ЭВМ
СЭД «Диалог» к новому правообладателю не является основанием для изменения, или
расторжения настоящего Контракта, заключенного предшествующим правообладателем.
10.8.
Прекращение действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от
исполнения обязательств, возникших в период действия настоящего контракта, в случае
если необходимость их исполнения указана в настоящем Контракте.
10.9.
В случае прекращения исключительного права Исполнителя настоящий
Контракт прекращается.
11. Заключительные положения
11.1.
Расторжение настоящего Контракта не влияет на действительность и
порядок действия документов, подписанных электронной подписью каждой из Сторон до
даты расторжения Контракта.
11.2.
Отсутствие электронной подписи не является препятствием для
внутриведомственной работы СЭД «Диалог».
Электронная подпись необходима для осуществления юридически значимого
межведомственного документооборота.
11.3.
Все уведомления, сообщения, имеющие отношение к настоящему
Контракту, считаются действительными, если они оформлены в письменном виде на
бумажном носителе, либо в электронном виде в СЭД «Диалог» в случае подписания их
квалифицированной электронной подписью. Все сообщения, уведомления и иная
корреспонденция по настоящему Контракту направляется Сторонами согласно
реквизитам, указанным в настоящем контракте или сообщенным Сторонами
дополнительно заказной корреспонденцией, курьерской связью или посредством СЭД
«Диалог».
11.4.
Стороны обязаны уведомлять друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней об
изменении своих реквизитов, указанных в настоящем Контракте и/или других
документах, предоставленных Сторонами и иной информации, предоставленной
Сторонами и имеющей значения для исполнения ним своих обязательств по настоящему
контракту.

11.5. Действие Контракта может быть приостановлено Исполнителем в случае
нарушения Заказчиком порядка оплаты оказанных Услуг (лицензионного
вознаграждения) согласно условиям, установленных в Контракте до выполнения
Заказчиком обязательств по оплате.
11.6. Контракт, составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
11.7. Неотъемлемой частью Контракта являются:
- Приложение № 1 - спецификация;
- Приложение № 2 – форма акта приема-передачи права использования программы для
ЭВМ СЭД «Диалог»;
- Приложение № 3 - форма акта оказанных услуг.
12.

Адреса и реквизиты сторон
Заказчик:

Исполнитель:
Акционерное общество
«Крымтехнологии»
Юридический адрес:
295015, г. Симферополь, ул. Батурина, д.
13
Фактический адрес:
295015, г. Симферополь, ул. Козлова, д.
45-а
ИНН 9102261167, КПП 910201001
ОГРН 1199112020238
Р/с: 40602810641300000002
в РНКБ БАНК (ПАО) г. Симферополь.
БИК 043510607
К/с: 30101810335100000607
в отделении ЦБ РФ по Республике Крым
Тел: +79780000431
Эл. почта: dialog@krtech.ru

Краткое наименование
Юридический адрес:
Фактический адрес:
ИНН.. КПП
р/с в
банк..
к/с
БИК

Начальник отдела продаж
_________________/С.А. Иович
М.П.

_____________________/
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Контракту
№_____________от «___»____________20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Товарный
знак (при
наличии);
знак
Наименование
обслуживания
Наименование
страны
(при
пакета
происхождения
наличии);
фирменное
наименование
(при наличии)

№
п/п

Наименование

1

Оказание услуг
по
предоставлению
права
СЭД «Диалог»
использования
программы для
ЭВМ СЭД
«Диалог»

Исполнитель:

Российская
Федерация

Стоимость
(руб.)

_______

____

Заказчик:

АО «Крымтехнологии»

_________________________________

Начальник отдела продаж

________________________________

_____________________/С.А. Иович/
М.П.

_____________________ /
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Контракту
№______________от «___»____________20__ г.
ФОРМА
Акт приема-передачи
права использования
программы для ЭВМ СЭД «Диалог»
г. Симферополь

«____» ________________ 20__ г.

Исполнитель: АО «Крымтехнологии»
Заказчик: _________________________________________________________
АО «Крымтехнологии» и ___________________ составили и подписали настоящий
Акт приема-передачи о том, что АО «Крымтехнологии» передало, а
______________________ приняло права использования программы для ЭВМ СЭД
«Диалог», как они описаны в Контракте:
№

Наименование,
Выбранный
Количество
Сумма,
характеристика
пакет
месяцев
руб. коп
1
Право использования
программы для ЭВМ СЭД
______
_____
____
«Диалог»
Учетная запись настроена в соответствии с данными предоставленными
Заказчиком в Карточке Участника СЭД «Диалог».
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, равно идентичных и имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Исполнитель:
АО «Крымтехнологии»

Заказчик:
_________________________________

Начальник отдела продаж

________________________________

_____________________/С.А. Иович/
М.П.

_____________________ /
М.П.

Форма согласована:
Исполнитель:
АО «Крымтехнологии»

Заказчик:
_________________________________

Начальник отдела продаж

________________________________

_____________________/С.А. Иович/
М.П.

_____________________ /
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Контракту
№______________от «___»____________20__ г.
ФОРМА
Акт
оказанных услуг
г. Симферополь

«____» ________________ 20__ г.

Исполнитель: АО «Крымтехнологии»
Заказчик: _________________________________________________________
АО «Крымтехнологии» и ___________________ составили и подписали настоящий
Акт оказанных услуг о том, что АО «Крымтехнологии» оказало услуги по передаче прав
использования программы для ЭВМ СЭД «Диалог», а ______________________ приняло
оказанные услуги в полном объеме на общую сумму ____ рублей, согласно контракту.
Подписание настоящего Акта означает, что услуги приняты без замечаний,
Стороны претензий по факту оказания услуг претензий друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, равно идентичных и имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Исполнитель:

Заказчик:

АО «Крымтехнологии»

_________________________________

Начальник отдела продаж

________________________________

_____________________/С.А. Иович/
М.П.

_____________________ /
М.П.

Форма согласована:
Исполнитель:

Заказчик:

АО «Крымтехнологии»

_________________________________

Начальник отдела продаж

________________________________

_____________________/С.А. Иович/
М.П.

_____________________ /
М.П.

