
ДОГОВОР № 24/16 

возмездного оказания услуг 

 

г. Санкт-Петербург       «__»_________ 2016 года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «АИС Город» (ООО «АИС Го-

род»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Рига Юрия Васильеви-

ча, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

Закрытое акционерное общество «Петроэлектросбыт» (ЗАО «ПЭС»), именуемое 

в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Горшковой Екатерины Сергеев-

ны, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Сторо-

ны», а каждый в отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследую-

щем: 

 

 

1. Предмет договора 

1.1.  Исполнитель в рамках настоящего договора обязуется оказать Заказчику услуги 

по внедрению (далее по тексту Услуги) автоматизированной информационной системы 

«АИС Город. Платежи» (далее по тексту – ПО) на программно-аппаратный комплекс За-

казчика. 

1.2. Этапы, сроки и перечень мероприятий, входящих в Услугу определяются соглас-

но Календарному плану (Приложение № 1). Сроки оказания Услуг могут быть изменены по 

согласованию Сторон. 

1.3. Услуги по настоящему договору оказываются удаленно.  Общая стоимость 

Услуг, указанная в п.2.1, не включает выезд специалистов Исполнителя на территорию За-

казчика. 

1.4. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю всю необходимую информацию 

для надлежащего исполнения последним принятых на себя по настоящему договору обяза-

тельств.  

 

 

2. Условия оплаты. 

2.1.  Общая стоимость Услуг по настоящему договору составляет  300 000 (Триста 

тысяч) рублей, не облагается НДС согласно п. 2 ст. 346.11 глава 26.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

2.2. Оплата по настоящему Договору производится в форме безналичного расчета 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разде-

ле 10 настоящего Договора, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания За-

казчиком акта оказанных услуг на основании выставленного счета, оригиналов документов, 

указанных в п.3.4 Договора. 

2.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с корреспондентского  

счета банка, обслуживающего Заказчика. 

2.4. Исполнитель в случае наличия в отчетном квартале расчетов между сторонами 

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

чика, оформленный со своей стороны акт сверки. Заказчик в течение 5 календарных дней с 

момента получения акта сверки, производит сверку расчетов между Сторонами, при необ-

ходимости оформляет протокол разногласий и возвращает Исполнителю один экземпляр 

надлежаще оформленного акта. 
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3. Порядок выполнения и приемки Услуг по внедрению 

3.1.  Для надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Заказчик 

обязуется предоставить специалистам Исполнителя не позднее одного рабочего дня с даты 

заключения настоящего договора:  

- доступ к программно-аппаратному комплексу Заказчика; 

- информацию, необходимую для надлежащего исполнения возложенных договором 

на Исполнителя обязательств. 

3.2. Местом оказания Услуг является место нахождения серверного оборудования 

Заказчика. 

3.3. Приемка оказанных Услуг осуществляется на основании акта оказанных услуг 

(далее Акт), предоставляемого Исполнителем. 

3.4. Исполнитель в дату окончания оказания Услуг (до 12:00 по московскому време-

ни), обязан уведомить об этом Заказчика, передать сканированные копии документов, под-

тверждающих факт оказания Услуг средствами факсимильной/электронной связи по номе-

ру факса (812) 303-97-45 / адресу электронной почты it-dog@pes.spb.ru. Оригиналы доку-

ментов, подтверждающих факт оказания Услуг (подписанный Исполнителем Акт в двух 

экземплярах) должны быть направлены Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней, 

считая со дня окончания оказания Услуг, но в любом случае до 7-го числа месяца, следую-

щего за месяцем окончания оказания Услуг. 

3.5. Документы, подтверждающие факт оказания Услуг, должны быть оформлены на 

имя Заказчика. В случае непредставления необходимых документов Заказчик уведомляет 

об этом Исполнителя. Исполнитель обязан в течение 2 (Двух) 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 За-

казчику, что не освобождает Исполнителя от ответственности, предусмотренной в пункте 

5.5  настоящего Договора. В случае наличия ошибок и иных неточностей в указанных ко-

пиях документов Заказчик уведомляет об этом Исполнителя в течение 2 (Двух) календар-

ных дней с даты получения от Исполнителя копий документов, подтверждающих факт ока-

зания Услуг. В таком уведомлении Заказчик должен указать способ устранения ошибок и 

иных неточностей в указанных документах. Исполнитель обязан в течение 2 (Двух) кален-

дарных 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 

5.5 настоящего Договора. 

3.6. При наличии замечаний к качеству оказанных Услуг со стороны Заказчика по ре-

зультатам приемки Услуг, Стороны вносят об этом соответствующую запись в Акт и согла-

совывают срок для устранения замечаний.  

3.7.  В случае отсутствия замечаний со стороны Заказчика он согласовывает и 

направляет Акт Исполнителю в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента его полу-

чения. В противном случае Акт считается подписанным, а услуги надлежащим образом 

оказанными. 

3.8.  В случае неисполнения со стороны Заказчика обязанности, предусмотренной  п. 

3.1 настоящего договора, Исполнитель вправе в одностороннем порядке: 

- продлить срок оказания Услуг по настоящему договору на время просрочки предо-

ставления доступа к программно-аппаратному комплексу и/или предоставления необходи-

мой информации. 

Об указанных обстоятельствах  делается соответствующая отметка в Акте.  

3.9. После подписания Акта претензии к качеству оказанных услуг со стороны Заказ-

чика не принимаются.  

3.10. На основании подписанного Сторонами Акта Исполнителем выставляется 

счет на оплату. 
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4. Защита персональных данных 

4.1. В процессе оказания услуг по настоящему договору Исполнитель получает до-

ступ к конфиденциальной информации и персональным данным. Исполнитель обязуется 

принять все необходимые меры для обеспечения безопасности конфиденциальной инфор-

мации и персональных данных в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации о персональных данных и защите информации. 

4.2. За неисполнение обязанности, предусмотренной п. 4.1, Исполнитель несет от-

ветственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 4.3.Стороны договорились соблюдать режим конфиденциальности и безопасности в 

соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 

4.4. В рамках Договора Стороны относят к конфиденциальной информации, незави-

симо от вида носителей, на которых она зафиксирована, которая находит свое отображение 

в виде символов, образов, сигналов, технических решений и процессов:  

 сведения любого характера (производственные, технические, экономические, ор-

ганизационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в 

научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной 

деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность 

в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа 

на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим 

коммерческой тайны («Коммерческая тайна»). 

 сведения о клиентах, их персональных данных и оказываемых им услугах: фами-

лия, имя, отчество, наименование (фирменное наименование) клиента – юридического ли-

ца, фамилия, имя, отчество руководителя и работников этого юридического лица, а также 

адреса, абонентские номера и другие данные, позволяющие идентифицировать клиента или 

его представителей, сведения об оказанных им услугах. 

 любую информацию, относящуюся к определенному или определяемому на осно-

вании такой информации физическому лицу, в том числе его персональные данные: фами-

лия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, иму-

щественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация. 

4.5.  Исполнитель  обязуется не разглашать и не раскрывать прямо или косвенно в 

какой-либо форме и какими-либо средствами предоставленные сведения, составляющие 

конфиденциальную информацию в целом или их часть третьим лицам, не копировать или 

как-либо иначе воспроизводить их полностью или частично в целях передачи третьей сто-

роне без предварительного письменного согласования с Заказчиком. 

4.6. Исполнитель, получая доступ к сведениям, составляющим конфиденциаль-

ную информацию, имеет право раскрывать их или предоставлять доступ к ним/или их части 

своим работникам, а также другим лицам, привлеченным им для исполнения обязательств 

по Договору, только в том объеме, в каком это необходимо для выполнения обязательств 

перед Заказчиком. Доступ к данным сведениям может быть предоставлен указанным в 

настоящем пункте лицам при условии, что до момента их раскрытия и/или предоставления, 

Исполнитель получит от своих работников и/или иных лиц, привлеченных Исполнителем  к 

исполнению своих обязательств по Договору, обязательства по сохранению конфиденци-

альной информации. 

4.7. Исполнитель, при обработке персональных данных обязан принимать необ-

ходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие 

для защиты персональных данных, переданных ему по Договору. При этом должны быть 

обеспечены: 

 исключение неправомерного или случайного доступа к конфиденциальной ин-

формации; 

 исключение утраты, распространения конфиденциальной информации, в частно-

сти, переданных персональных данных; 

consultantplus://offline/ref=9023F3BD1805E40D48DADCFDCCA48381466DA9559D83201DC1FDE7646FB1A489A2D2DA448FDFD23C1CbFN
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 использование конфиденциальной информации работниками Исполнителем  без 

нарушения режима. 

4.8. Исполнитель обязуется сообщать Заказчику обо всех событиях, которые могут 

повлечь за собой нарушение режима конфиденциальности и безопасности.  

4.9. Стороны  обязуются не передавать друг другу информацию по открытым ка-

налам связи, а также с использование сети Интернет, Интранет, а также Единой ведом-

ственной сети передачи данных без принятия мер, обеспечивающих ее защиту. 

4.10. Заказчик в целях обеспечения контроля за соблюдением условий настоящего 

договора имеет право проводить контроль действий работников Исполнителя при осу-

ществлении доступа к сведениям (информационным ресурсам) Заказчика, содержащим 

конфиденциальную информацию. 

4.11. За нарушение положений, предусмотренных Соглашением, виновная Сторона 

несет ответственность в полном объеме в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение Сторонами обязательств по 

настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.2.  В случае невыполнения обязанности Заказчика по оплате вознаграждения Ис-

полнителя в порядке, определенном п. 2.2.настоящего договора, Исполнитель вправе взыс-

кать с Заказчика неустойку в виде пени в размере 0,1 (Ноль целых одной десятой) процента 

от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 

5.3.  В случае нарушения Исполнителем срока оказания услуг по его вине Заказчик 

вправе взыскать с Исполнителя неустойку в виде пени в размере 0,1 (Ноль целых одной де-

сятой) процента за каждый день просрочки от стоимости этапа работ, который не был вы-

полнен в срок. 

5.4.  Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от надлежащего выполне-

ния ими своих обязательств по настоящему Договору. 

5.5. За нарушение Исполнителем сроков исполнения обязательств по предоставле-

нию документов в соответствии с пунктами 2.4, 3.4, 3.5 Договора Заказчик имеет право по-

требовать 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 

2.4, 3.4, 3.5 настоящего Договора для целей расчета  пеней, указанных в настоящем пункте, 

суммой неисполненного Исполнителем обязательства считается сумма, которая должна 

быть указана в документах, подтверждающих факт оказания Услуг. 

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

настоящего Договора, положения статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ не подлежат при-

менению. 

5.7. В целях исполнения требований статьи 4.1 Федерального закона от 18.07.2011 г. 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» по 

ведению реестра договоров, стороны пришли к соглашению о том, что Договор, приложе-

ния, дополнительные соглашения, документы, связанные с исполнением Договора (далее – 

документ), могут быть подписаны путем обмена Сторонами сканированными электронны-

ми копиями указанных документов по электронной почте (со следующих адресов:  

- e-mail  ООО «АИС Город»: priemnaya@aisgorod.ru;  

- e-mail  ЗАО «Петроэлектросбыт»: it-dog@pes.spb.ru) 

Сторона, инициирующая подписание документа, обязуется направить сканирован-

ную электронную копию подписанного со своей стороны документа по указанным в насто-

ящем пункте адресам электронной почты не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты 

подписания, указанной в документе. Сторона, которой направлен на подписание документ, 
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обязуется предоставить сканированную электронную копию документа, подписанного обе-

ими сторонами, не позднее 1 (одного) календарного дня с даты подписания, указанной в 

документе.  

Сканированные электронные копии документов имеют для Сторон юридическую 

силу оригинала до момента предоставления оригиналов указанных документов.  

Сторона, инициирующая подписание документа, обязуется направить оригинал под-

писанного документа другой стороне по почте/курьером не позднее даты, указанной в до-

кументе. Оригинал документа, подписанного второй стороной, должен быть направлен сто-

роне, инициировавшей подписание документа, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты под-

писания документа. 

5.8. Информация и документы о закупке по настоящему Договору, в том числе Дого-

вор, приложения, дополнительные соглашения, документы, связанные с исполнением До-

говора, подлежат размещению в соответствии с требованиями Федерального закона от 

18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридиче-

ских лиц» и иных нормативно-правовых актов, регулирующих закупочную деятельность 

ЗАО «ПЭС». 

5.9. В случае любых изменений  сведений о собственниках (номинальных владель-

цах) долей/акций Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодопри-

обретателя/бенефициара), а также смены единоличного исполнительного органа, Исполни-

тель 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 обяза-

тельств, предусмотренных настоящим пунктом  Договора,  Заказчик вправе в односторон-

нем  внесудебном порядке расторгнуть Договор. 

 

 

6. Форс-мажор 

6.1.  Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежа-

щее исполнение условий настоящего договора  в случае возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор), влияющих на исполнение Сторонами своих обяза-

тельств, вследствие событий чрезвычайного характера, которые ни одна из Сторон не в со-

стоянии ни предвидеть, ни предотвратить. 

6.2.  Сторона, которая не имеет возможности надлежащим образом исполнить свои 

обязательства по настоящему договору вследствие наступления обстоятельств непреодоли-

мой силы, обязана уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств. 

 

 

7. Срок действия договора, изменение и расторжение договора 

7.1.  Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами  и дей-

ствует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в 

случае их письменного оформления и подписания полномочными представителями Сторон. 

7.3.  Настоящий договор, может быть, расторгнут до истечения срока его действия по 

взаимному согласию Сторон или по решению суда.  

7.4.  При досрочном расторжении настоящего договора Стороны возмещают друг 

другу фактически понесенные затраты по договору. 

 

8. Порядок разрешения споров 

8.1.  Споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему договору 

или в связи с ним, должны разрешаться путем переговоров. 

8.2.  В случае невозможности разрешения спора путем переговоров спор передается 

на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  
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9. Дополнительные условия 

9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, равнозначных по своей юри-

дической силе, по одному для каждой из Сторон. 

9.2.  Все уведомления и сообщения в рамках настоящего договора должны направ-

ляться Сторонами в письменной форме. 

9.3.  В части положений, не затронутых настоящим договором, Стороны руковод-

ствуются действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами. 

 

10. Адреса, банковские реквизиты сторон и подписи Сторон. 

Исполнитель: 

ООО «АИС Город» 

Юридический адрес: 433506, Ульяновская 

область, г. Димитровград,  

ул. Курчатова, д. 21 

Почтовый адрес: 433506, Ульяновская об-

ласть, г. Димитровград, пр. Ленина,  

д. 19  

Тел. (84235) 4-30-83 

ИНН 7302026625,   

КПП 730201001 

р/с 40702810110020000753 

Филиал ПАО «БИНБАНК» в Ульяновске 

БИК 047308887 

к/с 30101810100000000887 

 

Заказчик: 

ЗАО «ПЭС» 
Адрес: 195009, г. Санкт-Петербург,  

ул. Михайлова, д. 11 

ИНН 7812013775 КПП 783450001 

р/с 40702810355000000001 в ПАО «Банк 

«Санкт-Петербург» Санкт-Петербург 

БИК 044030790 

к/с 30101810900000000790 

 

От имени Исполнителя: 

Директор  

 

 

_________________Ю.В. Рига 

М.П.  

 

От имени Заказчика: 

Генеральный директор 

 

 

_____________Е.С. Горшкова 

М.П. 
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Приложение №1к договору  

№ 24/16 от «___» ___________ 2016 г. 

 

 

Календарный план  

 

Сроки оказания услуг по договору: с даты подписания договора по 31 августа 2016г. 

 

Этап 

№ 

Мероприятие Срок оказания услуг 

1. Адаптация ПО, включая: 

– настройку кассовых операций по откры-

тию/закрытию операционного дня; 

– настройку экранных форм приема платежей; 

– настройку кассовых отчетов; 

– настройку сводных финансовых отчетов. 

10 календарных дней 

с даты подписания договора 

2. Подключение услуг Заказчика, включая: 

– услуги по приему и обработке платежей в соот-

ветствии с действующими агентскими договорам 

ЗАО «ПЭС». 

2 месяца 

с момента окончания 

1-го этапа 

 

Исполнитель  Заказчик  

Директор  

 

_________________Ю.В. Рига 

М.П.  

 

Генеральный директор 

 

________________Е.С. Горшкова 

М.П. 

  

 


