Договор № ________
гор. Москва

«___» _________ 2013 г.

Федеральное государственное унитарное научно - производственное предприятие
«Аэрогеология» (ФГУНПП «Аэрогеология»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
генерального директора Маилянца Владимира Карловича, действующего на основании
Устава с одной стороны, и ________________________________, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель» в лице _________________________________, действующего
на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор на оказание услуг по обновлению кластера виртуализации
VSphere с версии 5.0.x до 5.1 для ФГУНПП «Аэрогеология» (далее - Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по обновлению кластера
виртуализации VSphere с версии 5.0.x до 5.1 согласно Приложению №1 (далее – услуги).
1.2. Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг (Приложение №1),
является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Место нахождения Заказчика: Россия, 117485, Москва, ул. Академика Волгина, д. 8
корп.2.
1.4. Место оказания услуг: Россия, 117485, Москва, ул. Академика Волгина, д. 8 корп.2. .,
ИАЦ «Минерал», серверная.
1.5. Контактное лицо: Кречетова Ольга Петровна.
2. Цена Договора и порядок оплаты.
2.1. Цена настоящего Договора составляет : с НДС __________(_____ )в том числе НДС –
_______(______) руб. _ коп., без НДС _______(_____) рублей __ коп.
2.2. В цену Договора включены: стоимость оказания услуг; доставка Заказчику, или лицу
и в место и на условиях, указанных Заказчиком; налоги, сборы и другие обязательные
платежи.
2.3. Оплата услуг производится в следующем порядке: 100% предоплаты от общей
стоимости Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в соответствии с выставленным счетом в течение 5 (пяти) банковских дней
после выставления счета.
2.4. Цена Договора является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия
Договора.
2.5. Платеж считается совершенным надлежащим образом с момента поступления
денежных средств на расчетный счет исполнителя, указанный в пункте 11 настоящего
Договора.
3. Права и обязанности Исполнителя.
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказать Заказчику услуги в сроки и на условиях, указанных в настоящем Договоре.
3.1.2. Одновременно с оказанием услуг передать Заказчику необходимую документацию
на оказываемые услуги, в том числе акт выполненных работ, товарную накладную, счет
фактуру, гарантийные талоны.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Требовать оплаты оказанных услуг в соответствии с условиями настоящего
Договора.
4. Права и обязанности Заказчика.
4.1. Заказчик обязан:
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4.1.1. Оплатить услуги в порядке и на условиях, предусмотренные настоящим Договором.
4.1.2. Осуществить приемку услуг.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.. Предьявить претензию к качеству оказания услуг Исполнителю в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента оказания услуг.
5.Сроки и условия оказания услуг.
5.1. Оказание услуг осуществляется с 20.02.2013 года.
5.2. Оказание услуг осуществляется в срок не более 5 (пяти) рабочих дней, с даты,
указанной в пункте 5.1.
6. Приемка оказываемых услуг.
6.1. Приемка услуг по качеству осуществляется в месте оказания услуг Заказчику.
6.2. О выявленных несоответствиях или недостатках оказываемых услуг Заказчик обязан
незамедлительно, уведомить Исполнителя, в сроки установленные настоящим Договором.
6.3. После поступления уведомления о выявленных несоответствиях в количестве и
качестве, Исполнитель, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поступления
соответствующего уведомления от Заказчика, обязан устранить несоответствия между
заказанными и оказанными услугами.
7. Ответственность сторон.
7.1. Стороны несут ответственность за несоблюдение условий настоящего Договора в
установленном порядке законодательства РФ.
7.2. Исполнитель несет ответственность за оказание Заказчиком услуг в срок, указанный в
пункте 5 настоящего Договора.
7.3. В случае нарушения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. В случае нарушения сроков
настоящего Договора, неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки
ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. Исполнитель
освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.
7.4. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем
обязательств или устранения нарушений по настоящему Договору.
7.5. Обязательства по настоящему Договору считаются выполненными при подписании
Сторонами товаросопроводительных документов: акта выполненных работ, товарной
накладной и счета-фактуры.
8. Обстоятельства непреодолимой силы.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору (далее – неисполнение) в случае, если
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнения,
пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства
РФ и т.д.), препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему
Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после
заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами
своих обязательств, а также обстоятельства, которые Стороны были не в состоянии
предвидеть и предотвратить.
8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 8.1. настоящего Договора, срок
исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия данных
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обстоятельств, так как эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего
Договора в срок.
8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной
форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности.
9. Порядок урегулирования споров.
9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия
или претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем
переговоров.
9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из
Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении
всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована
данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не
позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.
9.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны, после
реализации процедуры досудебного урегулирования разногласий, предусмотренной
законодательством РФ и настоящим Договором, передают их на рассмотрение в
Арбитражный суд Москвы.
10. Особые условия.
10.1. Настоящий Договор действует с момента подписания и до полного выполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
10.2. Исполнитель не вправе предавать свои права и обязанности (полностью или
частично) другому лицу, без предварительного письменного согласия Заказчика.
10.3. По запросу Заказчика Исполнитель представляет, в сроки, указанные в таком
запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
10.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в
соответствии с настоящим Договором, направляется в письменной форме почтой или
факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает
в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не предусмотрено
законодательством РФ или настоящим Договором.
11. Адреса и банковские реквизиты сторон
«ЗАКАЗЧИК»
Федеральное
государственное
унитарное
научно-производственное
предприятие «Аэрогеология» (ФГУНПП
«Аэрогеология»)

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

Почтовый
адрес:
117485,
Москва, Почтовый адрес:
ул.Академика Волгина, д.8 корп.2.
Платежные реквизиты:
Платежные реквизиты:
ИНН 7725029923, КПП 772801001,
ОГРН 1027739123774 ОКПО 01424506
Р/с 40502810300030000007 в ЗАО
«РУССТРОЙБАНК» г.Москва
к/с 30101810800000000591
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БИК 044552591
Генеральный директор

Генеральный директор

_________________ В.К. Маилянц

_________________

м.п.

м.п.
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Приложение №1
к Договору №_______от___________
Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг:
.
Обновление кластера виртуализации VSphere с версии 5.0.x до 5.1.
Кластер из 3-х хостов IBM System x3550 M3 и 2-х СХД – NETApp и Synology.
Редакция ПО VSphere - Essential Plus.
Число VM – от 40 до 50, из которых около 10 не могут быть выключены в рабочее время.

Заказчик
Генеральный директор
ФГУНПП «Аэрогеология»
Маилянц В.К.

____________
м.п.

Исполнитель

__________
м.п.
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