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Исполнитель: ___________  Заказчик: ___________ 

Договор № ____ /16 
на сервисное обслуживание средств вычислительной техники  

 

г. Тюмень 1 января 2016 г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «+Альянс», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в 

лице Генерального директора Жогова Александра Станиславовича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице 

___________________ ____________________________, действующего на основании ___________, 

с другой стороны, именуемые  в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор на 

сервисное обслуживание средств вычислительной техники (далее по тексту – Договор) о 

нижеследующем: 

1. Понятия и термины 
1.1. Сервисное обслуживание средств вычислительной техники – комплекс профилактических 

и ремонтных работ для обеспечения работоспособности обслуживаемых вычислительных 

средств. 

1.2. Простой ремонт – ремонт техники, который возможно произвести без специального 

инструмента или условий сервисного центра. 

1.3. Сложный ремонт – ремонт, требующий условий сервисного центра и/или специального 

инструмента и оборудования для выполнения работ. 

1.4. Ввод в эксплуатацию – комплекс работ, необходимых для подключения и запуска в 

эксплуатацию нового вычислительного средства или оргтехники. 

1.5. Информационная система – программно-аппаратный комплекс, выполняющий логически 

завершенную функцию и/или предоставляющий доступ к информационным ресурсам. 

1.6. Удаленный объект – объект Заказчика, расположенный дальше 30 км от г. Тюмени. 

2. Предмет договора 
2.1. Заказчик передает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по поддержанию в 

работоспособном состоянии средств вычислительной техники Заказчика, расположенные 

по адресу: _______________________________________, выполняя при этом следующие 

виды работ: 

 сервисное обслуживание средств вычислительной техники Заказчика; 

 восстановление работоспособности вышедших из строя в процессе работы средств 

вычислительной техники Заказчика; 

 сопровождение и консультирование по вопросам, возникающим при работе с 

программным обеспечением Заказчика. 

 сервисное обслуживание средств телефонной связи Заказчика.  

2.2. Перечень предоставляемых услуг, список обслуживаемых сервисов и информационных 

систем по договору, их стоимость с учетом количества единиц приведен в Приложении 

№1 настоящего Договора. 

2.3. По запросу Заказчика, в рамках настоящего Договора, Исполнитель может осуществить 

поставку офисной и компьютерной техники, серверного и сетевого оборудования, 
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компьютерных аксессуаров и комплектующих, лицензионного ПО, средств защиты 

информации и антивирусных систем. 

3. Цена по договору и порядок расчетов 
3.1. Расчет по настоящему договору производится в рублях и без налога НДС. 

3.2. Цена договора складывается из сумм ежемесячных оплат за услуги согласно п. 3.3 

настоящего Договора. 

3.3. Ежемесячная стоимость работ по настоящему Договору составляет ____________ 

(_______________) руб., без налога НДС. 

3.4. Оплата услуг за расчетный период производится Заказчиком путем перечисления 100% 

(сто процентов) стоимости ежемесячного обслуживания до десятого числа месяца, 

следующего за расчетным. 

3.5. Расчетным периодом по настоящему Договору является календарный месяц.  

3.6. В случае несовпадения расчетного периода с календарным месяцем, расчетный период 

округляется до календарного месяца в большую сторону. 

3.7. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя по настоящему договору путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

3.8. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

3.9. Разногласия по Акту выполненных работ оформляются Заказчиком в письменном виде не 

позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным месяцем, и передаются 

Исполнителю. В ином случае, Акт выполненных работ считается принятым в 

одностороннем порядке 

3.10. Исполнитель имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему 

Договору на время разрешения разногласий или в случае возникновения просроченной 

дебиторской задолженности со стороны Заказчика более десяти рабочих дней. 

3.11. Отдельно оплачивается стоимость запасных частей, компонентов средств вычислительной 

техники, материалов и изделий, использованных для восстановления работоспособности 

обслуживаемого оборудования, если иное не оговорено соглашениями сторон. Эти суммы 

в стоимость договора не включены и оплачиваются не позднее трех рабочих дней с 

момента выставления счета. 

3.12. Отдельно оплачивается стоимость сложного ремонта, если иное не оговорено 

соглашениями сторон. 

3.13. Заказчик отдельно оплачивает стоимость работ по вводу в эксплуатацию вычислительной 

техники, не включенной в настоящий Договор, и услуги по внедрению и установке 

программного обеспечения. 

3.14. Заказчик отдельно оплачивает затраты Исполнителя, связанные с командированием 

специалистов на Удаленный объект, если иное не оговорено дополнительным 

Соглашением. 

3.15. По согласованию Сторон указанная сумма настоящего Договора может быть изменена в 

связи с изменением количества обслуживаемого оборудования, изменением состава 

услуг, инфляции и т.д., что оформляется дополнительным Соглашением к настоящему 

Договору, но не чаще одного раза в календарный квартал. 
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3.16. Прейскурант цен на оплачиваемые работы, Исполнитель публикует на официальном сайте 

http://www.plus-aliance.ru. Об изменении стоимости, Исполнитель информирует 

Заказчика за календарный месяц, путем отправки электронного сообщений и публикации 

новости на официальном сайте. 

3.17. Стоимость обслуживания единицы вычислительного средства фиксируется до конца 

календарного года, в котором заключен настоящий Договор. 

4. Порядок выполнения работ 
4.1. Перед началом исполнения обязательств по договору Исполнитель производит 

освидетельствование технического состояния, количества, комплектности и 

функциональных характеристик, передаваемых на обслуживание средств вычислительной 

техники. Данная информация предназначена для внутреннего использования 

специалистами Исполнителя и передаче Заказчику не подлежит. 

4.2. После освидетельствования вычислительных средств, Исполнитель опломбировывает 

обслуживаемую технику. 

4.3. Услуги по обслуживанию и ремонтно-восстановительные работы производятся 

Исполнителем согласно действующему Регламенту, опубликованному на официальном 

сайте Исполнителя по адресу: http://www.plus-aliance.ru. 

5. Права и обязанности Сторон 
5.1. Заказчик имеет право: 

5.1.1. Снимать и/или ставить на сервисное обслуживание дополнительные средства 

вычислительной техники по согласованию с Исполнителем. Согласование изменения 

состава обслуживаемых средств вычислительной техники производиться до начала 

расчетного периода, с которого начинает действовать изменение. Изменения 

фиксируется дополнительным соглашением к настоящему договору. 

5.1.2. Перемещать обслуживаемые Исполнителем средства вычислительной техники в 

пределах своей организации по согласованию с Исполнителем. При перемещении 

вычислительного средства в другой населенной пункт или в другое здание, Стороны 

согласовывают стоимость сервисного обслуживания в виде дополнительного 

соглашения к настоящему договору. 

5.2. Исполнитель имеет право: 

5.2.1. Использовать технические и программные средства, которыми он располагает, по 

своему усмотрению, для ремонта, диагностики и восстановления работоспособности 

вычислительных средств. 

5.2.2. Рекомендовать Заказчику мероприятия по улучшению и/или изменению 

конфигурации аппаратной части и/или программного обеспечения, используемого 

Заказчиком. 

5.2.3. Использовать средства удаленного администрирования для проведения 

профилактических и ремонтно-восстановительных работ. 

5.2.4. Проводить работы в нерабочее время. 

5.2.5. Передавать обслуживаемое оборудование в сервисы для проведения сложного 

ремонта. 

http://www.plus-aliance.ru/
http://www.plus-aliance.ru/
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5.2.6. Круглосуточно и дистанционно осуществлять автоматический мониторинг работы 

серверного и сетевого оборудования Заказчика с целью предупреждения аварийных 

ситуаций. 

5.2.7. Взыскать с Заказчика стоимость выполненных ремонтно-восстановительных работ 

сверх суммы Договора согласно действующему прейскуранту цен Исполнителя, если 

установлено, что неисправность вычислительного средства вызвана: 

преднамеренными действиями сотрудников Заказчика и/или третьих лиц; 

нарушением условий эксплуатации вычислительного средства; подключением иных 

технических средств, не входящих в состав обслуживаемой аппаратуры, без 

согласования с Исполнителем. 

5.2.8. Взыскать с Заказчика стоимость выполненных ремонтно-восстановительных работ 

сверх суммы Договора согласно действующему прейскуранту цен Исполнителя, если 

специалистами Исполнителя установлено нарушение целостности пломбы, 

установленной на вычислительном средстве. 

5.2.9. Отказать Заказчику в установке программного обеспечения при отсутствии 

соответствующей лицензии и/или технической возможности. При этом, 

Исполнитель, может предложить альтернативное решение или предоставить 

программное обеспечение в ознакомительном режиме, если такое предусмотрено 

правообладателем. 

5.2.10. Предоставить программное обеспечение на условиях аренды для обслуживаемых 

средств вычислительной техники, если такое предусмотрено правообладателем. 

5.2.11. Приостановить обслуживание Заказчика по настоящему Договору в случае 

нарушения сроков оплаты услуг Исполнителя более чем на десять рабочих дней. 

5.2.12. Приостановить отгрузки оборудования, лицензий и услуг по действующим 

договорам с Заказчиком до полного исполнения обязательств по оплате услуг 

Исполнителя. 

5.2.13. Представлять интересы Заказчика при взаимодействии с операторами Интернет и 

телефонной связи. 

5.2.14. Установить пломбы на обслуживаемые вычислительные средства. 

5.3. Заказчик обязан: 

5.3.1. Обеспечить беспрепятственный доступ к средствам вычислительной техники 

специалистов Исполнителя для проведения обслуживания и ремонтных работ. Так 

же обеспечить беспрепятственный внос / вынос необходимого инструмента, 

принадлежностей и других технических средств, принадлежащих Исполнителю. 

5.3.2. Предоставить Исполнителю необходимые реквизиты (пароли) для выполнения 

предстоящих работ. 

5.3.3. Назначить ответственное лицо из числа сотрудников своей организации для 

взаимодействия и контроля оказываемых услуг Исполнителем. 

5.3.4. Своевременно и в полной мере оплачивать услуги, оказываемые Исполнителем в 

рамках настоящего Договора. 

5.3.5. Обеспечить своевременное информирование Исполнителя обо всем 

неработоспособном оборудовании, находящегося на обслуживании. 

Информирование производится способами, приведенными в Приложении № 2 

настоящего договора. В ином случае, Исполнитель освобождается от 
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ответственности по настоящему Договору в части заявок и лишает Заказчика 

возможности ссылаться на эти запросы при отказе в принятии Акта выполненных 

работ за расчетный период. 

5.3.6. Не осуществлять действия, направленные на привлечение специалистов 

Исполнителя на работу к Заказчику и/или для выполнения работ в частном порядке, 

без согласования с Исполнителем. В ином случае, Заказчик оплачивает Исполнителю 

неустойку в размере годовой стоимости обслуживания по настоящему Договору. 

5.4. Исполнитель обязан: 

5.4.1. Обеспечить восстановление работоспособности неисправного вычислительного 

средства в соответствии с действующим Регламентом оказания услуг, если иное не 

оговорено дополнительным Соглашением Сторон. 

5.4.2. Согласовать с Заказчиком сроки восстановления работоспособности 

вычислительного средства в случае сложного ремонта. 

5.4.3. Согласовать с Заказчиком стоимость замены материалов, деталей и изделий при 

проведении восстановительных и ремонтных работ. 

5.4.4. Обеспечить доставку в сервисный центр печатной и копировальной техники своими 

силами и за свой счет, если Заказчик использует расходные материалы, 

предоставленные Исполнителем. В ином случае, Исполнитель в праве отказать в 

выполнении работ. 

5.4.5. Обеспечить контроль и выполнение резервного копирования данных на серверном 

оборудовании и, по соглашению Сторон, на рабочих станциях пользователей, при 

условии предоставление Заказчиком необходимых программно-аппаратных 

средств.  

5.4.6. Производить профилактические работы. 

5.4.7. Согласовать с Заказчиком необходимость и стоимость командировки специалистов 

Исполнителя на удаленный объект Заказчика. 

5.5. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации об условиях и 

осуществлении настоящего Договора. 

6. Ответственность сторон 
6.1. Заказчик в праве взыскать с Исполнителя пени за каждый календарный день нарушения 

сроков п. 5.4.1 настоящего Договора в размере 0,5% от ежемесячной стоимости услуг по 

Договору, но не более 30% (тридцати процентов) от ежемесячной стоимости услуг. 

6.2. Заказчик несет ответственность за каждый календарный день нарушения сроков оплаты 

услуг по настоящему Договору, уплачивая Исполнителю штраф в размере 0,5% от 

ежемесячной стоимости услуг по Договору, но не более 30% (тридцати процентов) от 

ежемесячной стоимости услуг. 

6.3. В случаях, не оговоренных данным Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.4. Споры и разногласия, возникающие в период действия Договора, решаются в 

Арбитражном суде по месту нахождения Исполнителя. 

6.5. Исполнитель не несет ответственность за использование Заказчиком нелицензионных 

программных продуктов, а также другие нарушения Заказчиком авторских и иных 

смежных прав. 
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6.6. Исполнитель не несет ответственности за упущенную прибыль и любые косвенные убытки, 

понесенные Заказчиком или третьими лицами в результате действия вредоносного и 

иного программного обеспечения или действиями третьих лиц. 

7. Охрана коммерческой тайны 
7.1. Любая из Сторон Договора получившая сведения от обладателя информации, 

составляющей коммерческую тайну или ставшую им известную из Договора, при 

выполнении обязательств по нему, или других источников, обязана принять все разумные 

меры для охраны такой информации.  

7.2. Стороны Договора не могут разглашать информацию, составляющую коммерческую 

тайну, а также в одностороннем порядке прекращать охрану ее конфиденциальности. 

7.3. Исполнитель обязуется при выполнении действий с целью соблюдения условий Договора 

не копировать для собственных нужд, либо для нужд третьих лиц информацию, 

составляющую коммерческую тайну.  

7.4. К информации, составляющей коммерческую тайну Стороны договорились отнести все 

сведения и данные, ставшие известными им из баз данных, или из документов, 

подписанных при заключении, либо во время исполнения условий Договора, а также 

обнаруженных самостоятельно: 

 о контрагентах (партнерах Заказчика); 

 о суммах сделок с контрагентами, объемах работ, количествах заказов; 

 о финансовых средствах и активах, затратах и уровне издержек; 

 о планах инвестиций и изменения объемов работ; 

 о способах и видах защиты информации, их получения и доступе к ней.  

7.5. Стороны обязаны незамедлительно сообщить обладателю информации, составляющей 

коммерческую тайну, о допущенном контрагентом либо ставшем ему известном факте 

разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном 

использовании информации, составляющую коммерческую тайну, третьим лицам. 

7.6. Сторона, не обеспечившая в соответствии с условиями Договора охраны 

конфиденциальности информации, переданной по Договору, несет ответственность 

согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

8. Форс-мажор 
8.1. Стороны по настоящему Договору освобождаются от имущественной ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, если 

данное неисполнение являлось следствием наступления обстоятельств непреодолимой 

силы (форс-мажорных обстоятельств). Под форс-мажорными обстоятельствами 

принимаются стихийные бедствия, военные действия, санкции, эмбарго, акты органов 

государственной власти и управления, направленные на невозможность исполнения 

обязательств по настоящему Договору, то есть те обстоятельства, которые Стороны не 

могли ни предвидеть, ни предупредить разумными действиями. 

9. Срок действия, порядок изменения, расторжения договора 
9.1. Настоящий Договор заключается сроком на 12 (двенадцать) месяцев и вступает в силу с 

момента его подписания сторонами. 
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9.2. Договор считается продленным на каждые следующие 12 (двенадцать) месяцев, если ни 

одна из Сторон не заявит о его расторжении за тридцать дней до истечения срока его 

действия. 

9.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе одной из 

Сторон, уведомив об этом заинтересованную Сторону за тридцать календарных дней, и 

обозначив причины расторжения Договора. 

9.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме и 

приобретают юридическую силу с момента их подписания Сторонами. 

9.5. Срок действия настоящего Договора приостанавливается на период действия форс-

мажорных обстоятельств. 

10. Прочие условия 
10.1. Все споры и разногласия между сторонами по настоящему Договору разрешаются путем 

переговоров. В случае невозможности достижения согласия, споры разрешаются в 

Арбитражном суде по месту нахождения Исполнителя. 

10.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой у Заказчика. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

10.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

10.5. Каждая из Сторон согласилась считать текст настоящего Договора, а также весь объем 

информации, переданной и передаваемой Сторонами друг другу при заключении 

настоящего Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из настоящего 

Договора, конфиденциальной информацией (а в пределах, допускаемых действующим 

законодательством, - коммерческой тайной) другой Стороны. 

11. Приложения 
11.1. Перечень и количество предоставляемых ежемесячных услуг (Приложение № 1) 

11.2. Контактная информация (Приложение № 2) 
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12. Юридические адреса, подписи сторон 

Заказчик: 
 

ИНН/КПП: __________/__________ 

Р/с: __________________________ 

К/с: __________________________ 

БИК: __________ 

в ____________________________ 

Юридический адрес: __________________________ 

Почтовый адрес: __________________________ 

Тел.: ___________ 

_____________________: ______________________ _______________ 

мп 

Исполнитель: 
Общество с ограниченной ответственностью «+Альянс» 

ИНН/КПП: 7203213078/720301001 

Р/с: 40702810422990009669    

К/с: 30101810271020000613 

БИК: 047102613 

в ПАО "ЗАПСИБКОМБАНК" Г. ТЮМЕНЬ 

Юридический адрес: г. Тюмень, пр. Ткацкий, 20 – 7 

Почтовый адрес: г. Тюмень, пр. Ткацкий, 20 - 7 

Тел.: +7 (3452) 666 987 

Генеральный директор: ______________________ Жогов А. С. 

мп 
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 Приложение №1 к договору № ___/16  

на сервисное обслуживание средств вычислительной техники от Дата договора 

    

Перечень и количество предоставляемых ежемесячных услуг 
№ Наименование и состав услуги Кол-во Цена в мес. Сумма в мес. 

1 Абонентское обслуживание рабочих мест пользователей (ПК 
и ноутбуки пользователей). 

    руб.   руб. 

2 Абонентское обслуживание серверного оборудования 
(физические сервера с серверной операционной системой). 

    руб.   руб. 

3 Абонентское обслуживание сетевого оборудования 
(активное сетевое оборудование, межсетевые экраны, 
маршрутизаторы, IP-АТС). 

    руб.   руб. 

4 Абонентское обслуживание виртуальных серверов, не 
включенных в обслуживание физического сервера 
(серверная операционная среда, установленная в среде 
виртуализации).  

    руб.   руб. 

Итог:   руб. 

 

Ежемесячная стоимость услуг по настоящему Договору составляет __________ (_________________) 

руб., без НДС. 

Состав предоставляемых услуг 
В рамках настоящего Договора Исполнитель оказывает Заказчику следующие услуги: 

 обслуживание и настройка пользовательской операционной системы;  

 обслуживание и настройка офисных приложений;  

 управление информационной безопасностью пользовательского рабочего места;  

 профилактическая чистка рабочей системы;  

 обслуживание и настройка телефонных SIP-аппаратов; 

 обслуживание и настройка серверной операционной системы;  

 обслуживание и настройка серверных и сетевых приложений;  

 управление учетными записями пользователей;  

 управление информационной безопасностью сервера;  

 профилактическая чистка оборудования;  

 обслуживание и настройка антивирусной системы; 

 обслуживание и настройка IP-АТС Oktell. 

 

Заказчик: 
_______________: ______________________ ________________ 

мп 

Исполнитель: 
Генеральный директор: ______________________ Жогов А. С. 

мп 
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 Приложение №2 к договору № ___/16  

на сервисное обслуживание средств вычислительной техники от Дата договора 

 

 

 

Контактная информация 
 

Контактная информация со стороны Исполнителя: 

Тип связи Реквизиты Время работы 

Электронная почта sd@plus-aliance.ru  

В рабочие дни  
с 9:00 – 18:00 

Телефон +7 (3452) 666-987 

Web http://www.plus-aliance.ru  

 

Контактная информация со стороны Заказчика: 

Тип связи Реквизиты Время работы 

Электронная почта  

 Телефон  

ФИО ответственного  

 

Заказчик: 
_______________: ______________________ ________________ 

мп 

Исполнитель: 
Генеральный директор: ______________________ Жогов А. С. 

мп 

mailto:sd@plus-aliance.ru
http://www.plus-aliance.ru/

