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ДОГОВОР
на проведение научно-технических работ по разработке программного обеспечения
г. Санкт- Петербург	«        » ____________ 20    г.
______________________________________________, именуемое в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", в лице __________________________________________________, действующего на основании _________________________________________________________________ с одной стороны и ЗАО "ХОРИС", именуемое в дальнейшем "ИСПОЛНИТЕЛЬ", в лице генерального директора Панова Ю.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
	ТЕРМИНОЛОГИЯ.

	Под Программным Обеспечением понимаются программы для ЭВМ и базы данных, разработанные ИСПОЛНИТЕЛЕМ в рамках настоящего договора.

	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

	ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя проведение научно-технических работ по разработке Программного Обеспечения в соответствии с требованиями ЗАКАЗЧИКА (Техническое задание, Приложение 1).
	Научно-технические работы по разработке Программного Обеспечения включают в себя:

	разработку и согласование технического задания, а также технических и программных средств, которые будут использоваться для разработки и тестирования Программного обеспечения;
	написание, отладку, компилирование и тестирование программного кода Программного Обеспечения в соответствии с Техническим Заданием;

	По завершении настоящего договора ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ:

	Программное Обеспечение, соответствующее по функциональности условиям Технического Задания (Приложение 1);

	Научные, технические, экономические и другие требования к Программному Обеспечению определяются Техническим Заданием.
	ЗАКАЗЧИК оплачивает работу в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 

	СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА.

	Стоимость работ по договору составляет ________________________________________. Без налога на добавленную стоимость. (п. 2 ст. 346.11 НКРФ: Упрощенная система налогообложения).
	Выполнение работ по договору осуществляется после предварительной оплаты в размере ______________________________________.
	По окончании выполнения работ по договору ЗАКАЗЧИК производит окончательную оплату в размере __________________________________.
	Срок предварительной оплаты - три рабочих дня с момента подписания договора. Срок окончательной оплаты - пять рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки.
	Все расчеты осуществляются в безналичной форме в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.

	ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТЫ.

	Выполнение работ по договору начинается со дня поступления суммы авансового платежа (п. 3.2) на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.
	Выполнение работ по договору осуществляется с учетом следующих положений:

	Во время выполнения работ ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК обмениваются информацией о ходе работ не реже двух раз в неделю с использованием средств телефонной и факсимильной связи, а также посредством сети Интернет. 

Для осуществления контактов в технической сфере стороны выделяют технических специалистов.
Эти специалисты уполномочены решать все возникающие в процессе работ технические вопросы. Исключительно данные лица имеют право осуществлять взаимодействие между сторонами договора в технической сфере. Любые указания, уточнения, изменения, дополнения и прочее к решаемым в процессе выполнения работ по договору техническим задачам, поступающие ИСПОЛНИТЕЛЮ или ЗАКАЗЧИКУ от иных лиц или через иных лиц, считаются недействительными и рассмотрению не подлежат.
	Стороны могут вносить изменения в план работ путем согласования технических аспектов работы в письменной и/или устной форме. Изменения, касающиеся финансовых аспектов работы, в обязательном порядке оформляются в письменном виде как дополнительное соглашение к настоящему договору за подписью обеих сторон.
	ИСПОЛНИТЕЛЬ своими силами и за свой счет обеспечивает необходимые условия для разработки Программного Обеспечения, в том числе технические и программные средства для разработки.

	Планируемый срок выполнения работ по договору составляет ____________ рабочих дней.
	По окончании работ ИСПОЛНИТЕЛЬ представляет ЗАКАЗЧИКУ акт сдачи-приемки работ.
	ЗАКАЗЧИК в течение пяти дней со дня получения акта сдачи-приемки обязан передать ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ.
	В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
	В случае нарушения ИСПОЛНИТЕЛЕМ срока выполнения работ и/или неудовлетворительного качества их выполнения (несоответствие Техническому Заданию) ЗАКАЗЧИК имеет право расторгнуть Договор. При этом ЗАКАЗЧИК обязан оплатить фактически выполненные работы, а ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан предоставить ЗАКАЗЧИКУ все результаты фактически выполненных по настоящему договору работ.

	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
	Вся передаваемая в рамках настоящего договора техническая и коммерческая информация является конфиденциальной, если явным образом не указано противное.
В случае, если разглашение конфиденциальной информации наносит материальный или моральный ущерб одной из сторон, полную ответственность за это несет та сторона, по вине которой произошло разглашение конфиденциальной информации.

Стороны могут использовать в рекламных целях факт заключения настоящего договора.
	ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует сохранение конфиденциальности, документации, информации, сведений и знаний, полученных от ЗАКАЗЧИКА.
ЗАКАЗЧИК гарантирует сохранение конфиденциальности документации, информации, сведений и знаний, полученных от ИСПОЛНИТЕЛЯ.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
	За невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством. Все спорные вопросы по настоящему Договору, которые не могут быть разрешены путем переговоров, передаются на рассмотрение органов Государственного Арбитража России.

Расторжение договора не освобождает стороны от имущественной ответственности.
	ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует бесплатное обслуживание Программного Обеспечения, являющегося предметом договора, в течение одного года после подписания Акта сдачи-приемки по договору, которое включает в себя исправление допущенных ошибок, выявленных в процессе эксплуатации Программного Обеспечения.
	Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору, если они явились следствием форс-мажорных обстоятельств, в том числе: стихийных бедствий, политических волнений, бунтов, военных действий,  их последствий, а также любых других обстоятельств, не зависящих в разумных пределах от контроля Сторон. Обстоятельствами, не зависящими от контроля Сторон, признаются также издание органами власти и управления законодательных актов, делающих невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору, хотя бы с одной из Сторон.
	Исполнение обязательств Сторонами соразмерно переносится на срок действия форс-мажорных обстоятельств и их последствий. Обязательным условием является письменное уведомление контрагента по Договору не позднее, чем через три дня после наступления таких обстоятельств, о невозможности Стороной  исполнить свои договорные обязательства. Если Сторона своевременно не уведомила другую о наступлении форс-мажорных обстоятельств, то она утрачивает право ссылаться на действие вышеуказанных обстоятельств.
	Если указанные обстоятельства будут продолжаться более двух месяцев подряд, то Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор, предварительно урегулировав все спорные вопросы. В этом случае Стороны создают комиссию для рассмотрения своих финансовых взаимоотношений, состоящую из равного количества полномочных представителей обеих Сторон.
	ПРАВА НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
	ЗАКАЗЧИК имеет право распоряжаться Программным Обеспечением любым не противоречащим закону и существу исключительного права способом без выплаты какого-либо дополнительного вознаграждения ИСПОЛНИТЕЛЮ.
	ИСПОЛНИТЕЛЬ не вправе каким бы то ни было образом использовать разработанное в рамках настоящего договора Программное Обеспечение, в том числе для собственных нужд.

	ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ЕГО НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ.

	Приложение № 1. Техническое Задание


	СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.

	Начало договора: «         » _________________ 20     г.
Срок действия договора: до окончания работ.
	Адреса и расчетные счета сторон:

ЗАКАЗЧИК:



ИСПОЛНИТЕЛЬ:
	ЗАО "ХОРИС"
ИНН: 7801009752 \ 780101001
199048, Санкт-Петербург, Малый пр. ВО, д. 54, к.2, литер А1, офис 207,
р/с 40702810955250134734 Северо-Западный банк Сбербанка РФ,

Московское ОСБ № 1877, г. Санкт-Петербург
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653,
код по ОКПО 27463722, код по ОКВЭД 72.20
Настоящий договор совершен в г. Санкт-Петербурге в двух экземплярах, каждый на трех листах. Один экземпляр находится у ЗАКАЗЧИКА, другой - у ИСПОЛНИТЕЛЯ.
ЗАКАЗЧИК: ________________ 		ИСПОЛНИТЕЛЬ: ________________
	 / ______________ /	/ Панов Ю.А./
	М.П.	М.П.

