
ДОГОВОР № 800-15/340 

Техническая поддержка программного обеспечения 

 IP Call-центр Naumen Phone 

 

г. Санкт-Петербург «__» ______ 201_г. 

Общество с ограниченной ответственностью «СИГМА», именуемое в дальнейшем 

ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице в лице Генерального директора Глазовского Андрея Валерьевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и Закрытое акционерное общество 

«Петроэлектросбыт», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Исполняющего 

обязанности Генерального директора Резниченко Владимира Александровича, действующего 

на основании доверенности №234-723 от 30.09.2015г., с другой стороны, совместно именуемые 

– Стороны, по отдельности – Сторона, заключили настоящий договор (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется в течение срока действия Договора по заявкам 

ЗАКАЗЧИКА осуществлять техническую поддержку установленного на оборудовании 

ЗАКАЗЧИКА программного продукта для ЭВМ «Naumen Phone» (далее – «ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ»). 

1.2. Услуга технической поддержки ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ включает в 

себя услуги, перечисленные в Приложении, являющемся неотъемлемой частью Договора. 

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА 

2.1. Ежемесячная стоимость услуг, предоставляемых по Договору, составляет 42 058 

(Сорок две тысячи пятьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в сумме 6415 

(Шесть тысяч четыреста пятнадцать) рублей 63 копейки. 

3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 

3.1. Исполнение обязательств по оказанию технической поддержки подтверждается 

ежемесячными актами сдачи-приемки услуг (далее – Актами), подписываемыми 

уполномоченными представителями обеих Сторон. 

3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ в дату окончания оказания услуги в текущем месяце (до 18:00 по 

московскому времени) обязан уведомить об этом ЗАКАЗЧИКА, передать сканированные 

копии документов, подтверждающих факт оказания услуги, средствами 

факсимильной/электронной связи по номеру факса (812) 303-97-45 /адресу электронной 

почты it-dog@pes.spb.ru. Оригиналы документов, подтверждающих факт оказания услуги  

(подписанные ИСПОЛНИТЕЛЕМ акты и счета-фактуры), должны быть направлены 

ЗАКАЗЧИКУ не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня окончания оказания 

услуги в текущем месяце, но в любом случае до 7-го числа месяца, следующего за месяцем 

окончания оказания услуг. 

3.3. Документы, подтверждающие факт оказания услуги, должны быть оформлены на 

имя ЗАКАЗЧИКА. В случае непредставления необходимых документов ЗАКАЗЧИК 

уведомляет об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан в течение 5 (пяти) календарных 

дней с момента получения данного уведомления ЗАКАЗЧИКА, но не позднее 7-го числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором услуги были оказаны, представить недостающие 

копии документов ЗАКАЗЧИКУ, что не освобождает ИСПОЛНИТЕЛЯ от ответственности, 

предусмотренной в пункте 6.8 настоящего Договора. В случае наличия ошибок и иных 



неточностей в указанных копиях документов ЗАКАЗЧИК уведомляет об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ 

в течение 2 (двух) календарных дней с даты получения от ИСПОЛНИТЕЛЯ копий документов, 

подтверждающих факт оказания услуг. В таком уведомлении ЗАКАЗЧИК должен указать 

способ устранения ошибок и иных неточностей в указанных документах. ИСПОЛНИТЕЛЬ 

обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения данного уведомления от 

ЗАКАЗЧИКА устранить ошибки и иные неточности в таких документах, и представить копии 

таких исправленных документов ЗАКАЗЧИКУ, что не освобождает ИСПОЛНИТЕЛЯ от 

ответственности, предусмотренной пунктом 6.8 настоящего Договора. 

4. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПЛАТЕЖА 

4.1. Оплата по Договору производится в форме безналичного расчета путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанный в разделе 13 

Договора, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты подписания ЗАКАЗЧИКОМ акта 

на основании выставленных оригиналов счета, счета-фактуры и документов, подтверждающих 

факт оказания услуги, в соответствии с перечнем, указанным в пунктах 3.2, 3.3 Договора.  

4.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ в случае наличия в отчетном квартале расчетов между сторонами 

не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в адрес 

ЗАКАЗЧИКА, оформленный со своей стороны акт сверки. ЗАКАЗЧИК в течение 5 

календарных дней с момента получения акта сверки, производит сверку расчетов между 

Сторонами, при необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает 

ИСПОЛНИТЕЛЮ один экземпляр надлежаще оформленного акта. 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

5.1. Представителем ИСПОЛНИТЕЛЯ, принимающим заявки ЗАКАЗЧИКА, является 

диспетчер. 

5.2. Прием заявок ЗАКАЗЧИКА осуществляется по телефону (812) 600-50-30. 

5.2.1. На этапе подачи заявки сотрудник ЗАКАЗЧИКА обязан сообщить диспетчеру: 

 Наименование подразделения  ЗАКАЗЧИКА; 

 Свою фамилию, имя, отчество; 

 Свою контактную информацию; 

 Место своего расположения; 

 Существо заявки; 

 Желаемую степень срочности выполнения заявки. 

5.2.2. На этапе приема и регистрации заявки диспетчер обязан сообщить сотруднику 

ЗАКАЗЧИКА: 

 Номер зарегистрированной заявки; 

 Дату и время регистрации; 

 Свою фамилию. 

5.3.   Сроки выполнения заявок по технической поддержке ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ представлены в Приложении.  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и  

настоящим Договором. 

6.2. В случае несвоевременной оплаты стоимости услуг, указанной в п. 2.1 Договора, 

ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе начислить ЗАКАЗЧИКУ пени в размере 0,5% от несвоевременно 

уплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% суммы задолженности. 

ЗАКАЗЧИК обязан уплатить такую неустойку ИСПОЛНИТЕЛЮ в течение 10 (Десяти) рабочих 

дней с момента предъявления со стороны ИСПОЛНИТЕЛЯ требования о ее уплате. 



6.3. В случае нарушения сроков выполнения заявок, ЗАКАЗЧИК вправе начислить 

ИСПОЛНИТЕЛЮ по каждой просроченной заявке пеню в размере 0,5% от размера платежа, 

указанного в пункте 2.1 Договора, за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости 

услуг, указанных в п. 2.1. Договора. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан уплатить неустойку ЗАКАЗЧИКУ 

в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента предъявления со стороны ЗАКАЗЧИКА 

требования о ее уплате. 

6.4. Исполнитель не несет ответственности за действия третьих лиц, не участвующих в 

исполнении обязательств по Договору, повлекшие ограничение пользования результатами 

исполнения обязательств по Договору, а также, за действия (бездействие) других 

хозяйствующих субъектов и за действия третьих  лиц, осуществляющих свою деятельность с 

нарушением законодательства РФ. 

6.5. Стороны не принимают к рассмотрению претензии третьих лиц, связанные с 

исполнением Договора. 

6.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за использование ЗАКАЗЧИКОМ 

результатов исполнения обязательств по Договору. 

6.7. Ни одна из Сторон, ни при каких обстоятельствах не несет какой-либо иной 

ответственности перед другой Стороной, сверх той, которая прямо указана в Договоре и 

предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации. 

6.8. За нарушение ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроков исполнения обязательств по предоставлению 

документов в соответствии с пунктами 3.2., 3.3., 4.2. настоящего Договора ЗАКАЗЧИК имеет 

право потребовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ уплаты пени в размере 1/360 ставки рефинансирования 

ЦБ РФ от суммы неисполненного обязательства (как такая сумма определена в настоящем 

пункте) за каждый день просрочки. Стороны договорились, что в случае нарушения 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в 

соответствии с пунктами  3.2, 3.3, 4.2. настоящего Договора для целей расчета  пеней, 

указанных в настоящем пункте, суммой неисполненного исполнителем обязательства считается 

сумма, которая должна быть указана в счете-фактуре и/или документах, подтверждающих факт 

оказания услуг. 

6.9. Стороны пришли к соглашению о том, что к отношениям Сторон, возникшим из 

настоящего Договора, положения статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ не подлежат 

применению. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Услуги оказываются в период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. 

7.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Условия настоящего Договора 

распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2016г. 

7.3. ЗАКАЗЧИК вправе  досрочно расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном 

порядке, при условии предварительного письменного уведомления ИСПОЛНИТЕЛЯ не менее 

чем за 15 календарных дней до  предполагаемой даты расторжения. 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой 

силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению Договора, то есть таких 

обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент 

заключения Договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении. 

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: война и военные действия, 

восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно 

затрагивающие предмет Договора, и другие события, которые компетентные государственные 

органы признают и объявят случаями непреодолимой силы. 

8.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана в течение 10  

(Десяти) календарных дней в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, 



виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта 

Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права 

ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого 

сообщения. 

8.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок исполнения 

договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия 

наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения. 

8.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 6 (Шести) 

месяцев, Стороны совместно определят дальнейшую юридическую судьбу Договора. 

 

9. ПРАВА НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЕГО НОВЫЕ ВЕРСИИ 

9.1. ЗАКАЗЧИК подтверждает, что он правомерно использует ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ в соответствии с условиями соответствующих Сублицензионных договоров, 

заключенных между Сторонами. 

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

10.1.  Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, Стороны 

разрешают путем переговоров. 

10.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательств, вытекающих из 

Договора, Стороны до обращения в Суд предъявляют претензию. Срок рассмотрения 

претензии – 10 рабочих дней. 

10.3.  В случае, если путем проведения переговоров Стороны не достигли соглашения, спор 

передается на рассмотрение в Арбитражный суд  г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

10.4.  Во всем, что не оговорено в Договоре, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

11.1. В целях оптимизации оказания услуг по Договору ЗАКАЗЧИК обязуется 

предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ удаленный доступ к серверу с установленным 

ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ по протоколу SSH с включенной подсистемой SFTP и 

использованием парольной аутентификации. 

11.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ не вправе информировать любое третье лицо о содержании и 

условиях Договора без письменного разрешения ЗАКАЗЧИКА, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

11.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ не вправе передавать свои права и обязанности по Договору любому 

третьему лицу без письменного согласия  ЗАКАЗЧИКА. 

11.4. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) 

долей/акций ИСПОЛНИТЕЛЯ, включая бенефициаров (в том числе конечного 

выгодоприобретателя/бенефициара), а также смене единоличного исполнительного органа, 

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты наступления таких 

изменений предоставить ЗАКАЗЧИКУ актуализированные сведения с предоставлением 

подтверждающих документов. Положения настоящего пункта Стороны признают 

существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательств, предусмотренных настоящим пунктом Договора, ЗАКАЗЧИК 

вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 

11.5. Договор подписан уполномоченными представителями Сторон в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 



11.6. Все дополнения и изменения к Договору имеют юридическую силу в том случае, если 

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих 

Сторон. 

12. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение. Перечень услуг, включенных в техническую поддержку ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ на 2-х листах 

 

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Полное название организации: ООО «СИГМА» 

ИНН/КПП: ИНН 7801378904/ КПП 780401001 

ОГРН 1057810224086 

Юридический адрес:  195009, г. Санкт-Петербург, Свердловская наб., д.4, литер Б 

Почтовый адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, Свердловская наб., д.4, литер Б 

Телефон:  (812) 602-27-72 

Факс: (812) 602-28-82 

Email: info@sigma-it.ru 

Расчетный счет: 40702810903000415606 

БИК: 044030723 

Банк (с указанием города): в Филиале «Северная столица» ЗАО «Райффайзенбанк» г. 

Санкт-Петербург 

Корреспондентский счет: 30101810100000000723 

ЗАКАЗЧИК: 

Полное название организации: ЗАО «Петроэлектросбыт» 

ИНН/КПП: 7812013775/ 783450001 

ОГРН 1027810284457 

Юридический адрес:  195009, г. Санкт-Петербург, Калининский район, ул. 

Михайлова, д. 11 

Почтовый адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, Калининский район, ул. 

Михайлова, д. 11 

Телефон:  (812) 303-97-12 

Факс: (812) 303-97-10 

Email: office@pes.spb.ru 

Расчетный счет: 40702810355000000001 

БИК: 044030790 

Банк (с указанием города): в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» г. Санкт-Петербург 

Корреспондентский счет: 30101810900000000790 
 

14. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Генеральный директор 

ООО «СИГМА» 

 

 

_______________ А.В. Глазовский 

                ЗАКАЗЧИК: 

                И.о. Генерального директора 

                ЗАО «Петроэлектросбыт» 

 

 

                _______________В.А. Резниченко 

  



 

 

Приложение  к Договору №800-15/340 

от «__» _________ 201_ г. 

 

Перечень услуг, включенных в техническую поддержку  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Термины и определения 

 

Инцидент – любое событие, не являющееся частью нормальной работы услуги, которое 

привело или может привести к нарушению или снижению качества этой услуги. 

 

Ошибка в ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ – подтвержденное производителем – 

компанией Naumen, неожиданное поведение ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ связанное с 

возможными ошибками  исходного кода текущей версии ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ и выявленное при эксплуатации ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

 

1. Консультации 

1.1. Предмет консультаций: 

1.1.1. Консультации аналитика по изменению настроек ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

1.1.2. Консультации аналитика по написанию скриптов. 

1.1.3. Консультации аналитика по корректировке самостоятельно выполненных ЗАКАЗЧИКОМ 

изменений в настройках. 

1.1.4. Консультации системного инженера по поиску неисправностей в ПРОГРАММНОМ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ. 

1.1.5. Консультации системного инженера по установке обновлений и новых версий  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

 

1.2.  Консультации выполняются без предоставления ЗАКАЗЧИКОМ удаленного доступа к   

ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ на основании высланных ЗАКАЗЧИКОМ текстовых 

описаний, скриншотов, лог-файлов. 

1.3.  Консультации разработчика ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, консультации по 

выполнению доработок, консультации по администрированию системы управления базами 

данных не предоставляются.  

 

2. Поддержка ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

2.1. Анализ и выявление заявленных ЗАКАЗЧИКОМ возможных Ошибок в базовом 

ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ и доработках базового ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ.  

2.2. Хранение выполненных доработок ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

2.3. Поддержка актуальности звукозаписей IVR-меню  ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

2.4. Анализ и устранение инцидентов возникающих при эксплуатации ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, за исключением инцидентов, связанных с выявленными Ошибками в 

ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ. 

   

3. Временные параметры предоставления услуг 

 

3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает услуги в рабочие дни, установленные  действующим 

законодательством Российской Федерации, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут  

Московского времени. Диспетчер ИСПОЛНИТЕЛЯ в течение 1 (Одного) рабочего часа, с 

момента регистрации заявки, назначает ответственного за выполнение заявки инженера. 



 

 

3.2. Время выполнения заявок исчисляется с момента их регистрации (п.5.2.2 Договора) и не 

может быть: 

 более 3 (Трех) рабочих дней при необходимости получения консультаций; 

 более 2 (Двух) рабочих дней в случае поддержания актуальности IVR-меню 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ; 

 более 3 (Трех) рабочих дней при Инцидентах, приводящих к полной неработоспособности 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (за исключением Инцидентов связанных с 

выявленными Ошибками в ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ); 

 более 20 (Двадцати) рабочих дней в случае устранения Инцидентов (за исключением 

Инцидентов связанных с выявленными Ошибками в ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ). 

По согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ время предоставления решения может быть 

увеличено. 

3.3.Время ожидания действий ЗАКАЗЧИКА, по выполнению рекомендованных 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ действий, время ожидания получения дополнительной информации от 

ЗАКАЗЧИКА по требованию ИСПОЛНИТЕЛЯ, время ожидания установки обновлений на 

сервер ЗАКАЗЧИКА не входит во время выполнение заявки. 

3.4. При непредоставлении ЗАКАЗЧИКОМ удаленного доступа к серверу с установленным 

ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ время выполнения заявок может быть увеличено на 

срок ожидания предоставления удаленного доступа. 

3.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право приостановить оказание услуг на период, но не отказаться от 

исполнения Договора, когда неисполнение ЗАКАЗЧИКОМ своих обязательств по Договору в 

течение 10 (Десяти) рабочих дней, препятствует исполнению Договора ИСПОЛНИТЕЛЕМ, с 

обязательным незамедлительным письменным извещением ЗАКАЗЧИКА о таких действиях и 

указанием причин приостановки оказания услуг. Такие приостановки не будут 

рассматриваться как перерывы в предоставлении услуг ИСПОЛНИТЕЛЕМ, не подлежат 

какой-либо компенсации со стороны ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

3.6. При локализации проблем, связанных с неправильной эксплуатацией ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ, неисправностью оборудования и программного 

обеспечения сторонних производителей и их настройками время выполнения заявки 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ может быть увеличено.  

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Генеральный директор 

ООО «СИГМА» 

 

 

_______________ А.В. Глазовский 

                ЗАКАЗЧИК: 

                И.о. Генерального директора 

                ЗАО «Петроэлектросбыт» 

 

 

                _______________В.А. Резниченко 

  

 


