ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
№ ХХ-ХХ-ХХ-ХХХХ-Х от ХХ.ХХ.ХХХХ г.
Настоящий Договор об оказании услуг заключен в г. Казани « ХХ » ХХХХХ
20ХХ г. (далее по
тексту - Договор) между Обществом с ограниченной ответственностью «КСИДСтрой» (ООО
«КСИДСтрой»), именуемым в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Клюге
Юлии
Петровны,
действующей
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
________________________________ ХХХХХ _____________________________________(
ХХХХХ
),
именуемым в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________ ХХХХХ ____________________,
действующего(-щей) на основании ____ ХХХХХ ____, с другой стороны, совместно именуемым «Стороны».
При заключении настоящего Договора Стороны исходили из нижеследующего:
1. Предметом настоящего договора является регулирование отношений Исполнителя и Заказчика по
использованию компьютерной программы (сервиса) КСИДСтрой Исполнителя согласно Лицензионного
договора (оферты) от 01.09.2017 г. «О предоставлении неисключительных прав временного использования
программы (сервиса) «КСИДСтрой» (Комплексное Сопровождение Исполнительной Документации в
Строительстве) для электронных вычислительных машин (ЭВМ) с конечным пользователем» (далее по
тексту - КСИДСтрой), доступного по адресу сайта http://ksidstroy.ru
2. Исполнитель оказывает Заказчику услуги по предоставлению доступа к КСИДСтрой, указанной в
пункте 1 настоящего Договора только на оплаченный период, а также оказывает бесплатную услугу по
хранению информации Заказчика в статусе «Архивный» на сервере Исполнителя в течение 180 дней со
следующей даты последней оплаты за предоставленный доступ к базе КСИДСтрой Заказчика и на других
условиях Лицензионного договора (оферты) от 01.09.2017 г.
3. Договор вступает в законную силу со следующей даты зачисления денежных средств Заказчика на
расчетный счет Исполнителя при наличии скан-копии подписанного обеими Сторонами Договора,
Доверенности на Администратора и действует до последней даты хранения базы КСИДСтрой Заказчика в
статусе «Архивный» на сервере Исполнителя согласно пункта 2 настоящего Договора.
4. Все поступающие денежные средства от Заказчика на расчетный счет Исполнителя по данному
Договору зачисляются на единую базу КСИДСтрой Заказчика и распределяются в рамках Договора на
оказываемые платные услуги Исполнителем:
- в первую очередь погашается, при наличии, задолженность Заказчика за предоставленные и
неоплаченные услуги Исполнителя;
- во вторую очередь распределяются пропорционально на количество активных пользователей Заказчика;
- в третью очередь другие заказанные платные услуги.
5. Договор считается автоматически пролонгированным на количество оплаченных дней, но если
Заказчик не произвел предварительную оплату на новый оплаченный период, то договор считается
расторгнутым (прекращенным) с даты, которая будет установлена в соответствии с пунктом 2 настоящего
Договора. Заказчик имеет право заключить Дополнительное соглашение к Договору и один раз, но не
более, самостоятельно приостановить действие данного Договора и перевести базу КСИДСтрой Заказчика
в статус «Архивный» на условиях, указанных в пункте 2, 3 данного Договора.
6. Заказчик подтверждает получение услуг для собственного использования, без намерения
перепродажи КСИДСтрой третьим лицам в явном виде или в составе разрабатываемых Заказчиком других
компьютерных программ.
7. Заказчик производит акцепт оферты путем внесения своих реквизитов в настоящий договор,
подписания договора, скрепления его печатью и прикрепляет скан в свою базу КСИДСтрой или направляет
его скан-копию Исполнителю по адресу электронной почты info@ksidstroy.ru, указанной в Лицензионного
договора (оферты) от 01.09.2017 г., а также путем оплаты услуг Исполнителя по предоставлению доступа к
КСИДСтрой в пользование на определенный оплаченный срок.
8. Исполнитель предоставил Заказчику нижеуказанную информацию:
1

Номер базы КСИДСтрой Заказчика

2

Электронный путь к базе данных КСИДСтрой Заказчика

3
4
5
6
7

ХХХХХ
ХХХХХ

Пользователь и временный пароль администратора
Заказчика для доступа к базе КСИДСтрой:
Абонентская плата за услугу по предоставлению доступа
Заказчика к КСИДСтрой на одну базу и одного пользователя
в день составляет:

Пользователь

Пароль

ХХХХХ

ХХХХХ

ХХХХХ

рублей

Ориентировочная дата окончания работы Заказчика в базе
КСИДСтрой:

Дата окончания

Общее количество дней программа
рассчитывает автоматически

ХХ.ХХ.ХХХХ

ХХХХХ

ХХХХХ

пользователя

ХХХХХ

рублей

Количество пользователей Заказчика, имеющих право
одновременного входа в базу КСИДСтрой:
Общая сумма по Договору без НДС составляет
(Расчет: 1 База * ХХХХХ Пользователя * ХХХХХ Дней * ХХХХХ руб.
Абонентская плата в день за одного пользователя):
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9. Заказчик предоставил Исполнителю нижеуказанную информацию:
1

Фамилия, имя, отчество администратора Заказчика

ХХХХХ

2

Должность администратора Заказчика в организации

ХХХХХ

3

Телефон администратора (рабочий или личный)

ХХХХХ

4

Адрес электронной почты администратора

ХХХХХ

5

Доверенность Заказчика на имя администратора:

7

Настоящая доверенность выдана на срок действие
Лицензионного договора (оферты) от 01 сентября 2017 года,
Договора об оказании услуг или до замены на нового
администратора.

Номер

Дата

ХХХХХ

ХХ.ХХ.ХХХХ

Дата начало действия доверенности
ХХ.ХХ.ХХХХ

10. Условия, цена и стоимость данного Договора об оказании услуг согласованы и утверждены
обеими Сторонами Договора без замечаний.
11. Общая сумма Договора, указанная в пункте 8 строке 7 подлежит отплате Заказчиком
Исполнителю в соответствии с условиями Договора и Лицензионного договора (оферты) от 01.09.2017 г.
12. Необходимые бухгалтерские документы для отчетности формируются Заказчиком
самостоятельно в личной базе КСИДСтрой или на условиях Лицензионного договора (оферты) от
01.09.2017 г.
13. Сформированные документы в базе КСИДСтрой или другие документы, а в последующем
переданные / полученные с использованием сети «Интернет» в сканированном виде или в другой форме
также являются обязательными для исполнения Сторонами, данным документам устанавливается статус
«Оригинал», которые действуют до их замены на оригиналы.
14. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
15. Адреса и банковские реквизиты Сторон:
15.1 Исполнитель:
ОГРН
Юридический адрес
Фактический адрес
Телефон
Е-mail
Расчетный счет
Наименование банка
Корреспондентский счёт
БИК банка

ООО «КСИДСтрой»
1151690081091
ИНН 1656088561
КПП
165601001
420032, Республика Татарстан, город Казань, ул. Гладилова, дом 35
420032, Республика Татарстан, город Казань, ул. Гладилова, дом 35
8 (800) 600-98-57
info@ksidstroy.ru
№ 40702810123000018057
Поволжский филиал АО "Райффайзенбанк" г.Нижний Новгород
№ 30101810300000000847
042202847

15.2 Заказчик:
ОГРН
Юридический адрес
Фактический адрес
Телефон
Е-mail
Расчетный счет
Наименование банка
Корреспондентский счёт
БИК банка

ХХХХХ
ХХХХХ
ХХХХХ
ХХХХХ
ХХХХХ
ХХХХХ
ХХХХХ
ХХХХХ
ХХХХХ
ХХХХХ

ИНН

ХХХХХ

КПП

ХХХХХ

16. Подписи Сторон:

Исполнитель:

ООО «КСИДСтрой»

Заказчик:

Генеральный директор

ХХХХХ

Ю.П. Клюге
м.п.

ХХХХХ

Х.Х. ХХХХХ

м.п.
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