Договор на оказание услуг
№ ________________
г. Москва

“___” __________ 20__г.

_______________ «_____________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
_________, действующ__ на основании ___________, с одной стороны, и Публичное
акционерное общество «Ростелеком» («ПАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице _________________, действующ__ на основании ____________, с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили
настоящий договор № _______ на оказание услуг (далее – «Договор») о нижеследующем.
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
В рамках настоящего Договора в соответствии с Приложением № 1 к Договору
(Техническое Задание), Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по разработке и
реализации мероприятий по подготовке персонала в формате тренингов, семинаров, мастерклассов, воркшопов по развитию когнитивных навыков (далее – «Услуги»), а Заказчик
обязуется принять и оплатить оказанные Услуги.
1.2.
Услуги оказываются в соответствии с Заявками на оказание Услуг (форма
содержится в Приложении № 2 к Договору).
1.2.1. Заявка на оказание Услуг (далее Заявка) должна содержать: требования к
оказываемым Услугам, содержание Услуг, количество Услуг, срок оказания Услуг,
стоимость Услуг, иные условия, согласованные Сторонами в настоящем Договоре. С
момента подписания Заявки Сторонами она является неотъемлемой частью Договора.
1.2.2. Заявка формируется Заказчиком письменно, согласно форме Приложения № 2 к
Договору, и направляется Исполнителю посредством электронной почты на адрес
_________________.
1.2.3. Срок рассмотрения Заявки Исполнителем – 3 (три) рабочих дня с момента
получения Заявки. По окончании указанного срока Исполнитель предоставляет Заказчику
оформленную Заявку, подписанную со своей стороны в двух экземплярах, либо
мотивированный отказ от ее подписания, с указанием на пункты Договора, которому она не
соответствует. Заказчик и Исполнитель в последнем случае дорабатывают текст Заявки в
рабочем порядке в срок не более 2 (двух) рабочих дней, после чего Исполнитель направляет
в адрес Заказчика оформленную Заявку, подписанную со своей стороны в двух экземплярах.
1.2.4. Срок рассмотрения и подписания Заявки Заказчиком – 3 (три) рабочих дня с
момента получения, согласно п.1.2.3. Договора. После подписания Заявки один экземпляр
возвращается Исполнителю.
1.3. Контактная информация и ответственные лица Заказчика:
__________________________________ (Ф.И.О)
__________________________________ (Должность)
__________________________________ (Контактные данные: мобильный телефон,
электронная почта)
Контактная информация и ответственные лица Исполнителя:
__________________________________ (Ф.И.О)
__________________________________ (Должность)
__________________________________ (Контактные данные: мобильный телефон,
электронная почта).
1.4. Сроки оказания Услуг по Договору: 18 (восемнадцать) месяцев с момента
подписания Договора. Срок оказания Услуг по каждой отдельной Заявке указывается в такой
Заявке.
1.5. Услуги должны полностью соответствовать Заявке.
1.6. Исполнитель передает Заказчику право использования на все объекты
интеллектуальной собственности, которые будут созданы и\или получены в результате

оказания Услуг по настоящему Договору, в соответствии с разделом 12 настоящего
Договора.
2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать Заказчику Услуги согласно п.1.1. настоящего Договора.
2.1.2. Оказать Услуги в установленные п.1.4. Договора сроки.
2.1.3. Предоставить Заказчику полную и точную информацию об Услугах.
2.1.4. В случае невозможности оказания Услуг либо изменения условий их оказания
незамедлительно письменно информировать об этом Заказчика, а если применимо - не менее
чем за 10 (десять) дней до даты начала оказания Услуг, указанной в соответствующей
Заявке.
2.1.5. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней по окончании оказания Услуг по
соответствующей Заявке Исполнитель выставляет и направляет Заказчику счет на оплату
оказанных Услуг и Акт сдачи-приемки Услуг (далее Акт, форма содержится в Приложении
№ 5 к Договору) в двух экземплярах, подписанный со своей стороны. Стороны могут
согласовать иные условия приемки Услуг и условия оплаты Услуг в Заявке.
2.2.
Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно, в порядке, предусмотренном Договором, принять и оплатить
Услуги.
2.2.2. Своевременно предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для
оказания Услуг по настоящему Договору, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента
подписания Договора, соответствующей Заявки (если иное не установлено в Заявке).
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 оказанию Услуг по настоящему Договору
третьих лиц, при условии письменного согласия Заказчика, оставаясь ответственным за их
действия перед Заказчиком, как за свои собственные.
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 в качестве аванса, а Заказчик
оплачивает документально подтвержденные фактически понесенные Исполнителем расходы,
направленные на исполнение обязательств по Договору.

3.
ОПЛАТА УСЛУГ
3.1. Цена Договора в течение срока его действия составляет сумму не более ________
(__________) рублей 00 копеек, без учета НДС, НДС выплачивается в соответствии с
законодательством Российской Федерации. По настоящему Договору у Заказчика не
возникает обязанности заказать Услуги на всю указанную сумму.
3.2. Заказчик оплачивает Услуги по ценам, указанным в Заявках, являющихся
неотъемлемыми частями настоящего Договора, согласно ценам, указанным в Спецификации
«Максимальная цена 1 единицы Услуги по отдельным категориям» - Приложение № 3 к
настоящему Договору, которые являются максимально возможными для Услуг.
3.3. Указанная в согласованной Сторонами Заявке цена Услуг включает в себя все
платежи, причитающиеся Исполнителю за выполнение обязательств по соответствующей
Заявке, в том числе вознаграждение за передачу права использования на объекты
интеллектуальной собственности, входящие в результаты Услуг.
3.4. Оплата оказываемых Исполнителем Услуг по Заявке осуществляется Заказчиком
путем безналичного перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет
Исполнителя в следующем порядке: Заказчик оплачивает 100% (сто процентов) стоимости
Услуг по такой Заявке к Договору в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения
оригинала счета. Счет выставляется не ранее подписания Сторонами Акта по Заявке

3.5.
Стороны договорились, что отношения по коммерческому кредитованию по
настоящему Договору между Сторонами не возникают и, кроме того, Исполнитель не вправе
требовать выплаты процентов на сумму долга в соответствии со ст. 317.1 Гражданского
кодекса РФ.
3.6. Расчеты между Сторонами производятся в Российских Рублях. Обязательство по
оплате считается исполненным Заказчиком с момента списания денежных средств с его
расчетного счета.
3.7. По мере необходимости Стороны осуществляют сверку расчётов по Договору с
оформлением двустороннего акта сверки расчётов. Акт сверки расчётов составляется
заинтересованной Стороной в двух экземплярах, каждый из которых должен быть подписан
уполномоченным представителем этой Стороны. Сторона-инициатор направляет в адрес
Стороны-получателя два оригинала акта сверки расчётов 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
расчётов Сторона-получатель должна подписать и направить один экземпляр акта сверки
расчётов в адрес Стороны-инициатора, или направить Стороне-инициатору свои письменные
мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в акте сверки расчётов
информации. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки
расчётов Сторона-получатель не направит в адрес Стороны-инициатора подписанный акт
сверки расчётов или письменные мотивированные возражения по поводу достоверности
содержащейся в нем информации, акт сверки расчётов считается признанным Сторонойполучателем в редакции Стороны-инициатора.
3.7.1. Контактные данные бухгалтерии Исполнителя для коммуникаций по вопросам
сверки расчетов:
E-mail:_________________. Контактный телефон: ________________________.
3.8.
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 и контактных данных бухгалтерии Исполнителя для коммуникаций по
вопросам сверки расчетов, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня таких изменений.
3.9.
Счета-фактуры
выставляются
Исполнителем
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
3.10. Исполнитель обязуется выставить в соответствии с законодательством
Российской Федерации и передать Заказчику соответствующие счета-фактуры не позднее 5
(пяти) календарных дней с момента оказания Услуг, а в случае получения сумм частичной
оплаты в счет предстоящего выполнения 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 счёта-фактуры с нарушением
законодательства Российской Федерации Исполнитель несёт ответственность в размере
суммы НДС по соответствующему счету-фактуре, умноженной на ¼ (одну четвёртую)
действующей по состоянию на день предъявления претензии ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации.
4.
ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
4.1.
Сдача-приемка оказанных Услуг осуществляется уполномоченными
представителями Сторон путем подписания Акта по каждой Заявке.
4.2.
Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта в порядке п.
2.1.5. Договора подписывает Акт либо направляет мотивированный отказ от его подписания.

4.3.
В случае несоответствия Услуг требованиям Технического Задания,
Программы, Заявки, а также другим условиям Договора, Заказчик направляет Исполнителю
письменный мотивированный отказ от подписания Акта, с перечнем и сроками необходимых
доработок. Исполнитель обязан своими силами и за свой счет в срок, указанный в таком
отказе устранить допущенные в оказанных Услугах 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 мотивированном отказе недостатки в
обозначенные Заказчиком сроки, Заказчик вправе соразмерно уменьшить стоимость Услуг
либо отказаться от приемки Услуг по Договору.
4.4.
Услуги по соответствующей Заявке считаются оказанными Исполнителем с
момента подписания Сторонами Акта по соответствующей Заявке.
4.5.
Стороны признают, что с момента передачи Результатов Услуг (результатов
интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации) Исполнителем и до
исполнения Заказчиков обязанности по его оплате, Результаты Услуг не будут находиться в
залоге у Исполнителя.
5.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1.
Стороны обязуются осуществлять передачу и использовать конфиденциальную
информацию в соответствии с требованиями, изложенными в Соглашении о конфиденциальности
(Приложение № 6 к настоящему Договору).

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 оказания Услуг по соответствующей Заявке, не
исполнения требований п.2.1.5. Договора, а также иных срочных обязательств, Заказчик
вправе потребовать уплаты Исполнителем неустойки в размере 0,1 % (одной десятой
процента) процента от стоимости Услуг по соответствующей Заявке к Договору за каждый
день просрочки.
7.3.
Исполнитель вправе требовать от Заказчика выплаты неустойки в размере
1/365 действующей ключевой ставки ЦБ РФ от суммы, просроченной к оплате, за каждый
день просрочки в случае нарушения Заказчиком сроков осуществления расчета,
предусмотренного п.3.4. Договора. В случае, если Заявкой предусмотрена выплата аванса, за
просрочку оплаты Заказчиком аванса (предоплаты) неустойка не начисляется и не
уплачивается.
7.4.
Если Услуги по соответствующей Заявке были оказаны не в полном объеме
или ненадлежащим образом, Заказчик вправе по своему усмотрению потребовать
соразмерного уменьшения стоимости Услуг, перенести сроки оказания Услуг на более
поздний срок, отказаться от исполнения Заявки, а также потребовать выплаты неустойки в
размере 1 % (одного процента) от стоимости Услуг по соответствующей Заявке.
7.5.
В случае если Услуги не были оказаны Исполнителем, Заказчик вправе
требовать возврата всех сумм, выплаченных по Заявке в качестве аванса, а также выплаты
неустойки в размере 0,3% (три десятых процента) от Цены Договора (п.3.1. Договора).
7.6.
Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется одним из
следующих способов:

- на основании письменной претензии Стороны, в адрес которой было допущено
нарушение условий Договора. Неустойка в таком случае подлежит выплате нарушившей
Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты доставки уведомления, определяемой в
соответствии с условиями Договора;
- вправе уменьшить сумму, подлежащую выплате Исполнителю по условиям
настоящего Договора на сумму, равную начисленной неустойке, а также неустойки,
начисленной Заказчиком Исполнителю по любому другому заключенному между ними
договору, и произвести платеж в адрес Исполнителя за вычетом суммы неустойки.
Обязанность Заказчика по оплате в части, соответствующей сумме начисленной неустойки,
при этом прекращается.
7.7. Стороны установили, что выплата неустойки не освобождает Сторону,
нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств. Если иное не следует из условий
Договора, выплата неустойки не освобождает Сторону от возмещения убытков.
7.8. Для целей исполнения Сторонами остальных положений настоящего Договора
размеры пеней и штрафов, указанные в настоящей главе Договора, признаются
установленными и соразмерными последствиям нарушения обязательств до тех пор, пока
иное не будет признано судом или письменно согласовано Сторонами.
7.9. Исполнитель обязан вернуть полученный аванс по Заявке в течение 30 (тридцати)
рабочих дней с даты получения требования/письменной претензии Заказчика (п.7.6.
Договора) в случае полного неисполнения своих обязательств по Заявке к Договору.
7.10. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих использованию
Заказчиком результата Услуг, либо их части, полученных по настоящему Договору, в
результате нарушения Исполнителем своих гарантий и/или обязательств, указанных в
разделе 12 настоящего Договора, Исполнитель возвращает Заказчику полученную по
настоящему Договору или соответствующему Заказу сумму и\или выплачивает неустойку в
размере 20% (двадцать процентов) от стоимости Услуг. Выбор меры ответственности по
настоящему пункту определяется на усмотрение Заказчика.
8.
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
8.1.
Отношения,
вытекающие из
настоящего Договора,
регулируются
законодательством Российской Федерации.
8.2.
Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны разрешают путём
переговоров.
8.3. Претензионный порядок урегулирования споров будет применяться Сторонами в
случаях, предусмотренных законом. Претензия в рамках настоящего Договора должна быть
направлена в порядке, предусмотренном п. 10.5 Договора. Срок рассмотрения претензии 10
(десять) рабочих дней с момента ее доставки.
8.4. В случае если споры и разногласия не урегулированы в соответствующем порядке
и в сроки, определенные в п. 8.2 и п.8.3 Договора, каждая из Сторон вправе обратиться с
иском о разрешении спора в Арбитражный суд г. Москвы.
9.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1.
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 местного самоуправления, равно как и изменения в
законодательстве, не должны рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы для
целей исполнения обязательств, предусмотренных Договором, за исключением мер
воздействия (противодействия), которые могут быть введены Правительством Российской
Федерации по решению Президента Российской Федерации.
9.2.
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.
9.3.
По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая
Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трёх) 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.
9.4.
В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия
продолжают действовать более 3 (трёх) 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.
10.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1.
Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует в течение 18 (восемнадцати) месяцев с даты подписания Договора. В случае если
цена всех Заявок, заключенных в соответствии с настоящим Договором, суммарно окажется
равной Цене Договора, указанной в п. 3.1 Договора, дальнейшее заключение Заявок не
допускается. Истечение срока действия Договора не влечёт за собой прекращения
исполнения обязательств по Заявкам, подписанным Сторонами до момента истечения срока
действия Договора; такие Заявки подлежат исполнению Сторонами в соответствии с
положениями настоящего Договора
10.2.
Каждая из Сторон вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору только после получения письменного согласия другой Стороны.
10.2.1. Исполнитель не имеет права уступать свои права (требования), в том числе
права на:
- перечисление денежных средств (оплаты);
- передачу в залог имущественных прав по Договору.
В случае нарушения указанного запрета Исполнитель обязан выплатить Заказчику
штраф в размере 10 % (десяти процентов) от общей цены Договора (п.3.1. Договора).
10.3.
Любые изменения и дополнения к Договору оформляются по письменному
соглашению Сторон, в том числе дополнительными соглашениями, являющимися его
неотъемлемой частью, которые будут действительны лишь при условии, что они совершены
в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
10.4. 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 приема-передачи документов. Датой уведомления считается дата его доставки,
указанная в уведомлении о вручении или доставке, либо дата, указанная в акте приемапередачи документов.
Условия настоящего раздела Договора не применяются для оформления и направления
документов посредством системы электронного документооборота, если в отношении таких
документов Сторонами заключено Соглашение об использовании электронных документов,
размещенное по адресу http://www.rostelecom.ru/about/disclosure/. Датой получения
документов будет считаться дата получения документа в системе электронного
документооборота

10.5. 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.
10.6. Использование электронной почты Сторонами допустимо исключительно в
случаях, прямо предусмотренных для выполнения конкретных обязательств по Договору, а
также для исполнения обязательств, предусмотренных в п.10.8 Договора.
10.7.
Настоящий Договор составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон, за исключением случаев, когда договор подписывается в электронной форме с
использованием технических средств электронной торговой площадки или оператора
электронного документооборота.
10.8.
Неотъемлемой частью Договора являются:
Приложение № 1. Техническое задание.
Приложение № 2. Форма Заявки на оказание Услуг.
Приложение № 3. Спецификация «Максимальная цена 1 единицы Услуги по отдельным
категориям».
Приложение № 4. Соглашение о конфиденциальности.
Приложение № 5. Форма Акта.
10.9. В рамках исполнения Договора Стороны договорились обмениваться
документами посредством электронного документооборота. Полный перечень документов
приведен в Соглашении об использовании электронных документов, размещенном по адресу
http://www.rostelecom.ru/about/disclosure/. В случае оформления документа посредством
системы электронного документооборота, требования настоящего Договора в части
подписания документа на бумажном носителе, а также об обмене экземплярами такого
документа на бумажном носителе не применяются.
Стороны установили, что обмен электронными документами посредством электронного
документооборота допускается только с использованием квалифицированной электронной
подписи через операторов электронного документооборота, зарегистрированных в Сети
доверенных операторов электронного документооборота, утвержденной ФНС России. В
момент осуществления фактических действий по обмену электронными документами
Поставщик/Исполнитель присоединяется к соглашению об использовании электронных
документов, размещенном по адресу http://www.rostelecom.ru/about/disclosure/.
11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА.
11.1. Исполнителю известно о том, что Заказчик ведет антикоррупционную политику и
развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.
Исполнитель настоящим подтверждает, что он ознакомился с Кодексом деловой этики
поставщика ПАО «Ростелеком» (далее – Кодекс), размещенном в сети Интернет по адресу
http://zakupki.rostelecom.ru/docs/code/, 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 Контрагента.
11.2. В случае возникновения у Заказчика подозрений, что произошло или может
произойти нарушение Исполнителем каких-либо положений Кодекса, Заказчик в адрес
такого Исполнителя направляет 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.
11.3. После письменного уведомления Заказчик имеет право приостановить исполнение
обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не

произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено Исполнителем в
течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
11.4. В случае нарушения Исполнителем обязательств воздерживаться от запрещенных
Кодексом действий и/или неполучения Заказчиком в установленный статьей 1 настоящего
Договора срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, 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.
11.5. В течение срока действия 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.
Заказчик обязуется охранять всю Конфиденциальную информацию, которая станет ему
известна во время аудиторских проверок согласно положениям о соблюдении
конфиденциальности в настоящем Договоре.
12. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
12.1. Сведения обо всех результатах интеллектуальной деятельности, включая
объекты интеллектуальной собственности созданные и (или) использованные при оказании
Услуг, подлежат отражению в отчетной документации. Исполнитель предоставляет
Заказчику неисключительное право использования
объектов интеллектуальной
собственности (далее – ОИС), созданных или использованных Исполнителем в рамках
оказания Услуг по Заявке Заказчика. Заказчик праве использовать ОИС любым не
противоречащим закону способом, в том числе способами, указанными в ст. 1270 ГК РФ, на
территории Российской Федерации в течение всего срока действия исключительного права
на ОИС. Предоставленное право использования ОИС включает право на внесение любых
изменений, сокращений, дополнений, иллюстраций в ОИС, не связанных с созданием на их
основе нового произведения.
12.2. Неисключительное право использования предоставляется Заказчику с момента
подписания Сторонами Акта сдачи-приемки услуг по соответствующей Заявке к настоящему
Договору. Заказчик вправе использовать ОИС самостоятельно, а также передавать ОИС и
право его использования любым третьим лицам. Заказчик вправе не предоставлять отчеты об
использовании ОИС Исполнителю или любым третьим лицам.
12.3. Вознаграждение Исполнителя за передачу неисключительного права
использования ОИС включено в стоимость Услуг, направленных на создание ОИС, и
отдельно не уплачивается.
12.4. Настоящим Исполнитель в отношении созданных или приобретенных и
передаваемых Заказчику ОИС заверяет и гарантирует, что:
12.4.1. Он является законным обладателем права на ОИС, включая все его составные
части, и вправе предоставлять Заказчику право использования ОИС на условиях настоящего
Договора;
12.4.2. Никакая часть и никакие элементы ОИС не нарушают чьих-либо законных
прав и не наносят ущерба чьим-либо чести, достоинству или деловой репутации, а также, что
ОИС соответствуют требованиям действующего законодательства;
12.4.3. Исполнитель имеет необходимые полномочия на предоставление Заказчику
права использования ОИС по настоящему Договору без получения какого-либо письменного
согласия и/или разрешения от третьих лиц;
12.4.4. При использовании ОИС у Заказчика не возникнет необходимости в получении
каких-либо разрешений или лицензий, заключении каких-либо договоров и/или уплате
каких-либо платежей в качестве вознаграждения третьим лицам и/или Исполнителю сверх
стоимости согласованной в соответствующей Заявке. В случае нарушения указанной

гарантии Заказчик вправе требовать от Исполнителя возмещения понесенных убытков и
уплаты штрафа в размере стоимости убытков;
12.4.5. Отсутствуют какие-либо обременения исключительных прав на ОИС;
12.4.6. С правообладателями, авторами и обладателями смежных прав в отношении
ОИС и их частей, заключены соответствующие договоры, по которым им выплачено
вознаграждение за все виды использования объектов их авторских и смежных прав;
12.4.7. Авторы, правообладатели и обладатели смежных прав в отношении
произведений и иных материалов, вошедших в ОИС, разрешают фрагментарное
использование произведений;
12.4.8. что авторы ОИС (его составных частей) разрешают использование
соответствующих ОИС на условиях анонимности;
12.4.9. что ОИС может быть обнародовано.
12.5. Исполнитель обязуется своими силами и за свой счет разрешать
претензии/иски, обусловленные нарушением им предоставленных по настоящему Договору
гарантий и возместить Заказчику все убытки, понесенные Заказчиком в связи с такими
претензиями и исками. Если претензии/иски третьих лиц, основанные на утверждении о
нарушении Исполнителем прав третьих лиц заключением и исполнением настоящего
Договора, либо основанные на нарушении исполнителем своих обязательств по настоящему
Договору, будут предъявлены Заказчику, Исполнитель будет разрешать эти претензии/иски
своими силами и за собственный счет. Исполнитель также обязуется возместить Заказчику
убытки, которые были причинены Заказчику в связи с такими претензиями/исками, в срок не
позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного
требования Заказчика, при этом Заказчик обязан своевременно уведомить Исполнителя о
любых таких претензиях/исках.
12.6. Исполнитель обязуется предварительно письменно согласовать с Заказчиком
необходимость включения в ОИС объектов интеллектуальной собственности,
исключительное право на которые принадлежит третьим лицам. Исполнитель в любом
случае обязуется обеспечить предоставление Заказчику права использования ОИС с
включенными в него объектами интеллектуальной собственности третьих лиц на условиях
настоящего раздела Договора. Заказчик должен быть освобожден от обязанности
предоставлять Исполнителю или любым третьим лицам отчеты об использовании указанных
объектов интеллектуальной собственности третьих лиц, а также от выплаты каким-либо
лицам, включая Исполнителя, какого-либо вознаграждения за использование указанных
объектов сверх суммы, предусмотренной Договором/ Заявкой.
12.7. Исполнитель обязуется по запросу Заказчика представить на ознакомление
Заказчику документы, которые подтверждают (обеспечивают) право Исполнителя
использовать ОИС в соответствии с условиями настоящего Договора.

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ИНН ________________________
КПП ____________________________
ОГРН___________________________
_
Адрес: _______________
Почтовый
___________________

адрес:

Р/с
_______________________________
К/с
_______________________________
БИК
______________________________
ОКВЭД
___________________________

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»
ИНН 7707049388
КПП 770545001
ОГРН 1027700198767
Адрес места нахождения: Россия,
191002,
г. Санкт-Петербург, ул.
Достоевского, д. 15
Почтовый адрес: Россия, 115172,
Москва, ул. Гончарная, д. 30
Тел. (499) 999-8022,
Факс (499) 999-8283
Р/с № 40702810338100100511 в
ПАО Сбербанк, г. Москва
К/с № 30101810400000000225
БИК 044525225

ОКПО
____________________________
Телефон:
__________________________
Адрес
почты:____________

электронной

ИСПОЛНИТЕЛЬ
________________ / ________________

ЗАКАЗЧИК
________________ / _____________

Приложение № 1 к Договору
на оказание услуг
№ __ от _______
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Мероприятие – проводимые Исполнителем в рамках оказания Услуг по Договору на
основании Заявок Тренинги в рамках Тренинг-дней, в том числе в форме вебинаров, лекций,
семинаров, мастер-классов, воркшопов и т.д Мероприятие должно иметь тему. Формат
Мероприятий – очный.
Тема Мероприятий/Тема – основное содержание мероприятия «Развитие когнитивных
навыков».
Развитие когнитивных навыков – развитие когнитивной дифференцированности
мышления, развитие навыков критического мышления, применения инструментов анализа
информации, скорости обработки информации, креативности, комплексного решения задач и
т.д.
Тренинг - форма интерактивного обучения в соответствии с условиями Договора и Заявок,
целью которого является развитие компетентности межличностного и профессионального
поведения Участников по Теме. Тренинг состоит из Тренинг-дней.
Тренинг – день – день проведения Тренинга в соответствии с Заявкой продолжительность
не менее 8 астрономических часов, включая 2 перерыва по 30 минут на кофе-брейки и 1
перерыв на обед (1 час).
Вебинар - обучающее онлайн-занятие. Во время вебинара каждый из Участников находится
у своего компьютера, а связь между ними поддерживается через Интернет посредством
загружаемого приложения, установленного на компьютере каждого Участника, или через
веб-приложение
Дополнительный Участник – участник Мероприятия сверх стандартного размера группы в
соответствии с Техническим заданием и Заявкой.
Супервизия/Передача Мероприятия – метод передачи Тренинга от тренера Исполнителя
корпоративному тренеру Заказчика, представляющий собой консультирование и анализ
целесообразности и качества используемых практических подходов и методов,
используемых на Мероприятии, а также методологии Тренинга, Программы Мероприятия,
обучающих и тестовых материалов и т.д., включая объекты интеллектуальной
собственности, разработанные Исполнителем при оказании Услуг по соответствующей
Заявке..
Участники – Топ-менеджмент, руководители и специалисты.
Топ-менеджмент – сотрудник Заказчика – участник Мероприятия, осуществляющий
деятельность по руководству и управлению департаментами/функциями/подразделениями в
рамках должностной инструкции.
Руководители и специалисты – линейные сотрудники Заказчика – участники Мероприятия,
не осуществляющие в рамках должностной инструкции деятельности по руководству
департаментами/подразделениями/функциями, но могущие осуществлять руководство
направлениями.
Программа
Мероприятия/Программа
–
это
совокупность
организованных,
взаимоувязанных по срокам, ресурсам и результатам действий, направленных на достижение
целей и решение задач Мероприятия.
Тренер - специалист Исполнителя, который занимается обучением Участников в рамках
оказания Услуг по Договору.
1. Результат оказания Услуг:
Результат оказания Услуг должен соответствовать условиям настоящего технического
задания, Заявки и Договора. Конкретные требования к Результату оказания Услуг по каждой
Заявке (в том числе наименование, технические и иные характеристики, вид и порядок
предоставления и т.д.), основанные на содержании настоящего Технического задания,
указываются в такой Заявке.

2. Общий состав Услуг:
Наименование Услуг

Проведение Мероприятия по
Теме, для целевой аудитории
(Топ-менеджмент/
Руководители и специалисты)

Супервизия
/передача
Мероприятия (Топ-менеджмент/
Руководители и специалисты)

Разработка
Программы
Мероприятия (Топ-менеджмент/
Руководители и специалисты)

Проведения Мероприятия в
форме в формате вебинара,
лекции
(Топ-менеджмент/
Руководители и специалисты)

Содержание Услуг

Результат оказания Услуг

Проведение
Мероприятия Отчет в свободной форме о
согласно
Программе
и проведение Мероприятия и о
условиям Заявки
результатах его проведения с
приложением
фотографий,
аналитических
и
иных
документов
и
т.д.
Предоставляется Заказчику в
срок не позднее 3 (трех)
рабочих дней с момента
завершения Мероприятия, в
формате
электронных
документов, направляются на
адреса электронной почты
Заказчика
Irina.Chuvakina@rt.ru,
Marina.Telesova@rt.ru
Передача
методологии, Методология,
Программа
Программы
Мероприятия Мероприятия,
тестовые
корпоративным
тренерам материалы и т.д., включая
Заказчика, обучающих и объекты интеллектуальной
тестовых материалов и т.д., собственности,
включая
объекты разработанные
интеллектуальной
Исполнителем при оказании
собственности,
Услуг по соответствующей
разработанные
Заявке
передаются
Исполнителем при оказании Исполнителем Заказчику по
Услуг по соответствующей Заявке совместно с Актом
Заявке.
(п.2.1.5.
Договора),
с
одновременным
направлением в формате
электронных
документов,
направляются
на
адреса
электронной
почты
Заказчика
Irina.Chuvakina@rt.ru,
Marina.Telesova@rt.ru
Подготовка
концепции, Программа
Мероприятия,
сценария
Мероприятия, предоставляемая в формате
учебно-методических,
электронных
документов,
технических и иных средств, направляется
на
адреса
необходимых для проведения электронной
почты
Мероприятия по Теме в Заказчика
соответствии с условиями Irina.Chuvakina@rt.ru,
Заявки,
Технического Marina.Telesova@rt.ru
задания и Договора
Проведение
Мероприятия Отчет в свободной форме о
согласно
Программе
и проведение Мероприятия и о
условиям Заявки
результатах его проведения с
приложением
фотографий,
аналитических
и
иных
документов
и
т.д.
Предоставляется Заказчику в

срок не позднее 3 (трех)
рабочих дней с момента
завершения Мероприятия в
формате
электронных
документов, направляется на
адреса электронной почты
Заказчика
Irina.Chuvakina@rt.ru,
Marina.Telesova@rt.ru

1. Проведение Мероприятия предполагает адаптацию Программы под требования
Заказчика.
2. Передача методологии, программы тренинга корпоративным тренерам Заказчика
(передача обучающей программы, проведение тренинга тренеров, супервизия)
отдельно прописывается в Заявке, с указанием порядка, формы и
последовательности такой передачи.
Окончательный состав Услуг уточняется в Заявке (форма содержится в Приложении № 2 к
Договору)
 С даты подписания Акта по соответствующей Заявки Заказчику передаётся
исключительное право в полном объеме на все Результаты оказания Услуг – объекты
интеллектуальной собственности, созданные Исполнителем при оказании услуг по
Заявке, в том числе пакет исходных материалов для возможности последующей
модификации Заказчиком и т.д.
 Гарантийный срок на все Результаты оказания Услуг – объекты интеллектуальной
собственности составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта по
соответствующей Заявке
В случае, если в течение Гарантийного срока в Результатах оказания Услуг будут
обнаружены неточности, ошибки и иные недостатки, препятствующие использованию
таких Результатов оказания Услуг Заказчиком, Исполнитель обязуется исправить
такие недостатки в срок, не превышающий 3 (трех) недель с даты получения
соответствующего письменного обращения Заказчика
Разработка и реализация обучения по Теме Мероприятий осуществляется по
следующим направлениям:





Разработка и реализация обучения по развитию критического мышления;
Разработка и реализация обучения по развитию навыка креативности;
Разработка и реализация обучения по развитию когнитивной гибкости (память,
скорость мышления, скорость обработки информации, тип обработки информации);
Разработка и реализация обучения по комплексному решению задач.

3. Сроки оказания Услуг в рамках Заявки не могут превышать:
o От 3 до 7 дней с даты начала оказания Услуг по Заявке для однодневных
Мероприятий продолжительностью до 8 часов.
o От 1 до 2 недель с даты начала оказания Услуг по Заявке для двухдневных
Мероприятий продолжительностью до 16 часов.
o От 2 до 3 недель с даты начала оказания Услуг по Заявке для трехдневных
Мероприятий продолжительностью до 24 часов.

4. Общие функциональные и содержательные требования к разработке и проведению
Мероприятий:
Для разработки Программы (концепции, сценария и т.д.) Мероприятия
1 Концепцию, методологию и сценарий создает Исполнитель и согласовывает с
Заказчиком
2 Методология и сценарий Мероприятия соответствуют основным принципам
педагогического дизайна и помогают эффективно усваивать информацию
3 Исполнитель создает Программу в соответствии с брендбуком Заказчика
Для проведения Мероприятия
1 Исполнитель согласовывает с Заказчиком Тренера для проведения Мероприятия
(предоставляет резюме Тренера не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до
даты проведения Мероприятия согласно Заявке). В случае мотивированного отказа
Заказчика предоставляет кандидатуры других Тренеров.
2 Если иное не указано в Заявке, Исполнитель проводит Мероприятие в офисах
Заказчика на территории РФ
3 Сроки и формат проведения Мероприятия определяется Сторонами в Заявке
Для организации Мероприятия
1 Стандартный размер группы Участников – до 20 человек. Заказчик вправе увеличить
стандартный размер группы Участников для одного Мероприятия не больше, чем до 60
(шестидесяти) человек.
2 Исполнитель самостоятельно и за свой счет готовит материалы к Мероприятию:
раздаточный материал, инструкции к упражнениям и т.д.
3 В случае проведения Мероприятия на территории Исполнителя, Исполнитель обязан
обеспечить материально-техническую базу: стулья, флипчарты, бейджи, канцелярские
принадлежности, проектор, ноутбук, микрофоны и т.д., как более подробно должно
быть указано в Заявке. В случае проведения Мероприятия на территории Заказчика,
ответственность за обеспечение материально-технической базы несет Заказчик.
4 Исполнитель проводит оценку эффективности проведенных Мероприятий, готовит
соответствующий отчет и при необходимости дополнительные тесты для Участников
на усвоение знаний;

ИСПОЛНИТЕЛЬ
________________ / ________________

ЗАКАЗЧИК
________________ / _____________

Приложение № 2 к Договору
на оказание услуг
№ __________________ от _______
Форма Заявки на оказание Услуг
Начало формы
Заявка на оказание Услуг №__
г. Москва

“___” __________ 201__г.

к Договору на оказание услуг № _________ от “___” __________ 2018г. между ПАО
«Ростелеком» и _____________, далее именуемому "Договор"
ПАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице в
__________________, действующего на основании ____________ с одной стороны, и
________, далее именуемое "Исполнитель", в лице ________, действующего на основании
_____, с другой стороны, далее совместно именуемые "Стороны", подписали настоящий
документ о том, что Заказчик поручает Исполнителю оказать Услуги:
№ Наимено
вание
Услуг

Содержа
ние
Услуг

Объем/К
оличеств
о Услуг

Отчетные
документ
ы/Результ
аты
оказания
Услуг

Стоимос
ть Услуг
с НДС*

Срок
начала
оказани
я Услуг

Срок
окончани
я
оказания
Услуг

Место/
Адрес
оказания
Услуг

*согласно Спецификации (Приложение № 3 к Договору) и разделу настоящей Заявки
«Расчет общей стоимости Услуг по Заявке».

№

1
2

3
4

5

6

Расчет общей стоимости Услуг:
Наименование единиц Услуги
Стоимость проведения 1 (одного)
Тренинг-дня по Теме (Топменеджмент)
Размер доплаты за 1 (одного)
дополнительного участника
Мероприятия по Теме. (Топменеджмент)
Стоимость супервизии /передачи 1
(одно) Мероприятие (Топменеджмент)
Стоимость разработки Программы
Мероприятия за 1 (один)
астрономический час работы
специалиста Исполнителя
(методолога) (Топ-менеджмент)
Стоимость проведения Мероприятия
в форме в формате вебинара, лекции
за 2 (два) астрономических часа (Топменеджмент)
Стоимость проведения 1 (одного)
Тренинг-дня по Теме (Руководители и

Стоимость 1 (одной)
единицы Услуги,
руб. с НДС*

Количество
единиц
Услуги, шт.

Итого, руб.
с НДС

7

8
9

10

специалисты)
Размер доплаты за 1 (одного)
дополнительного участника
Мероприятия по Теме. (Руководители
и специалисты)
Стоимость супервизии /передачи 1
(одно) Мероприятие (Руководители и
специалисты)
Стоимость разработки Программы
Мероприятия за 1 (один)
астрономический час работы
специалиста Исполнителя
(методолога) (Руководители и
специалисты)
Стоимость проведения Мероприятия
в формате вебинара лекции за 2 (два)
астрономических часа (Руководители
и специалисты)

ИТОГО
*согласно Спецификации (Приложение № 3 к Договору).

1. Услуги должны соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании к
Договору, и требованиям, указанным в данной Заявке
1. Порядок оплаты согласно Условиям Договора;
2. Порядок сдачи-приемки Услуг согласно Условиям Договора.
3. Итого стоимость Услуг Исполнителя по настоящей Заявке составляет (__) рублей __
копеек с НДС. Указанное вознаграждение включает в себя также вознаграждение
Исполнителя за передачу Заказчику исключительного права в полном объеме на
результат Услуг на условиях, указанных в Договоре.
4. Во всем, не урегулированном настоящей Заявкой, Стороны руководствуются
условиями Договора.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
________________ / ________________

ЗАКАЗЧИК
________________ / ________________

Окончание формы
Форма согласована

ИСПОЛНИТЕЛЬ
________________ / ________________

ЗАКАЗЧИК
________________ / ________________

Приложение № 3 к Договору
на оказание услуг
№ __ от _______
Спецификация
«Максимальная цена 1 (одной) единицы Услуги по отдельным категориям».
№

1

2

3

4

5

Наименование Услуг

Стоимость проведения 1 тренингдня.Разработка и реализация обучения по
развитию критического мышления; Разработка
и реализация обучения по развитию навыка
креативности; Разработка и реализация
обучения по развитию когнитивной гибкости
(память, скорость мышления, скорость
обработки информации, тип обработки
информации); Разработка и реализация
обучения по комплексному решению задач..
(Топ-менеджмент)
Размер доплаты за одного дополнительного
участника. Разработка и реализация обучения
по развитию критического мышления;
Разработка и реализация обучения по
развитию навыка креативности; Разработка и
реализация обучения по развитию когнитивной
гибкости (память, скорость мышления,
скорость обработки информации, тип
обработки информации); Разработка и
реализация обучения по комплексному
решению задач (Топ-менеджмент)
Стоимость супервизии /передачи тренинга.
Разработка и реализация обучения по
развитию критического мышления; Разработка
и реализация обучения по развитию навыка
креативности; Разработка и реализация
обучения по развитию когнитивной гибкости
(память, скорость мышления, скорость
обработки информации, тип обработки
информации); Разработка и реализация
обучения по комплексному решению задач
(Топ-менеджмент)
Стоимость разработки /адаптации программы
за 1 ч работы методолога. Разработка и
реализация обучения по развитию
критического мышления; Разработка и
реализация обучения по развитию навыка
креативности; Разработка и реализация
обучения по развитию когнитивной гибкости
(память, скорость мышления, скорость
обработки информации, тип обработки
информации); Разработка и реализация
обучения по комплексному решению задач
(Топ-менеджмент)
Стоимость проведения лекции (2 часа) в
формате вебинара. Разработка и реализация
обучения по развитию критического

Ед.
изм.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Максимальное
количество ед.
изм. в рамках
оказания Услуг
по Договору

Цена за
единицу, руб.
без НДС

Цена за
единицу, руб.
с НДС

6

7

8

9

10

мышления; Разработка и реализация обучения
по развитию навыка креативности; Разработка
и реализация обучения по развитию
когнитивной гибкости (память, скорость
мышления, скорость обработки информации,
тип обработки информации); Разработка и
реализация обучения по комплексному
решению задач (Топ-менеджмент)
Стоимость проведения 1 тренинг-дня.
Разработка и реализация обучения по
развитию критического мышления; Разработка
и реализация обучения по развитию навыка
креативности; Разработка и реализация
обучения по развитию когнитивной гибкости
(память, скорость мышления, скорость
обработки информации, тип обработки
информации); Разработка и реализация
обучения по комплексному решению задач
(Руководители и специалисты)
Размер доплаты за одного дополнительного
участника. Разработка и реализация обучения
по развитию критического мышления;
Разработка и реализация обучения по
развитию навыка креативности; Разработка и
реализация обучения по развитию когнитивной
гибкости (память, скорость мышления,
скорость обработки информации, тип
обработки информации); Разработка и
реализация обучения по комплексному
решению задач (Руководители и специалисты)
Стоимость супервизии /передачи тренинга.
Разработка и реализация обучения по
развитию критического мышления; Разработка
и реализация обучения по развитию навыка
креативности; Разработка и реализация
обучения по развитию когнитивной гибкости
(память, скорость мышления, скорость
обработки информации, тип обработки
информации); Разработка и реализация
обучения по комплексному решению задач
(Руководители и специалисты)
Стоимость разработки /адаптации программы
за 1 ч работы методолога. Разработка и
реализация обучения по развитию
критического мышления; Разработка и
реализация обучения по развитию навыка
креативности; Разработка и реализация
обучения по развитию когнитивной гибкости
(память, скорость мышления, скорость
обработки информации, тип обработки
информации); Разработка и реализация
обучения по комплексному решению задач
(Руководители и специалисты)
Стоимость проведения лекции (2 часа) в
формате вебинара. Разработка и реализация
обучения по развитию критического
мышления; Разработка и реализация обучения
по развитию навыка креативности; Разработка
и реализация обучения по развитию
когнитивной гибкости (память, скорость
мышления, скорость обработки информации,

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

тип обработки информации); Разработка и
реализация обучения по комплексному
решению задач (Руководители и специалисты)
Стоимость единицы Услуги включает в себя все расходы Исполнителя на проведения Мероприятия, в
том числе разработку учебно-методических материалов по Теме, раздаточный материал, инструкции
к упражнениям

ИСПОЛНИТЕЛЬ
________________ / ________________

ЗАКАЗЧИК
________________ / ________________

Приложение № 4 к Договору
на оказание услуг
№ __ от _______

Соглашение о конфиденциальности.
Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»), в лице
____________________ (Фамилия, И.О.), действующего на основании _________, с одной
стороны, и ___________________, в лице _____________________ (Фамилия, И.О.),
действующего на основании ______________, с другой стороны, в дальнейшем совместно
именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона»,
в связи с заключением и исполнением Сторонами договора №__________ от «____»________20
____ г. _____________________ (далее – «Договор»), обсудив возможность передачи Сторонами
друг другу определенной информации конфиденциального характера о Сторонах, их
коммерческой деятельности и операциях, заключили настоящее соглашение о
конфиденциальности о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Для целей настоящего Соглашения Стороны соглашаются использовать следующие
термины и определения:
1.1. «Конфиденциальная информация» - любая информация (сведения,
сообщения, данные) о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах,
обозначенная Передающей Стороной в качестве Конфиденциальной информации и
переданная в соответствии с порядком, указанным в настоящем Соглашении.
«Конфиденциальная информация» не включает в себя информацию, которая (1)
является общедоступной либо (2) была доступна Получающей Стороне не на
конфиденциальной основе до передачи этой информации Передающей Стороной, либо (3)
становится доступна Получающей Стороне не на конфиденциальной основе из какого-либо
источника помимо Передающей Стороны, при условии, что Получающей Стороне известно,
что этому источнику не запрещено раскрывать такую информацию договорным или иным
юридическим обязательством перед Передающей Стороной.
1.2. «Стороны» - означает ПАО «Ростелеком» и ____________.
1.3. «Передающая Сторона» - сторона, которой может быть как ПАО «Ростелеком»,
так и ____________, передающая на условиях настоящего Соглашения Конфиденциальную
информацию.
1.4. «Получающая Сторона» - сторона, которой может быть как ПАО «Ростелеком»,
так и ____________, получающая от Передающей Стороны на условиях настоящего
Соглашения Конфиденциальную информацию.
1.5. «Представители» - директора, работники, аудиторы и аффилированные лица
Стороны, которые уполномочены передавать и/или получать Конфиденциальную
информацию.
1.6. «Третьи лица» - иные лица, не относящиеся к Сторонам и их Представителям.

1.7. «Разглашение Конфиденциальной информации» – действие или бездействие
Получающей Стороны, в результате которого переданная по Соглашению
Конфиденциальная информация в любой возможной форме (устной, письменной, иной
форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной Третьим
лицам без согласия Передающей Стороны.
1.8. «Соглашение» - означает настоящее Соглашение о конфиденциальности с учетом
изменений и дополнений, которые могут быть внесены Сторонами в настоящее Соглашение.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Настоящее Соглашение распространяется на Конфиденциальную информацию,
передаваемую Передающей Стороной Получающей Стороне в связи с Договором, а также
Конфиденциальную информацию, которая иным образом станет известной Получающей
Стороне в связи с Договором (в указанном случае Передающая Сторона в письменной форме
уведомляет Получающую Сторону о том, что такая информация является Конфиденциальной
информацией).
2.2. Передача Конфиденциальной информации осуществляется на бумажных и иных
материальных носителях, содержащих отметку о конфиденциальности (грифы
«Конфиденциальная информация», «Конфиденциально» с указанием наименования и
местонахождения
Передающей
Стороны).
Передача
материальных
носителей
Конфиденциальной информации должна осуществляться на основании акта приема-передачи
с указанием наименования и объема передаваемой Конфиденциальной информации, вида
материального носителя и количества экземпляров.
Стороны соглашаются с тем, что Конфиденциальная информация может быть
передана Передающей Стороной Получающей Стороне по электронной почте в
зашифрованном виде с использованием программного комплекса средств шифрования
передаваемой информации по алгоритму ГОСТ и указанием о том, что передаваемая
информация является Конфиденциальной информацией.
В случае раскрытия Конфиденциальной информации в устном виде Стороны
обязуются в течение 3 (трех) рабочих дней с момента устного раскрытия оформить передачу
такой Конфиденциальной информации на бумажных и иных материальных носителях или по
электронной почте в соответствии с настоящим пунктом Соглашения.
Передача Конфиденциальной информации
настоящим пунктом Соглашения, запрещается.

способами,

не

предусмотренными

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Получающая Сторона вправе предоставлять доступ к полученной по настоящему
Соглашению Конфиденциальной информации только тем Представителям Получающей
Стороны, доступ которых к Конфиденциальной информации необходим в связи с Договором,
и только в той части, в которой это необходимо. При этом Представители Получающей
Стороны, получившие доступ к такой информации, должны быть уведомлены Получающей

Стороной о конфиденциальности информации и условиях ее использования. Перечень
Представителей Получающей Стороны, которым будет предоставлен доступ к
Конфиденциальной информации, должен быть передан Получающей Стороной Передающей
Стороне до предоставления им доступа к Конфиденциальной информации.
3.2. Получающая Сторона соглашается, что Конфиденциальная информация будет
использована исключительно в связи с Договором и что Получающая Сторона и ее
Представители сохранят конфиденциальность такой информации, и эта информация не будет
раскрыта или передана Третьим лицам без предварительного письменного согласия
Передающей Стороны.
Получающая Сторона обязуется обеспечить защиту полученной Конфиденциальной
информации на уровне не меньшем, чем осуществляется защита Конфиденциальной
информации Получающей Стороны.
В случае передачи Получающей Стороной на основании письменного согласия
Передающей Стороны Конфиденциальной информации Третьим лицам, Получающая
Сторона обязана обеспечить, чтобы Третьи лица до момента передачи им Конфиденциальной
информации приняли на себя обязательства по использованию и неразглашению такой
информации на условиях, предусмотренных в настоящем Соглашении. Получающая Сторона
обязана до момента передачи Третьим лицам Конфиденциальной информации предоставить
Передающей Стороне копию соглашения о конфиденциальности, подписанного Получающей
Стороной с Третьим лицом.
3.3. В случае получения мотивированного требования от органа государственной
власти или органа местного самоуправления о предоставлении Конфиденциальной
информации, полученной по настоящему Соглашению, Получающая Сторона обязана:
- уведомить соответствующий орган государственной власти или орган местного
самоуправления о конфиденциальности такой информации и ее обладателе;
- если это не запрещено действующим законодательством Российской Федерации,
незамедлительно известить в письменной форме о таком требовании Передающую Сторону
для того, чтобы Передающая Сторона имела возможность принять меры в порядке
ограничения или предотвращения предоставления соответствующей Конфиденциальной
информации.
Получающая Сторона имеет право на основании мотивированного требования
предоставить органу государственной власти или органу местного самоуправления лишь ту
часть полученной от Передающей Стороны Конфиденциальной информации, предоставление
которой требуется по закону.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Получающая Сторона несет ответственность за нарушение обязательств по
соблюдению условий использования и обеспечения конфиденциальности полученной
Конфиденциальной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации
и условиями настоящего Соглашения и обязана возместить Передающей Стороне убытки,
возникшие у Передающей Стороны вследствие ненадлежащего исполнения Получающей
Стороной условий настоящего Соглашения.
4.2. Получающая Сторона несет ответственность в полном объеме за Разглашение
Конфиденциальной информации ее Представителями и Третьими лицами, получившими
доступ к такой информации в соответствии с условиями, определенными в пунктах 3.1. и 3.2.
настоящего Соглашения.
4.3. При Разглашении Конфиденциальной информации, а также при наличии
обстоятельств,
способствующих
Разглашению
Конфиденциальной
информации,
Получающая Сторона обязана незамедлительно уведомить об этом Передающую Сторону в
письменной форме, предоставить Передающей Стороне всю необходимую информацию о
факте Разглашения или наличии угрозы Разглашения, причинах, приведших к этому, и мерах,
предпринятых Получающей Стороной для предотвращения Разглашения и устранения
возникших в связи с этим неблагоприятных последствий.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Отношения, возникающие из настоящего Соглашения, регулируются правом
Российской Федерации.
5.2. Любые споры и разногласия между Сторонами, касающиеся настоящего
Соглашения, подлежат разрешению в соответствии с порядком, указанным в Договоре.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

6.1. Настоящее Соглашение о конфиденциальности вступает в силу с даты его
подписания обеими Сторонами и действует в течение срока действия Договора.
6.2. Обязательства Получающей Стороны по сохранению конфиденциальности
полученной от Передающей Стороны Конфиденциальной информации, определенные в
настоящем Соглашении, сохраняют силу в течение _ (___) лет после истечения срока
действия Договора.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Получающая Сторона назначит и уведомит Передающую Сторону об
уполномоченных Представителях, ответственных за контроль соблюдения обязательств по
Соглашению, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения
обеими Сторонами. Об изменении уполномоченных Представителей Получающая Сторона
обязана уведомить Передающую Сторону не позднее 5 (пяти) рабочих дней до момента
такого изменения.
7.2. Все уведомления и сообщения, направляемые Сторонами друг другу в
соответствии с Соглашением или в связи с ним, должны быть совершены в письменной
форме и должны быть переданы согласно условиям Договора.
7.3. Получающая Сторона признает, что ни Передающая Сторона, ни кто-либо из ее
аффилированных лиц, а также никто из ее уполномоченных Представителей не дает никаких
заверений или гарантий относительно полноты Конфиденциальной информации или ее
использования Получающей Стороной.
7.4. Передающая Сторона настоящим гарантирует, что она обладает всеми правами в
отношении Конфиденциальной информации, включая право передавать такую информацию
Получающей Стороне на условиях настоящего Соглашения.
7.5. Передающая Сторона вправе потребовать от Получающей Стороны вернуть ей
переданные материальные носители Конфиденциальной информации, направив Получающей
Стороне уведомление о возврате в письменной форме. В течение 10 (десяти) рабочих дней
после получения такого уведомления Получающая Сторона обязана вернуть все полученные
материальные носители Конфиденциальной информации и уничтожить все копии такой
информации и ее воспроизведения в любой форме (включая компьютерные записи и файлы),
находящиеся в распоряжении Получающей Стороны, а также в распоряжении лиц, которым
такая информация была передана в соответствии с Соглашением. Получающая Сторона
вправе оставить Конфиденциальную информацию, необходимую для целей соблюдения

требований законодательства Российской Федерации или мотивированного требования
органа государственной власти или органа местного самоуправления (в течение времени,
предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации).
7.6. Передающая Сторона имеет право прекратить защиту конфиденциальности
переданной ею по настоящему Соглашению Конфиденциальной информации, о чем в
обязательном порядке должна письменно проинформировать Получающую Сторону в
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента принятия решения о прекращении защиты.
7.7. Положения настоящего Соглашения имеют приоритетное значение по отношению
к условиям Договора и любым другим соглашениям Сторон по Договору и включенным в
них нормам о конфиденциальности, регулирующим те же и/или аналогичные отношения
между ними.
7.8. Любые изменения и дополнения к Соглашению действительны лишь при условии,
что они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом
уполномоченными на то представителями Сторон.
7.9. Настоящее Соглашение представляет собой исчерпывающую договоренность
Сторон по предмету Соглашения. С момента подписания Соглашения все предыдущие
переговоры и переписка по нему теряют силу.
7.10. Порядок передачи прав и обязанностей по настоящему Соглашению
осуществляется в соответствии с порядком, указанным в Договоре.
7.11. Недействительность или невозможность исполнения любого положения
настоящего Соглашения не влияет на действительность или возможность исполнения как
любых иных положений Соглашения, так и Соглашения в целом.
7.12. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 2 (двух) экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Приложение № 5 к Договору
на оказание услуг
№ __ от _______
ФОРМА АКТА
АКТ
сдачи-приемки Услуг по Заявке № __
г. Москва

«___» ___________________ 201_ г.

Публичное акционерное общество «Ростелеком» (сокращенное наименование –
ПАО «Ростелеком»),
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
_____________________________________________,
действующего
на
основании
_____________________________________________, с одной стороны, и
___________ (______________), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
_____________________________________________,
действующего
на
основании
_____________________________________________, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», составили настоящий Акт сдачи-приемки Услуг (Акт) по Заявке №
__(Заяка) к Договору № _от _______(Договор) о нижеследующем:
1.
Исполнитель оказал Услуги в соответствии с условиями Заявки к Договору.
2.
К Акту прилагается Перечень отчетных документов, Результатов оказания
Услуг, предусмотренных условиями Заявки и Техническим заданием к Договору, а также
Перечень объектов интеллектуальной собственности - Результатов оказания Услуг,
созданных при исполнении Заявки, исключительное право на которые передается Заказчику
с даты подписания Акта (Приложением № 1 к настоящему Акту).
[Перечень отчетных документов, предусмотренных Заявкой, Техническим заданием с
указанием количества экземпляров и листов]
3. Заказчик принял оказанные Услуги.
4. Объем и качество оказанных Услуг соответствует/не соответствует требованиям
Заявки, Договора.
5. Стоимость оказанных Услуг в соответствии с условиями Заявки составляет ____
(___) рублей __ копеек, в том числе НДС (18%) - ___ (_____) рублей __ копеек.
6. Размер неустойки, подлежащей взысканию составляет ___ (____) рублей __ копеек.
7. Основания применения неустойки: _____________________________.
8. Итоговая стоимость оказанных Услуг по Заковке (с учетом неустойки) составляет
________________ (________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (18%) ________________ (________________) рублей __ копеек.
9.
Подлежит оплате Исполнителю в сумме _____________ (_________) рублей __
копеек, в том числе НДС 18% - __________ (________) рублей __ копеек.
10. Заказчик к Исполнителю претензий не имеет.
11. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
________________ / ________________

ЗАКАЗЧИК
________________ / ________________

Приложение № 1 к Акту
Перечень отчетных документов, Результатов оказания Услуг
Кол-во
Наименование документа
Кол-во экз.
Примечание
листов

№
п/п
1
2
3

Перечень объектов интеллектуальной собственности
В результате оказания Услуг по Заявке были созданы и переданы Заказчику согласно
настоящему Акту [выбрать необходимое]:
 Программы для ЭВМ, созданные при оказании Услуг по Заявке
согласно указанному ниже перечню (далее – «Программное обеспечение/
ПО»):
1)____________;
2)____________...
 Базы данных, созданные при созданные при оказании Услуг по Заявке
согласно указанному ниже перечню (далее – «Базы данных»):
1)____________;
2)____________...
 иные результаты интеллектуальной деятельности в
соответствии. со ст.1225 ГК РФ…..
1.
Краткое описаний объектов интеллектуальной собственности,
указанных выше:
Название

Вид (в
соотв. со
ст.1225
ГК РФ)

Функциональное Описание Дополнительные
назначение
сведения

ИСПОЛНИТЕЛЬ
________________ / _______________

Стоимость
(включена в
стоимость
Услуг по
Заявке и
составляет
15%),

ЗАКАЗЧИК
________________ / ____________

Форма согласована:
ИСПОЛНИТЕЛЬ
________________/ ________________

ЗАКАЗЧИК
________________/ ________________

