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	ДОГОВОР №________ 


г. Ульяновск                                                                                                                        «_____»_______________ 2013 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Гарант-Сервис Симбирск", именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Денисова Александра Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________________________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик  обязуется за плату, определенную в разделе 4 настоящего Договора, предоставить Покупателю  экземпляр(-ы) комплекта Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» (Базы данных, информационного продукта вычислительной техники), содержащий(-щие) специальный ключ (функциональность) для обращения к актуальным редакциям документов, включенных в экземпляр(-ы) текущей версии комплекта Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» (далее «Комплект Справочника»).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Комплект Справочника формируется Поставщиком  в соответствии с Приложением  № 1 к настоящему Договору.  
2.2. Покупатель обязуется оплатить стоимость экземпляра(-ов) Комплекта Справочника в соответствии с разделом 4 настоящего Договора. 
2.3. Покупатель обязуется соблюдать законодательство об авторских правах и, по возможности, сообщать Поставщику  об известных Покупателю случаях использования контрафактных экземпляров Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ».
2.4. Если обычный род коммерческой деятельности Покупателя состоит в предоставлении консультаций третьим лицам, то для предоставления консультаций своим клиентам Покупатель имеет право осуществлять в Комплекте Справочника подбор информации для ее копирования и распечатки. При этом такому клиенту может передаваться только одна копия распечатки,  информация, которая содержится в этой копии, должна непосредственно относиться к предмету консультации, предоставленной данному клиенту. На  копии должно быть указание на то, что источником данной информации является Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». Никакое иное предоставление Покупателем информации третьим лицам не допускается. 
2.5. Поставщик обязуется осуществить предоставление экземпляра(-ов) Комплекта Справочника  в согласованные с Покупателем сроки.
2.6. Покупатель  вправе обращаться в  организованную Поставщиком Службу поддержки клиентов в течение срока, указанного в Приложении № 1.  При обращении Покупатель обязуется сообщить  номер регистрационного листа. 
2.7. Условия заключенного Договора являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению третьим лицам за исключением уполномоченных органов власти и аудиторских фирм, обслуживающих Стороны настоящего Договора.
2.8. Поставщик в целях совершенствования работы Комплекта Справочника имеет право проводить анализ работы экземпляра(-ов) Комплекта Справочника, предоставляемого(-мых) по настоящему Договору. 
2.9. Обращение к актуальным редакциям документов, включенных в экземпляр(-ы) Комплекта Справочника, производится Покупателем в  телекоммуникационном режиме.   Специальный ключ (функциональность) для обращения к актуальным редакциям документов работает в течение срока, указанного в Приложении № 1. Данная функциональность осуществляется   только при условии подключения Покупателя   к сети Интернет, при этом  стоимость услуг оператора связи, оказывающего услуги Покупателю, Покупатель оплачивает самостоятельно.
2.10. Покупатель  при получении регистрационного листа предоставляет Поставщику данные о представителе Покупателя и контактную информацию. С целью исполнения  Договора указанные данные фиксируются и обрабатываются Поставщиком.

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ НАПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКТА СПРАВОЧНИКА
	3.1. Передаваемый(-ые) экземпляр(-ы) Комплекта Справочника содержит(-ат) тексты законов, указов, постановлений, распоряжений, инструкций и иные  материалы правового характера. Подбор нормативных актов и документов для  включения в текущую версию Комплекта Справочника является прерогативой Поставщика. 
3.2. Информация, содержащаяся в ЭПС «Система ГАРАНТ», включая авторские материалы (комментарии, книги, статьи, бераторы, ответы на вопросы, консультации, и т.д.), имеет справочный характер.
3.3. Экземпляр(-ы) Комплекта Справочника предоставляется (-ются) Покупателю в виде «как есть», т.е. в том виде, в котором создан(-ы) автором, и не подлежит(-ат) изменению по желанию Покупателя. 

4. СТОИМОСТЬ  И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость экземпляра(-ов) Комплекта Справочника  указывается в Приложении № 1. В стоимость экземпляра(-ов) Комплекта Справочника входит стоимость переносного flash-накопителя.
4.2. Покупатель обязуется оплатить указанную стоимость экземпляра(-ов) Комплекта Справочника   на основании счета Поставщика. 
4.3. Поставщик имеет право не приступать к исполнению настоящего Договора  до произведения оплаты Покупателем в соответствии с п. 4.2. настоящего Договора. 
4.4. Стороны подписывают акт сдачи-приемки, в котором указывается стоимость экземпляра(-ов)  Комплекта Справочника. Акт подписывается уполномоченными представителями Сторон.
4.5 В срок и в порядке, установленном законодательством РФ, Покупателю  предоставляется счет-фактура. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
	6.2. Поставщик не несет ответственности за сбои в работе Комплекта  Справочника на неисправном компьютере, либо компьютере, зараженном каким-либо компьютерным вирусом, а также при использовании Покупателем  нелицензионного программного обеспечения. 
6.3. Поставщик  не несет ответственности за правильность информации, изложенной в авторских материалах.
6.4. Настоящий Договор регулируется законодательством Российской Федерации. Споры между сторонами решаются путем переговоров, а при недостижении согласия переговорным путем каждая из сторон имеет право обратиться в  суд в соответствии с подведомственностью и подсудностью, установленными законодательством Российской Федерации.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик:
       
ООО “Гарант - Сервис Симбирск”
ИНН  7303015150, КПП  732501001

Юридический и почтовый адрес:
432071, г. Ульяновск,  переулок Молочный, 5.

Банковские реквизиты:
р/с   407 028 108 1031 000 2297 
в Филиале № 6318 ВТБ 24 (ЗАО) г. Самара
К/с 301 018 107 000 000 00 955
БИК 043 602 955

Телефон: (8422) 41-71-67, 41-35-66, 41-35-68
Факс:        (8422) 41-71-68
E-mail:      info@garant73.ru

Покупатель:
Почтовый адрес:			
Банковские реквизиты:
Получатель:	
	
ИНН	
КПП	
БИК	
р/с №	
к/с №	
в банке	
Тел.	
Факс	
e.mail ______________________________________
__________________(__________________________)     __________________(__________________________)

Приложение № 1 
к Договору № _________ 
от «_____»______________ 2013 г. 

1. Наименование экземпляра(-ов) Комплекта Справочника
ГАРАНТ-Универсал +.МИВ


Количество экземпляров Комплекта Справочника 
1 экземпляр

2.Части, включаемые в предоставляемый Покупателю экземпляр Комплекта Справочника на выбор:

Комплект для Юриста:

- Законодательство России
- Законодательство Ульяновской области
- Большая библиотека юриста
- Энциклопедия решений. Договоры и иные сделки
- Энциклопедия решений. Трудовые отношения, кадры
- Арбитражная практика: приложение к консультационным блокам

Комплект для Бухгалтера:

- Законодательство России
- Законодательство Ульяновской области
- Большая библиотека бухгалтера и кадрового работника
- Энциклопедия решений. Налоги и взносы
- Энциклопедия решений. Хозяйственные ситуации
- Арбитражная практика: приложение к консультационным блокам

3.  Срок работы специального ключа (функциональности)  для обращения к актуальным редакциям документов  Комплекта Справочника:
6 месяцев
	12 месяцев


4. Стоимость экземпляра(-ов) Комплекта Справочника
4.1. Общая стоимость экземпляра(-ов) Комплекта Справочника составляет:

На 6 месяцев 18 087 руб. 04 коп, в том числе НДС 2 759 руб. 04 коп.
На 12 месяцев 27 130 руб. 56 коп, в том числе НДС 4 138 руб. 56 коп.


5. Сроки предоставления экземпляра(-ов) Комплекта Справочника
Если количество экземпляров Комплекта Справочника больше 1 (одного), то каждый следующий экземпляр предоставляется не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после предыдущего.

Поставщик                                                                                                                                                            Покупатель 
АКТ сдачи-приемки №_____________ от «_____» ________________ 2013 г.

______________________________________, именуемое далее «Поставщик», в лице ___________________________, действующего на основании _________________________, с одной стороны, и_______________________________________________________________________________, именуемое далее «Покупатель», в лице _____________________________________________________________, действующего на основании _____________________________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что во исполнение Договора  от «______» _______________  2013г. №_____________ (далее – «Договор») Поставщик осуществил передачу в собственность Покупателя экземпляра(-ов) Комплекта Справочника, содержащий(-щих) специальный ключ (функциональность) для обращения к актуальным редакциям документов, на переносном flash накопителе, а  Покупатель принял указанный(-ые) экземпляр(-ы) Комплекта Справочника.

Общая стоимость экземпляра(-ов)  Комплекта Справочника составляет _________________________________________ руб. (_______________________________ руб. ___00 коп.),
в том числе НДС _____________________ руб. (____________________________________ руб. ___00 коп.).  

К функционированию экземпляра(-ов) Комплекта Справочника, к работе компьютера и сохранности всей информации на нем после предоставления экземпляра Комплекта Справочника Покупатель  претензий не имеет.


                      Поставщик 			Покупатель
		   	
_______________________________________		_________________________________________
                  (от Поставщика)			                                                                  (от Покупателя)             

                            М.П.                                                                                                          М.П.


