
Договор № DOM 63/20

г. Москва «25» августа 2020г.

ООО «Достойная жизнь», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Троя 
Анны Петровны, действующей на основании устава, с одной стороны,

и ООО «ДомоП ульт», именуемое в дальнейш ем «И сполнитель», в лице Генерального директора 
Толстова М .О., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее -  Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по передаче неисключительных прав на 
использование программного обеспечения (далее -  «Права»), выполнению работ (далее -  «Работы»), 
оказанию услуг (далее -  «Услуги»), а Заказчик обязуется принять и оплатить переданные Права и 
выполненные Работы/оказанные Услуги в количестве, по цене и на условиях, согласованных Сторонами 
в отдельных Дополнительных соглашениях к настоящему Договору, которые после их подписания 
Сторонами становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. В Дополнительных соглашениях указываются сроки и условия, на которых передаются Права; 
состав и стоимость выполняемых Работ/оказанных Услуг, требуемые для их выполнения условия и 
материалы; сроки выполнения Работ; порядок оплаты и иные условия по усмотрению Сторон.
1.3. Стороны гарантируют, что обладают всеми правами и полномочиями для заключения 
настоящего Договора и выполнения, принимаемых на себя обязательств, что они не заключили 
соглашений с третьими сторонами, которые были бы не совместимы с положениями настоящего 
Договора или смогли бы ограничить или воспрепятствовать получению предоставляемых по 
настоящему Договору результатов работ, услуг и/или прав.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ОП ЛА ТЫ
2.1. Общей ценой настоящего Договора является суммарная стоимость всех Дополнительных 
соглашений к нему.
2.2. Вознаграждение за передачу Прав/ стоимость Работ/Услуг указывается в соответствующем 
Дополнительном соглашении. Вознаграждение за передачу Прав не облагается НДС в соответствии с 
п.п.26 п.2 ст. 149 НК РФ.
2.3. Если иное не указано в Дополнительном соглашении, Заказчик оплачивает 100 (сто) % 
вознаграждения за передачу Прав/стоимости Работ/Услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
подписания соответствующего Дополнительного соглашения.
2.4. Если Дополнительным соглашением предусмотрена авансовая схема расчетов и поэтапное 
выполнение Работ/оказание Услуг/передачи Прав, то полученный аванс распределяется 
пропорционально стоимости этапов Работ /Услуг/доле переданных Прав.
2.5. Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате является дата зачисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя.

3 . ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ,
ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРАВ

3.1. Исполнитель вправе не приступать к выполнению Работ/Услуг по Дополнительному 
соглашению, а начатые Работы/Услуги приостановить, в случае нарушения Заказчиком обязательств по 
оплате, встречных обязательств, а также иных действий или бездействия Заказчика, прямо влияющих 
на начало, продолжительность или возможность проведения Работ/У слуг.
3.2. Заказчик обеспечивает содействие работе специалистов Исполнителя, согласование, 
утверждение и принятие результатов Работ/Услуг. В случае если Работы/Услуги выполняются на 
территории Заказчика, Заказчик обязуется обеспечить доступ сотрудников Исполнителя на свою 
территорию для выполнения Работ. Заказчик обеспечивает специалистов Исполнителя всем 
необходимым для проведения Работ/Услуг, включая средства связи, вычислительную и офисную 
технику. Все расходы, связанные с выполнением данного обязательства, несет Заказчик.
3.3. Сроки и место выполнения Работ/оказания Услуг указываются Сторонами в Дополнительном 
соглашении.
3.4. Если иное не предусмотрено Сторонами в дополнительном соглашении, завершение 
Работ/Услуг, или в случае этапности -  этапа Работ, оформляется Актом сдачи-приемки Работ/Услуг 
(этапа Работ/Услуг) (далее — «Акт»). В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от



мотивированный отказ от приемки Работ/У слуг (этапа гаоот/у слуг;, если иное нс _ус 1 anuoji^nw 
соответствующим Дополнительным соглашением. Работы/Услуги считаются принятыми Заказчиком и 
подлежащими оплате, а Акт, подписанный, только Исполнителем будет иметь юридическую силу, если 
в течение указанного срока Заказчик не представил подписанный Акт или не предъявил письменный 
мотивированный отказ.
3.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ/Услуг Стороны в 5-дневный срок
составляют и утверждают двухсторонний протокол с перечнем необходимых доработок и сроками их 
выполнения. *
Доработки по мотивированному отказу Заказчика производятся Исполнителем за свой счет при условии, 
что они не выходят за пределы содержания Работ в целом. Повторное предъявление и повторная 
приемка Работ/Услуг после проведения доработок осуществляется в порядке, установленном для 
первоначальной сдачи-приемки Работ/Услуг.
3.6. В случае досрочного выполнения Работ Исполнитель вправе сдать, а Заказчик обязан принять и 
оплатить выполненные Работы.
3.7. Передача Прав оформляется Актом приема-передачи прав (далее -  Акт). Акт подписывается 
Заказчиком в день фактической передачи Прав. Датой исполнения обязательств по передаче Прав 
считается дата подписания Заказчиком Акта.

4. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
4.1. Если иное не указано в соответствующем Дополнительном соглашении, гарантийный срок на 
результат Работ устанавливается в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта 
сдачи-приемки Работ (в случае этапности -  Акта сдачи-приемки Работ по последнему этапу).
4.2. Гарантийные обязательства Исполнителя не относятся к устранению дефектов и ущерба, 
возникших вследствие неправильного или небрежного хранения, использования и обслуживания 
результата Работ со стороны Заказчика.
4.3. Исполнитель обеспечивает техническую поддержку программного обеспечения в течение срока 
действия Прав на условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему Договору без дополнительной 
оплаты.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Если иное не указано в Дополнительном соглашении, в случае нарушения Исполнителем, по его 
вине, конечного срока выполнения Работ/срока передачи Прав, установленных Дополнительным 
соглашением, Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты пеней в размере 0,01 (одна сотая) % 
от стоимости невыполненных Работ /не переданных Прав за каждый рабочий день просрочки, однако 
общая сумма штрафных санкций не должна превышать 5 (пяти) % от указанной стоимости.
5.2. Если иное не указано в Дополнительном соглашении, в случае нарушения Заказчиком сроков 
оплаты Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты пеней в размере 0,01 (одна сотая) % от 
суммы просроченного платежа за каждый рабочий день просрочки, однако общая сумма штрафных 
санкций не должна превышать 5 (пяти) % от указанной стоимости.
5.3. В случае нарушения срока оплаты предоставляемых по настоящему Договору Прав, 
Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить срок предоставляемых Прав, направив 
Заказчику уведомление о том, что срок действия предоставляемых Прав приостанавливается до даты, 
следующей за датой исполнения обязательства Заказчика по оплате полученных Прав в полном объеме. 
При этом использование Заказчиком программного обеспечения с даты получения, указанного 
уведомления до даты, следующей за датой исполнения Заказчиком указанного финансового 
обязательства, будет считаться нарушающим права Исполнителя.
5.4. Предъявление Сторонами пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных обязательств 
производится письменно путем направления соответствующего требования об их уплате.
5.5. Заказчик несет ответственность за содержание информации, предоставленной для выполнения 
Работ по настоящему Договору, за ее достоверность, чистоту от претензий третьих лиц и правомерность 
ее распространения (не нарушения авторских, смежных, промышленных и других прав).
5.6. За нарушение обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством РФ. Возмещению по настоящему Договору подлежит только 
документально подтвержденный реальный ущерб, исключая требования по оплате упущенной выгоды.
5.7. Возмещение убытков, уплата штрафов и пени не освобождает Стороны от выполнения 
обязательств по настоящему Договору.
5.8. Исполнитель несет ответственность за использование персональных данных Заказчика, его 
сотрудников, аффилированных лиц и/или Пользователей в течение срока действия Договора в целях, не
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связанных с исполнением настоящего Договора, а также в случае использования таких персональных 
данных после расторжения настоящего Договора в любых целях, путем уплаты штрафа Заказчику в 
размере 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей за каждый факт нарушения. *
Настоящий пункт является отдельным соглашением сторон, в связи с чем действие настоящего пункта 
не ограничивается сроком действия настоящего Договора.
5.9. Заказчик гарантирует Исполнителю, что им получено согласие субъектов персональных данных,
информацию о которых Заказчик передает Исполнителю, на передачу и обработку Исполнителем их 
персональных данных. В случае неисполнения Заказчиком обязанности по получению такого согласия 
Заказчик выплачивает Исполнителю штраф 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей за каждый факт 
нарушения.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 
представителями Сторон и продолжает действовать до полного выполнения Сторонами всех своих 
договорных обязательств.
6.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному согласию Сторон 
путем подписания двустороннего соглашения, кроме случаев, когда законом или настоящим Договором 
прямо предусмотрена возможность изменения условий в одностороннем порядке.
6.3. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке при 
уведомлении другой стороны в срок за 30 (тридцать) календарных дней.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры, связанные с исполнением (изменением или расторжением) настоящего Договора, 
Стороны стремятся разрешить путем переговоров.
7.2. В случае недостижения согласия путем переговоров Стороны урегулируют споры, указанные в 
п. 7.1, в досудебном (претензионном) порядке.
7.3. Претензия предъявляется в письменной форме. В претензии излагается мотивированное 
требование заявителя.
7.4. Претензия направляется по месту нахождения адресата по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении либо курьером с вручением адресату под расписку.
7.5. В случае получения заявителем претензии отказа в добровольном удовлетворении требований 
другой Стороной, либо неполучения ответа в течение 30 календарных дней с даты направления 
претензии, заявитель претензии вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд г.Москвы в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

8. О БС ТО Я ТЕЛ ЬСТВА  Н ЕП РЕО ДО ЛИ М О Й  СИ Л Ы
8.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение своих 
обязательств по настоящему Договору, если это невыполнение явилось следствием таких обстоятельств 
непреодолимой силы (но не ограничиваясь), как наводнение, пожар, землетрясение, забастовки, война 
или военные действия, возникшие после заключения настоящего Договора и препятствующие его 
исполнению.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана не позднее 
3 (трех) рабочих дней с момента их наступления, в письменной форме уведомить другую Сторону. 
Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом или 
организацией. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на 
любое из вышеуказанных обстоятельств как на основание, освобождающее ее от ответственности за 
неисполнение обязательств по настоящему Договору.
8.3. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать 
свыше 30 (тридцати) рабочих дней, Стороны пересмотрят условия настоящего Договора.

9. ОБЩ ИЕ П О Л О Ж ЕН И Я
9.1. Заказчик согласен, по запросу Исполнителя, предоставлять копии необходимых платежных 
документов, подтверждающих произведение оплаты по настоящему Договору.
9.2. Исполнитель вправе за свой счет привлекать к выполнению Договора третьих лиц, оставаясь 
ответственным перед Заказчиком за их действия, как за свои собственные. Если при привлечении 
третьих лиц Исполнителю требуется передать последним персональные данные Заказчика, его
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сотрудников, аффилированных лиц заказчика и/ или нилы иса I t ' J i L ' i ' l ,  1  v_/ х u i v u / i  iv» ----------------

производится только с предварительного явно выраженного согласия Заказчика и субъекта 
персональных данных. За нарушение данного пункта Исполнитель несет ответственность согласно 
пункту 5.8 Договора, а в случае, когда Заказчиком не получено согласие от субъекта персональных 
данных, Заказчик несет ответственность в соответствии с п. 5.9. Договора.В этом случае Исполнитель 
не несет ответственность
9.3. Стороны заявляют и гарантируют, что на момент подписания настоящего Договора они 
должным образом организованы, зарегистрированы компетентными государственными органами, 
реально существуют, имеют все права и полномочия на владение своим имуществом и ведение дел и 
обладают соответствующими сертификатами и лицензиями для осуществления своей уставной 
деятельности.
9.4. Стороны Настоящего Договора обязуются не разглашать информацию, связанную с 
заключением и исполнением настоящего Договора. За разглашение указанной информации Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.5. Права и обязанности Сторон, прямо не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.6. В случае изменения своих адресов (места нахождения, почтового), банковских реквизитов 
каждая из Сторон обязана в 5-дневный срок уведомить об этом другую Сторону и несет риск 
последствий, вызванных отсутствием у другой Стороны указанных сведений. Указанные изменения 
вступают в силу для другой Стороны с даты их получения.
9.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.
9.8. Настоящий Договор, включая Приложения и Дополнительные соглашения к нему, заменяет 
любые другие предварительные соглашения, письменные и устные договоренности, относящиеся к 
предмету настоящего Договора. В случае разногласий в положениях Договора и Дополнительных 
соглашений, Стороны согласились руководствоваться положениями в Дополнительных соглашениях.
9.9. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и имеют 
юридическую силу в том случае, если они подписаны обеими Сторонами.
9.10. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
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9.11. Приложение №1 «Порядок предоставления технической поддержки».

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:
ООО «ДомоПульт»
Адрес места нахождения: 115280, г. 
Москва, Ленинская Слобода, дом 19, этаж 
5, комната 21 Д1
Почтовый адрес:. 115280, г. Москва, 
Ленинская Слобода, дом 19 
ОГРН: 1167746794490 
ИНН: 7725328391/КПП: 772501001 
Р/с: 407 028 105 013 000 10 744 
в Альфа-Банк (АО) г. Москва 
К/с: 301 018 102 000 000 00 593 
БИК: 044 525 593 
Телефон (495) 609-60-80;
Факс (495) 609-60-80

Заказчик:
ООО «Достойная жизнь»
Адрес места нахождения: 141435, Московская
область, г. Химки, мкр. Новогорск, ул.
Олимпийская, стр. 9, этаж 1, пом Л-2, 5-11
Почтовый адрес: 141435, Московская область,
г. Химки, мкр. Новогорск, ул. Олимпийская,
стр. 9, этаж 1, пом. 1-2, 5-11
ОГРН: 1097746608123
ИНН: 7729641213/КПП: 504701001
Р/с 40702810900000097841
в ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г.
МОСКВА
К/с 30101810345250000745 
БИК 044525745

10. ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:

Генеральный директор 
ООО «ДомоПульт»

/Толстов М .О ./

м.п.

Заказчик:
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приложение л« 1
к Д оговору №  D O M  63/20 

от «25» августа 2020г.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
1. О Б Щ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я

1.1. Техническая поддержка ПО Домопульт предоставляется Исполнителем специалистам 
Заказчика, ответственным за внедрение и обслуживание ПО.

1.2. Техническая поддержка включает в себя исправление ошибок системы.

1.3. Все обращения по гарантийной технической поддержке регистрируются Заказчиком в 
виде заявок, оформляемых по электронной почте (support@domopult.ru) и телефону 
технической поддержки (+7 (499) 110-83-28).

1.4. График обработки обращений по гарантийной технической поддержке с 9:00 до 20:00 
по московскому времени в общероссийские рабочие дни.

1.5. В ходе обработки обращений на гарантийную поддержку и консультирование, стороны 
могут использовать любые применимые к ситуации средства коммуникаций, но начальные 
обращения необходимо фиксировать в соответствии с п. 1.3.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Время реакции —  рабочее время, прошедшее с момента поступления заявки в службу 
технической поддержки до момента выполнения одного из следующих действий:

• Предоставления первоначальных рекомендаций по разрешению инцидента.

• Запроса необходимых для диагностики сведений.

• Получения уведомлений о предполагаемом времени и порядке разрешения.

Решение заявки —  предоставление информации, позволяющей восстановить нормальное, 
предусмотренное производителем использование ПО. Заключение специалиста техподдержки 
предоставляется в виде исчерпывающего и понятного ответа на заданный вопрос, 
разъясняющего детали функционирования, настройки и выполнения операций в системе, а так 
же рекомендации, позволяющие устранить сбой или предоставляющие вариант использования 
«обходного пути».

Обходной путь —  метод временного разрешения заявки либо путём принятия нестандартных 
мер, либо с помощью ограничения применения определённой функциональности.

Ошибка -  несоответствие фактического поведения системы поведению, предусмотренному 
производителем, устойчиво воспроизводимое в определенных условиях и не обусловленное 
неправильными настройками, действиями пользователя или другими внешними факторами.

Сервисный период -  время, в течение которого осуществляется гарантийная техническая 
поддержка соответствующей версии Домопульт.

3. ДОСТУПНОСТЬ СИСТЕМЫ

3.1. ПО Домопульт доступно и находится в рабочем состоянии круглосуточно ежедневно 
(24 часа в сутки 7 дней в неделю) с коэффициентом беспрерывной работы не менее 0,99. 
Исполнитель не несет ответственности за перерывы в доступности ПО, связанные с
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при возникновении следующих ситуаций: проблемы с электропитанием подрядных
организаций, пожары, террористические акты в результате форс-мажорных обстоятельств, а 
также возникшие по вине лиц, предоставляющих услуги доступа в интернет Заказчику, его 
Клиентам и/или Субподрядчикам. Исполнитель информирует Заказчика о проведении 
плановых технических работ не менее чем за 3 (три) календарных дня до даты их начала.

4. ВРЕМЯ РЕАКЦИИ

4.1. Техническая поддержка осуществляет решение инцидентов в виде решения проблемы 
или предоставления обходного решения в соответствии со следующими сроками реакции в 
зависимости от вида заявки:

Вид заявки Приоритет и время 
реакции (раб. ч.)

Вопрос по функциональности Низкий (8)

Сбой препятствует установке или поставке в срок Нормальный (4)

Сбой доставляет неудобство в работе одного 
пользователя,
либо группы пользователей

Нормальный (4)

Сбой делает невозможным выполнение основных 
обязанностей одного пользователя

Нормальный (4)

Сбой делает невозможным выполнение основных 
обязанностей группы пользователей

Срочный (2)

Сбой привел к остановке системы Домопульт Срочный (2)

Расширенное обращение по консультированию об Срочный (2)
использовании Домопульт

5. СРОКИ ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК

5.1. Исправление ошибок ПО Домопульт осуществляется в следующие сроки в зависимости 
от их воздействия на функционирование системы и наличия обходного пути:

Вид ошибки Приоритет и сроки
исправления

Ошибка доставляет незначительное неудобство в Плановый (по
работе пользователей согласованию)

Ошибка доставляет значительное неудобство в работе Низкий (в очередной
пользователей версии*)

Ошибка делает невозможным выполнение основных Средний (в очередной

7



обязанностей одного пользователя версии, но не позднее 4
недель)

О ш ибка делает невозмож ным вы полнение основных 
обязанностей группы пользователей

Вы сокий (3 рабочих дня)

О ш ибка приводит к остановке системы Критический (1 рабочий
день)

* версия системы предполагает сущ ественное усоверш енствование, расш ирение или изм енение 
функционала. П ри этом  релиз часто не предполагает новой версии системы, но м ож ет 
содержать исправленны е ош ибки и незначительны е доработки.

5.2. Срок исправления ош ибки исчисляется с момента обращ ения Заказчика
направленного в соответствии с п. 1.3. П рилож ения . П риоритет ош ибки определяется 
И сполнителем, исходя из ее специфики, условий воспроизведения, наличия обходного пути 
реш ения и других факторов.

5.3. Если ош ибка не воспроизводится на полигоне И сполнителя, Заказчик обеспечивает 
удаленны й доступ к полигону, где она устойчиво воспроизводится. Срок классификации 
ош ибки (признания её ош ибкой и определения её вида) -  1 рабочий день для критических 
ош ибок, и до 5 рабочих дней для остальных.

5.4. При наличии обходного пути приоритет ош ибки пониж ается до Среднего.

Исполнитель:

Генеральный директор 

ООО «Д омоП ульт»

/Толстов М .О ./

Заказчик:

Г енеральны й 
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