Публичный Договороферта на разработку программного продукта и
оказание информационноконсультативных услуг
Город СанктПетербург
года

Действует с 01 июля 2016

Настоящий Договороферты (далее – «Договор») регулирует отношения между ИП Зверьков Вадим
Геннадьевич (далее  «Исполнитель») и Заказчиком разработки программного продукта и
оказания информационноконсультативных услуг (далее  «Заказчик»), вместе именуемыми
«Стороны», на указанных в Договоре условиях:
Неотъемлемой частью настоящего Договора является техническое задание на разработку
программного продукта и оказание информационноконсультативных услуг, подписываемое между
Заказчиком и Исполнителем в бумажной или электронной форме.
Заказчик, подписывая техническое задание на разработку программного продукта и оказание
информационноконсультативных услуг, в котором существует ссылка на данный договор,
безусловно считается присоединившимся к настоящему Договору.
Стороны гарантируют друг другу обладание всеми необходимыми правами и полномочиями для
заключения данного Договора, а также выполнения всех его условий.
1. Термины и определения
Программа  разрабатываемое программное обеспечение, программный продукт для
автоматизированного участия в аукционах и тендерах на электронных площадках, а также на
фондовой бирже.
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель разрабатывает и предоставляет Заказчику программу, а Заказчик принимает
программу, стоимостью, указанной в техническом задании, и оплачивает работу Исполнителя,
перечисляя денежные средства на р/счет Исполнителя или другим способом, поэтапно:
1) авансовый платеж за разработку программы составляет 50% от общей стоимости разработки,
указанной в техническом задании.
2) 50%  окончательная оплата за разработку программы, перед передачей Заказчику программы.
2.2. Проверка работоспособности программы фиксируется подписанием акта сдачиприемки
программы, являющимся приложением к техническому заданию.
2.3. Подписание договора и может осуществляться электронным способом, т.е. с использованием
сканера, принтера и эл. средств связи. Если одна из Сторон желает получить оригиналы документов,
то подписывает нужные ей документы и отправляет их Почтой в адрес другой Стороны.
2.4.
В случае не предоставления оригинала подписанного Заказчиком акта сдачиприемки
программы в течение 10 дней после передачи Заказчику программы, она считается сданной и
принятой Заказчиком.
3. Права, обязанности и ответственность Сторон
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Увеличить объемы работ сверх технического задания, за отдельную плату. В этом случае
Стороны готовят дополнительное техническое задание.
3.1.2. Использовать программу в личных и коммерческих целях.
3.1.3. Использовать программу на нескольких компьютерах (количество оговаривается в
техническом задании).

3.1.4. Отказаться от исполнения данного Договора, уведомив Исполнителя за 10 дней до даты
расторжения настоящего Договора, при условии оплаты уже выполненных услуг Исполнителя в
соответствии с п.2.1. настоящего Договора.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1.Оплачивать услуги «Исполнителя» в соответствии с п.2.1. настоящего Договора.
3.2.2. Не модифицировать логику программы и не перераспространять программу третьим лицам,
без согласия Исполнителя.
3.3. Исполнитель имеет право:
3.3.1. Вносить небольшие уточнения и изменения в техническое задание, если это требуется для
исполнения данного Договора.
3.3.2. Отказаться от исполнения данного Договора, уведомив Заказчика за 10 дней до даты
расторжения настоящего Договора и вернув Заказчику уплаченные им денежные средства.
3.4.4. Исполнитель обязан:
3.4.1. Разработать для Заказчика программу в соответствии с техническим заданием.
3.4.2. Приступить к разработке программы сразу после получения авансового платежа от
Заказчика (п.2.1. Настоящего договора)
3.4.3. Передача программы Заказчику оформляется подписанием акта сдачиприемки.
3.4.4. В течение 10 дней, с момента установки программы Заказчику, исправлять ошибки в работе
программы.
3.4.5. Поддерживать работоспособность программы и давать консультации по использованию
программы в течение гарантийного срока – 30 дней, с момента установки программы Заказчику.
3.5. Ответственность Сторон
3.5.1. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком в случае сбоев в работе
программы, вызванных неисправностью компьютера Заказчика, операционной системы Windows,
приложений или неправильными действиями Заказчика.
3.5.2. Материальная ответственность Исполнителя ограничивается суммой, полученной от
Заказчика.
3.5.3. В случае неоплаты Заказчиком услуг Исполнителя, Заказчик выплачивает Исполнителю
штраф, в размере 0,02% за каждый день просрочки, но не более 20% от стоимости заказа.
3.5.4. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязанностей в соответствии с
настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.5.5. Программа предоставляется на условиях «как есть» (as is). Исполнитель не предоставляет
никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы Программы, соответствия
Программы конкретным целям и ожиданиям Заказчика, а также не предоставляет никаких иных
гарантий, прямо не указанных в настоящем Договоре.
3.5.6. В максимальной степени, допустимой действующим законодательством, Исполнитель не
несет никакой ответственности за какиелибо прямые или косвенные последствия какоголибо
использования или невозможности использования Программы и/или ущерб, причиненный Заказчику
и/или третьим сторонам в результате какоголибо использования или неиспользования Программы, в
том числе изза возможных ошибок или сбоев в работе Программы.
3.5.7. Заказчик настоящим уведомлен и соглашается, что при использовании Программы
Исполнителю в автоматическом режиме анонимно (без привязки к Пользователю) передается
следующая информация: тип операционной системы компьютера Заказчика, версия и идентификатор
Программы, статистика использования функций Программы, а также иная техническая информация.
3.5.8. Заказчику предоставляется возможность добавлять в Программу разработанные и
предлагаемые к установке третьими лицами компоненты (кнопки), предоставляющие доступ к
информации или сервисам третьих лиц, либо осуществляющие переход на ресурсы третьих лиц
(«Пользовательские кнопки»). Заказчик понимает и соглашается с тем, что установка в Программу

Пользовательских кнопок осуществляется на страх и риск Пользователя. Исполнитель не
контролирует работоспособность, содержание информации, сервисов или ресурсов, доступ к
которым осуществляется посредством такой Пользовательской кнопки, а также их соответствие
законодательству, и не несет ответственности за результаты установки или использования
Пользовательских кнопок. Исполнитель не возмещает никакой ущерб, причиненный Пользователю
использованием или невозможностью использования любых Пользовательских кнопок или
информации, сервисов и ресурсов, доступ к которым осуществляется посредством Пользовательских
кнопок.
4. Срок действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязанностей. Срок действия Договора может быть изменен по письменному
соглашению Сторон.
5. Конфиденциальность
5.1. Вся предоставляемая сторонами друг другу техническая, коммерческая, финансовая и иная
информация, связанная с исполнением настоящего Договора, считается конфиденциальной.
5.2. Обе стороны обязаны принять все меры к тому, чтобы предотвратить разглашение полученной
информации.
6. Заключительные положения
6.1. Во всем ином, что не определено настоящим соглашением стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны только в том случае,
если они составлены в письменной форме, подписаны обеими сторонами.

