Договор № ___________
г. Москва

«____» ____________ 2015 года

Акционерное общество «Рестрим» (АО «Рестрим»), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Генерального директора Волгина Андрея Вячеславовича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической
связи «Ростелеком» (далее – ПАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице Директора по управлению проектами развития информационных технологий Пчелинцева
Александра Владимировича, действующего на основании доверенности № 01/29/181-14 от
05.03.2014г., с другой стороны, далее в тексте вместе именуемые «Стороны» и как «Сторона»
каждый в отдельности, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 В рамках настоящего Договора в соответствии с Приложением №1 к Договору
(Техническое задание), Исполнитель обязуется выполнить работы по разработке дизайнмакетов, верстке и тестированию веб-портала и мобильного приложения нового продукта
«ОТТ Коммуникации» для сегмента B2C (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять и
оплатить выполненные Работы.
1.2 Контактная информация и ответственные лица Заказчика [необходимо заполнить] :
__________________________________ (Ф.И.О)
__________________________________ (Должность)
__________________________________ (Контактные данные: телефон, электронная почта)
Контактная информация и ответственные лица Исполнителя [необходимо заполнить] :
__________________________________ (Ф.И.О)
__________________________________ (Должность)
__________________________________ (Контактные данные: телефон, электронная почта).
1.3 Место выполнения Работ: г. Москва, ул. Бахрушина 10, стр. 2 (далее – Объект), по месту
нахождения Исполнителя.
1.4 Сроки выполнения Работ: установлены в Приложении №2 (Календарный план выполнения
Работ).
1.5 Результаты выполнения Работ приводятся в Календарном плане выполнения Работ к
настоящему Договору.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1

Исполнитель обязан:
2.1.1. Выполнить Работы согласно п .1.1. Договора.
2.1.2. Выполнить Работы в установленные п. 1.4. Договора сроки.
2.1.3. Предоставить Заказчику полную и точную информацию о выполняемых Работах.
2.1.4. В случае невозможности выполнения Работ, либо изменения условий их
выполнения, письменно информировать об этом Заказчика не менее чем за 10 (десять)
дней до даты начала выполнения Работ, указанный в п. 1.4. настоящего Договора.
2.1.5. По окончании выполнения Работ в течение 3 (трех) рабочих дней Исполнитель
направляет Заказчику для подписания Акт сдачи-приемки работ в двух экземплярах,
подписанный со своей стороны, вместе с материалами/результатами выполненных Работ,
указанными в п. 1.5. Договора.
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2.2

3.

2.1.6. Вместе с Актом сдачи-приемки работ Исполнитель направляет Заказчику оригинал
счета-фактуры, оформленного в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно, в порядке, предусмотренном Договором, принять и оплатить
Работы.
2.2.2. Своевременно предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для
выполнения Работ по настоящему Договору, по его письменному запросу.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору с
последующим полным возмещением Заказчику убытков.
2.3.2. Исполнитель вправе привлекать к выполнению Работ по настоящему Договору
третьих лиц, оставаясь ответственным за их действия перед Заказчиком, как за свои
собственные с предварительного письменного согласия Заказчика/ при условии
предварительного уведомления Заказчика.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Заказчик вправе в любое время отказаться от Договора, направив письменное
уведомление об этом Исполнителю. В случае прекращения Договора Исполнитель
возвращает Заказчику все суммы, полученные им по Договору, а Заказчик оплачивает
документально подтвержденные фактически понесенные Исполнителем расходы,
направленные на исполнение обязательств по Договору.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Общая стоимость выполнения Работ по настоящему Договору составляет
____________________ рублей __ коп., в т.ч. НДС 18% - _________ руб. __ коп.
3.2. Оплата по Договору производится в следующем порядке:
3.2.1. Авансовый платеж в размере 10% от Общей стоимости выполнения Работ по
Договору, что составляет _____________ копеек, в том числе НДС 18% в размере
_______________ рублей __ копеек оплачивается Заказчиком в течение 30 (Тридцати)
календарных дней с даты получения оригинала счета. Счет на авансовый платеж по
Договору выставляется Исполнителем не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты
подписания Договора.
3.2.2. Расчѐт между Сторонами производятся по факту полного выполнения Работ (Услуг и
приемки Заказчиком результатов Услуг по Акту сдачи-приѐмки оказанных Услуг..
Платѐж в размере ______________ рублей __ копеек производится в течение 90
(Девяноста) календарных дней с момента получения оригинала счета. Исполнитель
выставляет счѐт не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после подписания Сторонами Акта
сдачи-приѐмки оказанных Услуг.
3.3. Обязательство Заказчика по оплате выполненных Работ Исполнителя считается
выполненным с даты списания денежных средств, указанных в п. 3.2. настоящего
Договора, с расчѐтного счета Заказчика.
3.4. Стороны договорились о том, что Исполнитель не вправе требовать уплаты процентов в
соответствии со ст. 317.1. ГК РФ.
3.5. Счета-фактуры выставляются в соответствие с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации. Исполнитель обязан выставить счет-фактуру на
полученный аванс в течение 5 (пяти) календарных дней после получения им авансового
платежа. При этом счет-фактура должен содержать реквизиты Договора и наименование
Услуг, за которые осуществлен авансовый платеж.
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3.6. По мере необходимости Стороны осуществляют сверку расчѐтов по Договору с
оформлением двустороннего акта сверки расчѐтов. Акт сверки расчѐтов составляется
заинтересованной Стороной в двух экземплярах, каждый из которых должен быть
подписан уполномоченным представителем этой Стороны и скреплѐн еѐ печатью. Сторонаинициатор направляет в адрес Стороны-получателя два оригинала акта сверки расчѐтов
почтовой связью заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, курьерской
службой или иным согласованным Сторонами способом. В течение 10 (десяти) рабочих
дней со дня получения акта сверки расчѐтов Сторона-получатель должна подписать,
заверить печатью, направить один экземпляр акта сверки расчѐтов в адрес Стороныинициатора, или направить Стороне-инициатору свои письменные мотивированные
возражения по поводу достоверности содержащейся в акте сверки расчѐтов информации.
Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчѐтов Сторонаполучатель не направит в адрес Стороны-инициатора подписанный акт сверки расчѐтов
или письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в
нем информации, акт сверки расчѐтов считается признанным Стороной-получателем в
редакции Стороны-инициатора.
3.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора Исполнитель
обязан направить Заказчику:
- образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес Заказчика
счета-фактуры;
- документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать счетафактуры (заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности, копии
банковских карточек или иные аналогичные документы) в случае, если право их подписи
предоставлено иным лицам, кроме руководителя организации и главного бухгалтера.
Исполнитель обязуется в письменной форме информировать Заказчика (с приложением
подтверждающих документов) обо всех изменениях в перечне лиц, имеющих право
подписи счетов-фактур, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня таких изменений.
3.8. Счета-фактуры выставляются Исполнителем в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Исполнитель обязуется выставить в соответствии с
законодательством Российской Федерации и передать Заказчику соответствующие счетафактуры не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента оказания Услуг, а в случае
получения сумм частичной оплаты в счет предстоящего оказания Услуг, не позднее 5
(пяти) календарных дней, считая со дня получения Исполнителем указанных сумм оплаты.
При этом счет-фактура должен содержать реквизиты Договора, а также наименование
Услуг, за которые осуществлен платеж. В случае оформления и выставления счѐтафактуры с нарушением законодательства Российской Федерации Исполнитель несѐт
ответственность в размере суммы НДС по соответствующему счету-фактуре, умноженной
на ¼ (одну четвѐртую) действующей по состоянию на день предъявления претензии ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
4.

ПОРЯДОК СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется уполномоченными представителями
Сторон путем подписания Акта сдачи-приемки работ (далее Акт).
4.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта, полученного в порядке п.
2.1.5 Договора, подписывает Акт либо направляет мотивированный отказ от его
подписания.
4.3. В случае несоответствия Работ требованиям Технического задания, а также Календарному
плану выполнения работ, а также другим условиям Договора, Заказчик направляет
Исполнителю письменный мотивированный отказ от подписания Акта, на основании
которого Сторонами в срок не более 3 (трех) дней с момента получения Исполнителем
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мотивированного отказа составляется и подписывается двухсторонний акт с перечнем и
сроками необходимых доработок. Исполнитель обязан своими силами и за свой счет в срок,
указанный в таком акте, устранить допущенные в выполненных Работах недостатки. После
такого устранения Акт подписывается Сторонами в сроки и в порядке, предусмотренные
п.4.2. Договора. В случае если Исполнитель не устранит указанные в двустороннем акте
недостатки в согласованные Сторонами сроки, Заказчик вправе соразмерно уменьшить
стоимость Работ.
4.4. Работы считаются выполненными Исполнителем с момента подписания Сторонами Акта.
подписанный Исполнителем мотивированные замечания по Акту с указанием недостатков
оказанных Услуг
4.5. Право собственности и иные права на результаты выполненных Работ переходят к
Заказчику после подписания Сторонами Акта.
4.6. Использование результатов выполненных Работ, созданных и переданных Исполнителем в
соответствии с настоящим Договором, производится по усмотрению Заказчика.
4.7 Исполнитель обязуется предоставить результаты выполненных Работ на электронном
носителе (карта флеш-памяти),стоимость которой включена в цену настоящего договора, а
также в бумажном виде.
5.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Раскрывающая Сторона – Сторона, которая раскрывает конфиденциальную информацию
другой Стороне.
5.2. Получающая Сторона – Сторона, которая получает конфиденциальную информацию от
другой Стороны
5.3.
Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной информацией являются
любая информация, которой Стороны обменивались в процессе заключения, исполнения и
прекращения Договора. В течение срока действия настоящего Договора и в течение 3 (трех) лет
после его прекращения (если больший срок не предусмотрен законодательством Российской
Федерации) Получающая Сторона обязуется не раскрывать без предварительного обязательно
письменного согласия Раскрывающей Стороны любую конфиденциальную информацию,
полученную от Раскрывающей Стороны. Когда любая конфиденциальная информация
раскрывается третьему лицу с таким согласием, Получающая Сторона, раскрывающая такую
конфиденциальную информацию третьему лицу, должна гарантировать, что третье лицо взяло
на себя обязательства по сохранению конфиденциальности такой информации на условиях,
аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1.
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3.
При досрочном расторжении Договора Сторонами оформляется двусторонний Акт,
подтверждающий оказание части услуг, на основании которого Стороны производят
взаиморасчеты в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Акта
7.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2. За нарушение сроков выполнения Работ, предусмотренных п.1.4. Договора, либо не
исполнения требований п.2.1.5. Договора, Заказчик вправе потребовать уплаты Исполнителем
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неустойки в размере 0,1 процента (0,1%) от стоимости Услуг по Договору за каждый день
просрочки.
7.3.Исполнитель вправе требовать от Заказчика выплаты неустойки в размере 1/365
действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, просроченной к оплате, за каждый
день просрочки в случае нарушения Заказчиком сроков осуществления расчета,
предусмотренного п.3.2. Договора. За просрочку оплаты Заказчиком аванса (предоплаты)
неустойка не начисляется и не уплачивается.
7.4. В случае если Работы не были выполнены Исполнителем, Заказчик вправе требовать
возврата всех сумм, выплаченных по Договору, а также выплаты неустойки в размере 10% от
стоимости Работ по Договору. Исполнитель обязан вернуть полученные суммы в срок, не
превышающий 10 рабочих дней с даты получения требования Заказчика.
7.5.Если Работы были выполнены не в полном объеме или ненадлежащим образом, Заказчик
вправе по своему усмотрению потребовать соразмерного уменьшения стоимости Работ,
перенести сроки выполнения Работ на более поздний срок, отказаться от исполнения Договора,
а также потребовать выплаты неустойки в размере 10% от стоимости Работ по Договору.
7.6. При нарушении условий раздела 5 Договора (Конфиденциальность) Сторона, допустившая
нарушение, возмещает другой Стороне все документально подтвержденные причиненные этим
убытки в полном объеме.
7.7.Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется только на основании
письменной претензии (требования). Если письменная претензия одной Стороны не будет
направлена в адрес другой Стороны, неустойка не начисляется и не уплачивается.
7.8.Стороны уплачивают неустойку, предусмотренную Договором, в течение 10 (десяти)
рабочих дней со дня получения соответствующего требования в письменной форме. Уплата
неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств
в натуре.
8.
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ.
ГАРАНТИИ
8.1. Сведения обо всех результатах интеллектуальной деятельности, включая объекты
интеллектуальной собственности, созданные и (или) использованные при оказании Услуг,
подлежат отражению в Акте сдачи-приѐмки оказанных Услуг и отчетной документации.
8.2. Исключительное право на результаты оказанных Услуг, являющиеся результатом
интеллектуальной деятельности и созданные по настоящему Договору, в полном объеме
отчуждается Заказчику с момента подписания Акта сдачи-приѐмки оказанных Услуг.
Исполнитель не вправе использовать полученные им результаты оказанных Услуг для
собственных нужд.
8.3. Право на подачу заявки и получение патента (свидетельства) на создаваемые при
реализации настоящего Договора изобретения, полезные модели, промышленные
образцы, селекционные достижения, исключительное право на
создаваемые при
реализации настоящего Договора программы для электронных вычислительных машин,
базы данных, топологии интегральных микросхем (именуемые объектами
интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий), а также право на
конфиденциальную информацию о результатах научно-технической деятельности,
полученных при реализации настоящего Договора, передается Заказчику.
8.4. Отношения, связанные с распоряжением, защитой и использованием прав на результаты
интеллектуальной деятельности, полученные в результате оказания Услуг, регулируются
законодательством Российской Федерации.
8.5. Исполнитель гарантирует, что он самостоятельно, до подписания Акта сдачи-приѐмки
оказанных Услуг, произведет все выплаты, причитающиеся авторам. Исполнитель будет
оспаривать за свой собственный счѐт любое требование против Заказчика в той степени, в
какой такое требование основано на утверждении о том, что любые результаты оказанных
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8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Услуг, являющиеся результатом интеллектуальной деятельности, образуют нарушение
какого-либо результата интеллектуальной деятельности каких-либо третьих лиц, при
условии, что Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней уведомит Исполнителя о
возникновении таких требований. Исполнитель возместит Заказчику реальный ущерб,
понесѐнный Заказчиком при предъявлении такого иска/претензии при условии, что
Заказчик предоставит Исполнителю информацию, относящуюся к указанному
нарушению, и окажет Исполнителю приемлемое содействие в согласованных Сторонами
пределах.
В случае предъявления претензий или исков против Заказчика, возникающих из
утверждения о нарушении прав третьих лиц использованием Заказчиком результатов
оказанных Услуг, Исполнитель в возможно кратчайшие сроки должен быть уведомлѐн об
этом факте и должен за свой счѐт урегулировать такие претензии и/или иски, а также
принять участие в любых судебных разбирательствах, которые могут возникнуть
вследствие таких претензий и/или исков.
Заказчик по запросу Исполнителя окажет ему любое разумное содействие с целью
оспорить любую такую претензию или иск, а Исполнитель без промедления возместит
документально подтверждѐнные расходы, понесѐнные Заказчиком при оказании такого
содействия. Заказчик не будет признавать такие иски или претензии, если такое
признание помешает Исполнителю оспорить такую претензию или иск в той мере, в
которой Заказчик имеет возможность законно избежать любого такого признания.
В случае если Исполнитель не урегулирует претензии и/или иски третьих лиц в течение
30 (Тридцати) календарных дней после получения уведомления Заказчика о любой
претензии, Заказчик может самостоятельно провести переговоры и/или принять участие в
судебном разбирательстве в целях урегулирования вышеуказанного и освобождается от
своих обязательств по вышеуказанным пунктам, имея право впоследствии предъявить
Исполнителю требования о возмещении убытков, включая судебные расходы, возникших
по причине нарушения Исполнителем обязательств по защите Заказчика от исков,
претензий и требований третьих лиц.
Настоящий раздел будет оставаться в силе в течение срока использования Заказчиком
результатов оказанных Услуг вне зависимости от прекращения Договора и причины
прекращения.

9.
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Отношения, возникающие на основании настоящего Договора, регулируются
законодательством Российской Федерации.
9.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны разрешают путѐм переговоров.
9.3. Если по итогам переговоров Стороны не достигнут согласия, споры передаются на
рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.
10.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
10.1 Гарантийный срок на результат выполненных Работ составляет 12 (Двенадцать) месяцев с
момента подписания Сторонами Акта приѐмки-передачи выполненных Работ по Договору.
11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств, возникших после
заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы, например, относятся: пожар,
наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия. Наличие обстоятельств непреодолимой
силы подтверждается соответствующим документом. Акты органов исполнительной власти и
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местного самоуправления, равно как и изменения в законодательстве, не должны
рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы для целей исполнения обязательств,
предусмотренных Договором.
11.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их воздействию
Сторона должна при первой возможности незамедлительно в письменной форме известить о
данных обстоятельствах другую Сторону. Извещение должно содержать сведения о характере
обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на возможность исполнения
Стороной своих обязательств по настоящему Договору и предполагаемый срок исполнения
таких обязательств. Срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору
продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства
непреодолимой силы и их последствия, препятствующие исполнению настоящего Договора.
11.3. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая Сторона
должна без промедления, но не позднее 3 (Трѐх) рабочих дней со дня прекращения
обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, препятствующих исполнению
настоящего Договора, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении
должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему
Договору.
11.4. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия продолжают
действовать более 3 (Трѐх) месяцев подряд, любая из Сторон вправе в одностороннем
внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом в письменной
форме другую Сторону за 10 (Десять) рабочих дней до планируемой даты расторжения
Договора. Стороны предпримут все разумные усилия по снижению любых убытков, которые
они могут понести в результате расторжения Договора в связи с действием обстоятельств
непреодолимой силы.
12.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий Договор считается заключѐнным и вступает в силу с момента его подписания
обеими Сторонами действует до полного исполнения ими своих обязательств по Договору,
Окончание действия Договора не влечет прекращение обязательств Сторон, не исполненных в
течение срока действия Договора.
12.2. Исполнитель не имеет права уступать свои права (требования) по настоящему Договору,
полностью либо частично, без предварительного письменного согласия Заказчика. В случае
нарушения указанного запрета Исполнитель обязан выплатить Заказчику штраф в размере 10 %
от цены Договора).
12.3. Каждая из Сторон вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
только после получения письменного согласия другой Стороны.
12.4. Любые изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными
соглашениями, являющимися его неотъемлемой частью, и действительны лишь при условии,
что они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
12.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
12.6. Любые уведомления, направляемые Сторонами в рамках настоящего Договора, должны
быть оформлены в письменном виде и отправлены по почте заказным или ценным письмом с
уведомлением/извещением о вручении (далее - извещение), курьерской службой, либо вручены
уполномоченным представителем Стороны, отправляющей такое уведомление,
уполномоченному представителю Стороны, принимающей такое уведомление, по акту приемапередачи документов. Датой уведомления считается дата его доставки, указанная в
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уведомлении о вручении или доставке, либо дата, указанная в акте приема-передачи
документов.
12.7. Если по какой-либо причине извещение о необходимости получения уведомления,
направленное почтовой службой по адресу, указанному в разделе 12 настоящего Договора,
либо по адресу места нахождения Стороны, по любой причине не было принято Стороной,
такое уведомление считается полученным по прошествии 5 (пяти) рабочих дней после его
передачи в почтовое отделение, направившее извещение о необходимости получения
уведомления.
12.8. Неотъемлемой частью Договора являются:
Приложение №1 – Техническое задание
Приложение №2 – Календарный план выполнения работ
Приложение №3 – Акт сдачи-приемки выполненных работ
13.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КОНТРАКТНАЯ ОГОВОРКА

13.1.Исполнителю известно о том, что Заказчик ведѐт антикоррупционную политику и
развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.
Исполнитель настоящим подтверждает, что он ознакомился с Кодексом деловой этики
поставщика ПАО «Ростелеком» (далее – Кодекс), удостоверяет, что он полностью
понимает положения Кодекса, и обязуется обеспечивать соблюдение требования Кодекса
как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и
юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая без ограничений
владельцев, должностных лиц, работников и агентов Исполнителя.
13.2.В случае возникновения у Заказчика подозрений, что произошло или может произойти
нарушение Исполнителем каких-либо положений Кодекса, Заказчиком в адрес
Исполнителя направляется письменное уведомление с требованием в установленный срок
предоставить соответствующие разъяснения. Письменное уведомление должно содержать
ссылку на факты или материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание
предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений
Кодекса Исполнителем, его аффилированными лицами, работниками или агентами.
После письменного уведомления Заказчик имеет право приостановить исполнение
обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не
произошло или не произойдѐт. Это подтверждение должно быть направлено
Исполнителем в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного
уведомления.
13.3.В случае нарушения Исполнителем обязательств воздерживаться от запрещѐнных
Кодексом действий и/или неполучения Заказчиком в установленный п. 14.2. настоящего
Договора срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдѐт, Заказчик
имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части,
направив письменное уведомление о расторжении.
В случае расторжения Договора в соответствии с положениями настоящей статьи,
Заказчик вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого
расторжения.
13.4.В течение срока действия настоящего Договора Заказчик имеет право как самостоятельно,
так и с привлечением к аудиту третьих лиц, осуществлять контроль по соблюдению
Исполнителем требований Кодекса, в том числе проверять всю документацию
Исполнителя, которая относится к настоящему Договору.
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Заказчик обязуется охранять всю Конфиденциальную информацию, которая станет ему
известна во время аудиторских проверок согласно положениям о соблюдении
конфиденциальности в настоящем Договоре.
14.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
АО «Рестрим»
ИНН 7536133774
КПП 770601001
Место
нахождения:
119072,
Москва,
Берсеневская набережная, дом 6, стр. 3
Почтовый адрес: Москва, ул. Бахрушина 10,
стр.
2
Адрес для переписки: Москва, ул. Бахрушина
10, стр. 2
ОАО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ
ГЛАВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ БАНКА РОССИИ Г. САНКТПЕТЕРБУРГ
р/с 40702810500000005825
к/с 30101810000000000861
БИК 044030861

От Исполнителя:
Генеральный директор

___________________/ Волгин А.В. /
м.п.

Заказчик:
ПАО «Ростелеком»
Место нахождения: 191002, г. СанктПетербург, ул. Достоевского, д. 15
ИНН 7707049388 КПП 771032001
Банковские реквизиты:
Расчѐтный счѐт в рублях РФ
40702810338100100511
в ОАО «Сбербанк России», г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225

От Заказчика:
________________

___________________/ Пчелинцев А.В. _/
м.п.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору №__________ «____» ____________ 2015 года
СОСТАВ, ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕМ РАБОТ

Техническое задание
на разработку дизайн-макетов, верстку и тестирование вебпортала и мобильного приложения нового продукта
«ОТТ Коммуникации» для сегмента B2C
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Список терминов и сокращений
ПО — программное обеспечение.
Веб-портал — набор связанных по смысловому наполнению файлов в формате HTML (вебстраниц) и дополнительных файлов иных форматов, доступный в компьютерной сети по
определенному постоянному адресу.
Мобильное приложение — программное обеспечение, предназначенное для запуска на
мобильном устройстве (телефоне, смартфоне, планшетном компьютере).
Интерфейс — совокупность средств и методов, при помощи которых пользователь
взаимодействует с программным обеспечением.
Дизайн-макет (Макет) — графическое изображение, иллюстрирующее внешний вид вебпортала или интерфейса ПО.
Учетная запись — хранимая на сервере совокупность данных о пользователе, служащая для
его аутентификации в ПО.
Верстка — создание программного кода, определяющего внешний вид веб-портала, в
соответствии с дизайн-макетами.
Программный телефон — компьютерная программа, предназначенная для приема и передачи
голосовых вызовов между пользователями.
КПВ — контроль посылки вызова — акустический сигнал, который слышен абоненту после
набора номера другого абонента до ответа на вызов или отказа в ответе.
Географическая зона нумерации — территория, обычно административный субъект, все
телефонные номера которой начинаются с одинаковых цифр.
ABC-номер — цифровой код, соответствующий географической зоне нумерации и входящий в
состав ее телефонных номеров.
РД – рабочая документация.
API – Application Programming Interface — интерфейс программирования приложений, набор
готовых классов, функций, структур и констант, предоставляемых приложением (сервисом) для
использования во внешних программных продуктах.
HTML — HyperText Markup Language — язык гипертекстовой разметки.
HAML — HTML Abstraction Markup Language — язык разметки для упрощенной генерации
HTML.
CSS — Cascading Style Sheets — каскадные таблицы стилей, формальный язык описания
документа.
IVR — Interactive Voice Response — голосовое меню, система заранее записанных голосовых
ответов на звонок и нажатие клавиш в режиме тонового набора.
W3C — World Wide Web Consortium — всемирная организация, разрабатывающая и
внедряющая стандарты для сети Интернет.
MIT — лицензия свободного программного обеспечения, разработанная Массачусетским
технологическим университетом. ПО, распространяемое под лицензией MIT, может быть
закрытым и использоваться в коммерческих целях.
1. Общие сведения
Настоящий документ устанавливает требования к разработке дизайн-макетов, верстке и
тестированию веб-портала и мобильного приложения нового продукта «ОТТ Коммуникации»
для сегмента B2C (далее Продукт).
1.1 Наименование разработки
Разработка дизайн-макетов, верстка и тестирование веб-портала и мобильного
приложения нового продукта «ОТТ Коммуникации» для сегмента B2C.

1.2 Заказчик и исполнитель работ
Заказчик работ:

ПАО «Ростелеком» (далее Заказчик)

Исполнитель работ:

Акционерное общество «Рестрим» (далее Исполнитель)

1.3 Плановые сроки начала и окончания работ
Срок начала выполнения работ:

с момента подписания Договора

Срок окончания работ:

(в соответствии с календарным планом
установленным Приложением №2 к настоящему
Договору) 1.03.2016 г.

1.4 Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ
Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ определяется
Договором. Дизайн-макеты представляются Заказчику в виде набора исходных файлов в сроки,
установленные Договором и настоящим Техническим заданием. Сверстанные макеты должны
предоставляться в виде страниц HTML и прилагаемых файлов (css, изображений, js и др.).
Услуги по тестированию предоставляются в виде отчетов о выявленных недостатках работы
веб-портала и приложений для мобильных устройств.
1.5. Результаты работ:
- Макет приложений Продукта для смартфонов и планшетов под системами iOS и Androis;
- Макет веб-портала Продукта;
- верстка веб-страниц Портала на основании созданных Макетов и предоставленной Заказчиком
информации;
- тестирование веб-портала и мобильных приложений, реализованных на основе Макетов.

2. Назначение и цели разработки
Назначением разработки является выполнением следующих долгосрочных целей:
● Привлечение новых клиентов Заказчика — пользователей мобильных устройств связи,
обладающих широкополосным доступом в сеть Интернет, заинтересованных в
дополнительном АВС-номере и оптимизации затрат на связь в роуминге.
● Удержание постоянных клиентов Заказчика, пользующихся услугами фиксированной
связи.
● Разработка единого стиля визуального оформления веб-портала и мобильных
приложений.
● Создание страниц веб-портала и экранов интерфейса мобильных приложений в
соответствии с разработанным стилем оформления.
● Тестирование веб-портала и мобильных приложений, созданных на основе Макетов.

3. Требования к разработке дизайн-макетов и тестированию Продукта
3.1 Общие требования к разработке дизайн-макетов и тестированию Продукта
Основным требованием является обеспечение полной совместимости результатов работ
на методическом, информационном, программном и техническом уровнях.
Создание дизайн-макетов должно вестись в соответствии с техническим проектом. Все
технические и организационные решения должны быть отражены в техническом проекте и
рабочей документации.
3.2 Проектирование с учетом перспективы развития и модернизации Продукта
Разработка дизайн-макетов должна проводиться в соответствии с принципами
организации открытых систем и обеспечивать возможность дальнейшей модернизации
программного обеспечения Продукта.
3.3 Требования к численности и квалификации персонала
Для обеспечения работ по разработке дизайн-макетов численность персонала должна
определяться из объема выполняемых функций администрирования и сопровождения
Продукта.
При этом персонал должен:
 владеть навыками работы с персональными электронно-вычислительными
машинами (ПЭВМ) при необходимости – пройти общую подготовку по работе с
современными средствами вычислительной техники);
 пройти специальную подготовку по работе с Продуктом.
Общая подготовка должна включать в себя получение стандартных навыков работы с
системным программным обеспечением ПЭВМ и распределенных систем.
Специальная подготовка должна включать в себя получение навыков работы с
Продуктом в объеме навыков его пользователей.
Режим работы персонала, осуществляющего разработку дизайн-макетов и тестирование
Продукта, должен определяется исходя из требований к функционированию Продукта.
Персонал должен выполнять свои функции в соответствии с Приложениями 1, 2, 5
Санитарных правил и норм СанПин 2.04.05-91 и Гигиеническим требованиям к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).
3.4 Требования к безопасности
Эксплуатация ЭВМ должна быть организована согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и
организации работы».
3.5 Требования к эргономике и технической эстетике

При разработке дизайн-макетов необходимо руководствоваться современными
представлениями о стилистике визуальных решений. Требования к эргономике и технической
эстетике должны удовлетворять требованиям платформ, на которых функционирует Продукт.
3.6 Требования к патентной чистоте
При разработке и внедрении дизайн-макетов элементов визуализации программнотехнических средств Продукта должны соблюдаться требования Гражданского кодекса (часть
4).
3.7 Требования по стандартизации и унификации
Проектные решения и техническая документация должны удовлетворять требованиям
общероссийских стандартов для автоматизированных систем управления и информационных
технологий ГОСТ 34-90, РД 50-34.698.

4. Требования к разработке дизайн-макетов приложения для мобильных устройств
(смартфонов и планшетов)
4.1. Поддерживаемые операционные системы
Разрабатываемые дизайн-макеты должны предусматривать решения и удовлетворять
требованиям следующих мобильных устройств:
 смартфоны с операционной системой iOS (версии iOS8 и выше);
 смартфоны с операционной системой Android (версии Android 4 и выше);
 планшетные компьютеры с операционной системой iOS (версии iOS8 и выше);
 планшетнык компьютеры с операционной системой Android (версии Android 4 и
выше).
4.2. Перечень подлежащих отрисовке экранов программного телефона












Экран видеозвонков между пользователями Продукта (далее – Пользователи);
Экран аудиозвонков между Пользователями;
Экран приема входящих голосовых вызовов (из проводной телефонной сети по
абонентскому номеру в коде АВС, от Пользователей);
Экран осуществления при помощи абонентских устройств исходящих голосовых
вызовов (в ТФОП / сети международных операторов связи, Пользователям);
Экран журнала звонков;
Экран управления контактами;
Экран функционала Presense (информация о присутствии пользователя в сети) и
публикации указанного статуса пользователя для контактов;
Экраны ознакомительного обучающего видеоролика при первом запуске;
Экран отображения баланса;
Экран заполнения заявки на подключение услуги из Программного телефона;
Экран авторизации в приложении по номеру мобильного телефона Пользователя;







Экран профиля контакта и его редактирования;
Экран мгновенного сообщения (push-сообщения);
Экран обратной коммуникации от Пользователя в ПАО «Ростелеком» через форму
«Обратной связи»;
Экран номеронабирателя;
Экран оплаты/пополнения баланса Пользователя банковской картой.

5. Требования к разработке дизайн-макетов для веб-портала Продукта
5.1. Перечень подлежащих отрисовке страниц веб-портала общего требования














Главная страница;
Страница управления правилами маршрутизации входящих вызовов на
дополнительный абонентский номер;
Страница настройки простых одноуровневых сценария(ев) интерактивного
голосового меню IVR;
Страница управления Пользователями;
Страница просмотра статистики по Пользователям и детализированной
информации по журналу вызовов;
Страница просмотра платежной информации:
o состояние счета;
o история списаний и начислений;
o история платежей;
Страница управления приветствиями и мелодиями вместо гудка для каждого из
Пользователей;
Страница управления голосовой почтой;
Страница изменения выделенного Пользователю номера из ресурса нумерации
географически определяемой зоны нумерации;
Страница управления функционалом запрета определения номера Пользователей на
абонентском устройстве абонента B при совершении исходящих вызовов в ТФОП
(функция «АнтиАОН»);
Страница управление функционалом «Черного списка» - запрета входящих вызовов
от указанных Абонентом абонентских номеров ТФОП.

5.2 Перечень подлежащих отрисовке страниц веб-портала в рамках функционала
управления Пользователями





Страница активации «персонализации» (увеличение количества Пользователей с 1
до 3-4);
Страница проверки номера при первом использовании;
Страница добавления/редактирования/удаления пользователей, имеющих доступ к
веб-порталу и мобильным приложениям из сети ПАО «Ростелеком»;
Страница настройки следующих параметров учетных записей для пользователей:
o Пароль Пользователя;



o Приветствие и мелодия вместо гудка Пользователей;
o Правила переадресации Пользователей.
Страница добавления правил переадресации вызовов на контактные номера
Пользователя (домашний номер, рабочий, мобильный и др.) и настройки
следующих параметров:
o Приоритет правила переадресации;
o Продолжительность дозвона на номер;
o Условия, исходя из времени поступления звонка.

5.3. Перечень подлежащих отрисовке страниц веб-портала в рамках функционала
статистики и детализированной информации по совершенным вызовам


Страница просмотра детализированных отчетов по совершенным вызовам,
включающий следующие возможности:
o Направление вызова;
o Вызывающий номер, вызываемый номер;
o Дата и длительность вызова;
o Фильтрация по направлению, номеру, дате вызова;
o Формирование отчета по совершенным вызовам в формате .xls и/или .xlsx;

5.4. Перечень подлежащих отрисовке страниц веб-портала в рамках функционала
установки приветствий и мелодии вместо гудка



Страница настройки голосовых приветствий и мелодий вместо гудков для
Пользователя/Пользователей;
Страница выбора (загрузки) файла .mp3/.wav с устройства, средствами которого
осуществляется настройка;

5.5 Перечень подлежащих отрисовке страниц веб-портала в рамках функционала
облачного голосового почтового ящика



Страница
управления
настройками
голосового
почтового
включение/отключение персональных голосовых ящиков Пользователей;
Страница управления полученными голосовыми сообщениями:
o просмотр списка голосовых сообщений;
o прослушивание голосовых сообщений;
o удаление голосовых сообщений.

ящика:

6. Требования к верстке дизайн-макетов веб-портала Продукта
6.1 Общие требования
Верстка страниц веб-портала Продукта должна визуально соответствовать
разработанным дизайн-макетам. Допустимы небольшие визуальные расхождения верстки с
макетами, согласованные с Заказчиком.

Сверстанный по дизайн-макетам HTML-код должен корректно отображаться в
последних двух версиях следующих браузеров: Chrome, Firefox, Safari, Opera, Internet Explorer,
работающих в операционных системах Windows, Linux, OS X с включенной поддержкой
JavaScript.
Итоговый html-код может быть снабжен системой комментариев для облегчения
внесения правок разными специалистами.
Минимальное разрешение страниц сайта, при котором не будет появляться
горизонтальная полоса прокрутки, должно быть равным 1000 px. При адаптивной верстке
горизонтальная полоса прокрутки может появляться при разрешениях менее 360 px.
При необходимости, в верстке должны использоваться возможности стандарта CSS3
такие как закругление углов блока, градиентная заливка, тень, прозрачность и другие. Если
версия браузера не поддерживает некоторые свойства CSS3, внешний вид страницы может
отличаться от разработанных дизайн-макетов. Отличия могут быть следующие: прямые уголки
блока вместо закругленных, сплошная заливка цветом вместо градиентной, отсутствие тени у
блока или текста, отсутствие прозрачности у блока или текста.
Изображения на сайте, которые отвечают за дизайн страницы, должны быть
оптимизированы для просмотра в интернете. Изображения, которые отвечают за наполнение
сайта информацией, не оптимизируются.
Если на сайте используются нестандартные шрифты, Заказчик должен передать
исполнителю исходники шрифтов в формате TTF. Если исходник не будет предоставлен,
исполнитель вправе заменить шрифт на другой.
HTML и CSS код должен проходить проверку на соответствие стандартам W3C по
валидности. Исключения могут составлять ошибки, возникающие из-за свойств CSS3, т.к. эти
свойства не поддерживаются валидатором.

6.2 Требования к языкам программирования используемым при верстке
Клиентская часть веб-ресурса Продукта должна быть написана с использованием
следующих языков и технологий: HTML, JavaScript, HAML, CSS.
В процессе верстки используются следующие основные фреймворки и библиотеки:
1. фреймворк AngularJS. Является открытым программным обеспечением и
распространяется под лицензией MIT.
2. фреймворк Twitter Bootstrap. Распространяется под лицензией MIT.
Полный набор гемов (библиотек) свободно распространяется под лицинзией MIT.
Лицензия MIT (http://opensource.org/licenses/MIT) – скриншот интернет-страницы, содержащей
указанную открытую лицензию:

7. Требования к организации и проведению тестирования Продукта

7.1 Подготовительные работы
Персонал, осуществляющие тестирование Продукта, на этапе подготовительных работ
обязан изучить техническую документацию о Продукте, проанализировать функционал
Продукта по техническому заданию на его разработку, изучить дизайн-макеты Продукта и
составить план для дальнейшего тестирования.
Перед тестированием Продукта Заказчик самостоятельно, своими силами и за свой счет
в соответствии календарным планом исполнения Договора, согласованным в Приложении №2
производит:
- имплементацию дизайн-макетов Продукта для смартфонов на платформах iOS и
Android;
- имплементацию дизайн-макетов для веб-портала управления Продуктом для
Клиентов;
- имплементацию дизайн-макетов Продукта для планшетных компьютеров с
операционными системами iOS и Android.

7.2 Функциональное тестирование
Работы по функциональному тестированию Продукта должны включать в себя весь
комплекс действий по проверке всего функционала Продукта:
















проверка работы всех обязательных функций Продукта;
проверка расположения элементов и соответствия их позиций предоставленным
дизайн-макетам;
проверка оптимизации изображений и графики;
проверка корректности иерархии объектов;
проверка кроссплатформанности Продукта;
проверка кроссбраузерности веб-ресурса Продукта;
тестирование работоспособности пользовательских форм на веб-ресурсе Продукта;
проверка гиперссылок на веб-ресурсе Продукта, поиск нерабочих ссылок;
проверка подгрузки необходимых файлов на сервер веб-ресурса Продукта;
проверка работоспособности счетчиков, установленных на страницах веб-ресурса
Продукта;
проверка соответствия содержимого экранов Продукта исходному контенту,
предоставленному заказчиком;
Тестирование, включая оценку удобства Продукта в использовании;
тестирование безопасности Продукта;
тестирование производительности Продукта.

7.3 Предоставление отчетов о результатах тестирования
На протяжении всего этапа тестирования должны составляться и дополняться отчеты о
выявленных ошибках и некорректностях работы Продукта в формате, согласованном с
Заказчиком. Отчеты должны передаваться Заказчику для последующего устранения
выявленных проблем.
8. Требования к документации
Итоговые дизайн-макеты должны сопровождаться документированием отрисованного
функционала и описанием примеров пользовательских сценариев.
Результаты тестирования должны быть задокументированы в форме отчетов.
Проектная, рабочая и эксплуатационная документация должна разрабатываться с
учетом требований государственных стандартов серий 19 и 34:
 ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании
автоматизированных систем»;
 ГОСТ
34.603-92
«Информационная
технология.
Виды
испытаний
автоматизированных систем»;
 РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию
документов»;
 ГОСТ 19.106-78 «Требования к программным документам, выполненным печатным
способом».
Вся документация должна быть написана русском языке и представлена Заказчику в
твѐрдой копии (на бумажном носителе) и в электронном виде на носителе в формате MS Word.

9. Содержание и стоимость отдельных видов Работ:
Наименование результата интеллектуальной деятельности и/или
вида Работ по Договору
Разработка дизайн-макета приложений Продукта для смартфонов и
планшетов под системами iOS и Androis
Разработка дизайн-макета веб-портала Продукта
Верстка веб-страниц веб-портала на основании созданных дизайнмакетов и предоставленной Заказчиком информации
Тестирование веб-портала а реализованного на основе дизайн-макетов
ИТОГО:

Цена, руб., в т.ч.
НДС 18%

ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик:
ПАО «Ростелеком»

Исполнитель:
АО «Рестрим»

_________________/ А.В. Пчелинцев/

_____________/ А.В. Волгин /

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Договору № _______ от «__» _________ 2015г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Работы выполняются в один этап и включают в себя:
1) Разработка дизайн-макетов Продукта для смартфонов на платформах iOS и Android (п.3 ТЗ,
п.4 ТЗ в части, касающейся смартфонов с операционными системами iOS и Android).
2) Имплементация дизайн-макетов Продукта для смартфонов на платформах iOS и Android
силами Заказчика, сопровождение проводимой Заказчиком имплементации силами
Исполнителя.
Разработка дизайн-макетов Продукта для планшетных компьютеров на платформах iOS и
Android (п.3 ТЗ, п.4 ТЗ в части, касающейся планшетных компьютеров с операционными
системами iOS и Android). Имплементация дизайн-макетов для веб-портала управления
Продуктом для Клиентов силами Заказчика, сопровождение этой имплементации силами
Исполнителя.
Разработка и верстка дизайн-макетов для веб-портала управления Продуктом (п.5 ТЗ, п.6
ТЗ).
3) Имплементация дизайн-макетов Продукта для планшетных компьютеров с операционными
системами iOS и Android силами Заказчика, сопровождение этой имплементации силами
Исполнителя.
Организация и проведение тестирования Продукта (п. 7 ТЗ) при условии предоставления
Заказчиком Продукта для тестирования не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента
подписания Договора. В случае задержки в предоставлении Продукта для тестирования по итогам
имплементации дизайн-макетов в соответствии с требованиями п.7.1. Технического задания –
Исполнитель не несет ответственности за нарушение сроков завершения работ.
Срок выполнения Работ : в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания
Договора, но не позднее 01.03.2016 г.
От Исполнителя:
От Заказчика:
_____________________
Генеральный директор

___________________/ Волгин А.В. /
м.п.

___________________/Пчелинцев А.В. /
м.п.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Договору № _______ от «__» _________ 2015г.
ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ
Начало формы
Акта сдачи-приемки выполненных Работ
По Договору №_______от «______»____________20__ года
Акционерное общество «Рестрим» (АО «Рестрим»), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Генерального директора Волгина Андрея Вячеславовича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и
Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком» (далее – ПАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице », в
лице Директора по управлению проектами развития информационных технологий Пчелинцева
Александра Владимировича, действующего на основании доверенности № 01/29/181-14 от
05.03.2014г. с другой стороны, далее в тексте вместе именуемые «Стороны» и как «Сторона»
каждый в отдельности, составили настоящий Акт о том, что:
1. Исполнитель передал, а Заказчик принял результаты выполненных Работ ______ по
Договору №_______от «______»____________20__ года (далее – «Договор»)
_______________________________________________________________________
В ходе приѐмки результата выполненных Работ Заказчик удостоверился в том, что Работы
______________________________________ выполнены в полном объѐме и соответствуют
Приложению № 1 к Договору.
Во время выполнения Работ были созданы результаты интеллектуальной деятельности:
_________________.
2. Стоимость выполненных Работ _____ составила ________________ рублей, в том числе
НДС 18% в сумме _____________________ рублей.
3. Настоящий Акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами в
порядке, установленном Договором.
4. Акт составлен в двух оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
5. Заказчик не имеет претензий по объѐму и качеству выполненных Работ, а также по срокам
сдачи результата выполненных Работ. Исполнитель не имеет претензий к Заказчику по
порядку приѐмки результата выполненных Работ.
6.
От лица Исполнителя:
От лица Заказчика:
______________/ФИО
______________/ФИО
Окончание формы. Форма согласована Сторонами
От Исполнителя:
Генеральный директор

От Заказчика:
__________________

___________________/ Волгин А.В. /
м.п.

___________________/Пчелинцев А.В/
м.п.

