
ДОГОВОР №  

 

г. Москва                                                                                             от «___»        2017 года 

 
______________именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице_____________,  действующего на 

основе Устава, с одной стороны,  и______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

в лице  ________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 

настоящий Договор  о нижеследующем:  

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Заказчик обязуется оплатить, а Исполнитель обязуется актуализировать ранее установленную 

систему управления базами данных «Техэксперт: Банк документов» (далее по тексту – СУБД) и 

программный комплекс «Техэксперт». 

1.2. Исполнитель обязуется на безвозмездной основе предоставить Заказчику услугу «Горячая 

Линия» включающую в себя - предоставление запрашиваемых документов отсутствующих в 

справочнике Заказчика путем отправки их на электронную почту последнего и относящиеся к перечню 

действующих норм, правил и стандартов РФ. Из документообмена исключаются документы с грифом  

«ДСП» и прочие документы ограниченного применения и содержащие государственную тайну. 

1.3. Исполнитель обязуется на безвозмездной основе предоставить Заказчику услугу «Задай вопрос 

эксперту» включающую в себя - предоставление ответов на задаваемые вопросы  Заказчика полученных 

от квалифицированных специалистов в области применения норм, правил и стандартов РФ 

1.4. Услуги «Горячая Линия» и «Задай вопрос эксперту» предоставляются Исполнителем  только в 

рамках сроков действия настоящего договора. 

 

2. Порядок оказания услуг. 

 

2.1. Предоставление услуг актуализации осуществляется ежемесячно.  

2.2. Обязательства Исполнителя считаются исполненными с момента подписания актов оказанных 

услуг. 

2.3. Услуга «Горячая Линия» и «Задай вопрос эксперту»  оказывается Исполнителем в рабочие дни 

с 8-00 до 18-00,  интересующие вопросы Заказчика могут быть направлены по телефону (8422) 24-20-20, 

либо посредством электронной почты на email Исполнителя - hotline-kodeks@mail.ru. 

2.4. Исполнитель направляет ответы на вопросы заданные Заказчиком в рамках услуги «Горячая 

Линия» и «Задай вопрос эксперту» посредством электронной почты - на email Заказчика. 

  

3. Права и обязанности Сторон. 

 

 3.1. Исполнитель обязуется: 

 3.1.1. Оказывать услуги Заказчику по актуализации СУБД и программного комплекса «Техэксперт» 

ежемесячно, в течение действия настоящего договора. 

3.1.2. Предоставить Заказчику памятку оказания дополнительных услуг. 

3.2. Исполнитель вправе:  

3.2.1. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке или приостановить предоставление 

услуг по актуализации СУБД и программного комплекса «Техэксперт» до устранения нарушения в 

случаях:  

       - нарушения Заказчиком обязательств по настоящему Договору;  

       - в иных случаях нарушения Заказчиком законных прав и интересов третьих лиц, или 

законодательства РФ. 

3.3. Заказчик обязуется:  

3.3.1. Производить своевременную и полную оплату услуг Исполнителя в размере и порядке 

согласно разделу 4 настоящего Договора. 

3.3.2. Использовать информацию, полученную по настоящему Договору, исключительно для 

собственных нужд. 

3.3.3. Не передавать третьим лицам предоставленные Исполнителем распечатанные или 

электронные копии документов из справочника норм, правил и стандартов на территории РФ.  

3.4.  Заказчик имеет право: 

3.4.1. Самостоятельно определять необходимое число пользователей справочника. 

 

 



3. Стоимость оказания услуг и порядок расчетов. 

 

4.1. Стоимость услуг по ежемесячной актуализации СУБД и программного комплекса «Техэксперт» 

составляет _________________ рублей 00 копеек,  в т.ч НДС (18%). 

4.2. Оказание услуг подтверждается двусторонним актом оказания услуг. Оплата производится 

Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта оказания услуг, но не позднее 30 

числа месяца. 

4.3. По факту оказания услуг Исполнитель направляет Заказчику акт оказанных услуг. Заказчик 

обязан в течение пяти рабочих дней подписать акт или направить Исполнителю мотивированные 

возражения в письменном виде. Если Заказчик в течение пяти рабочих дней не подписал акт и не 

представил мотивированные возражения, акт считается подписанным без возражений, а услуги 

оказанными в полном объеме. 

 

4. Гарантийные обязательства. 

 

5.1. Исполнитель гарантирует наличие в справочнике достоверных текстов нормативно-

технических документов. 

Под достоверностью текстов нормативно-технических документов понимается полное 

содержательное совпадение электронного текста документа в СУБД и программного комплекса 

«Техэксперт» и официального текста нормативно-технических документов, принятого 

соответствующим органом государственной власти и управления. 

5.2. Исполнитель гарантирует аутентичность информации в СУБД и программного комплекса 

«Техэксперт». Под аутентичностью документов и материалов понимается полное содержательное 

совпадение электронного текста и текста источника документа или материала. Источник документа или 

материала указывается в каждом тексте. 

5.3. Исполнитель гарантирует предоставление достоверной информации об изменении содержания 

или правового статуса нормативно-технических документов (вступление в силу, отмена и др.). 

5.4. В случае выявления недостатков в содержании СУБД и программного комплекса «Техэксперт»  

Исполнитель обязуется придерживаться следующего порядка и условий их исправления: 

5.4.1. В случае отсутствия в справочнике нормативно-технических документов соответствующей 

тематической направленности Исполнитель по заявке Пользователя обеспечивает получение и передачу 

Пользователю документа в срок, определяемый по соглашению Сторон, или предоставляет 

Пользователю мотивированный отказ. 

5.4.2. В случае обнаружения пользователем недостатков в текстах документов или иных материалах 

Исполнитель обязуется за свой счет и в возможно короткий срок устранить их. 

5.5. Исполнитель обеспечивает работу СУБД и программного комплекса «Техэксперт» 24 часа в 

сутки и 7 дней в неделю за исключением регламентных перерывов до 3 часов в месяц, необходимых для 

проведения технологических работ. 

 

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров. 

 

6.1. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за качество каналов связи и за перебои 

в работе, происходящие по причинам, не зависящим от Исполнителя.  

6.2. Все споры и разногласия разрешаются путем прямых переговоров между Сторонами. 

6.3. Если стороны не приходят к согласию, то спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по 

месту нахождения ответчика. 

 6.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по данному Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

6. Срок действия Договора. 

 

7.1. Настоящий Договор действует с  

 

 

 

7. Прочие условия. 

 

8.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 



8.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8.3. В случае изменения реквизитов одной из Сторон последняя обязана сообщить письмом другой 

Стороне новые реквизиты. 

 

9.Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Исполнитель:  

 
Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи Сторон: 

 

 

Исполнитель:  

 

 

 

Генеральный                                                                                                

директор______________  

                                  

 

 

Заказчик: 

 

 

 

Генеральный  

директор _______________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №1 

к договору №  

 

от «___»              2017 г. 

Спецификация   
 

1. Наименование СУБД и программного комплекса «Техэксперт» и количество пользователей, 

которые приобретены Заказчиком. 

 

Наименование ИСС 

«Техэксперт», к 

которым 

предоставляется 

доступ 

Вариант 

установки 

Количество 

выдаваемых 

лицензий, шт. 

Стоимость 

обслуживания в 

месяц, руб. 

Процедура 

активизации 

выполняется 

Исполнителем 

или Заказчиком 

(нужное 

указать) 

Периодичность 

информационног

о обслуживания 

Нормы, правила, 

стандарты и 

законодательство 

России; 

Стройтехнолог; 

Стройэксперт. 

Вариант лидер; 

Экология. Проф.; 

Охрана труда; 

Промышленная 

безопасность; 

Пожарная 

безопасность; 

Эксплуатация 

зданий; 

Электроэнергетика; 

Теплоэнергетика; 

Реформа 

технического 

регулирования. 

 

 

 

 

 

Корпоративн

ая версия 

 

 

 

 

 

25 (Двадцать 

пять) 

руб. 

 

 

 

 

 

Исполнителем 

 

 

 

 

 

1 раз в месяц 

СУБД «Техэскперт: 

Банк документов» 

 

Корпоративн

ая версия 

2 операторские 

лицензии, 100 

лицензий на 

просмотр 

руб. 

 

Исполнителем 

Производится 

при «выходе» 

обновленной 

версий 
 

 

Подписи Сторон: 

 

Исполнитель:  

 

 

 

 

 

Генеральный                                                                                                

директор______________  

                                  

 

 

Заказчик: 

 

 

 

 

 

Генеральный  

директор _______________ 

 
 

 

 


