
ДОГОВОР 

на внедрение программного обеспечения № 5 

 

г. Москва                                                    "10" августа  2022 г. 

 

Индивидуальный предприниматель Артемьева Анастасия Викторовна, именуемый в 

дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и ООО «САППОРТ ПАРТНЕРС КИ ПИ АЙ» 

в лице ___________________________, действующего на основании _______________, 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Договор – настоящий договор «Договор на внедрение программного 

обеспечения».  

1.2. Программное обеспечение – сервис Битрикс24.  

1.3. Внедрение программного обеспечения – одна любая или все услуги из 

следующих возможных услуг:  

1.3.1. настройка программного обеспечения под определенные условия 

использования;  

1.3.2. обучение пользователей работе с программным обеспечением. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по внедрению программного 

обеспечения. 

2.2. Условия оказания услуг: перечень услуг, их стоимость и сроки определяются 

Сторонами дополнительно в Приложении 1 к Договору. 

2.3 Место оказания услуг – г. Москва. 

 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

3.1 Помимо услуг, указанных в Приложении 1 к Договору, Заказчик имеет право 

оформлять заявки на дополнительные слуги. 

3.2 Заявки на дополнительные услуги направляются Заказчиком в письменном виде 

по электронной почте info@artemeva.space. Заявки должны быть подписаны 

уполномоченным на то представителем Заказчика.  

3.3 Исполнитель принимает заявки с 10-00 до 19-00 часов (здесь и далее время 

московское) с понедельника по пятницу включительно, за исключением нерабочих дней по 

законодательству России.  Заявка, поступившая после 19-00, считается поступившей в 10-

00 часов первого рабочего дня, следующего за днем ее фактического поступления. 

3.4 Уполномоченный представитель Исполнителя регистрирует заявку, проводит 

предварительную оценку трудозатрат на реализацию Заявки, согласовывает стоимость и 

предварительные сроки исполнения дополнительных услуг с Заказчиком. По желанию 

сторон заключается дополнительное соглашение. 

3.5 В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика, Заказчик 

обязуется полностью оплатить Исполнителю задолженность за оказанные Исполнителем 

услуги, а также фактически понесенные Исполнителем расходы. 

 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

4.1. Исполнитель обязуется: 

- консультировать Заказчика по вопросам работы в сервисе «Битрикс24»; 

- обеспечить конфиденциальность передаваемой Заказчиком информации; 

- оказывать Заказчику услуги с надлежащим качеством; 



- не копировать, не передавать и не показывать третьим лицам находящиеся у 

Исполнителя материалы Заказчика; 

- представлять Заказчику материалы и заключения в электронном виде. 

- давать при необходимости по просьбе Заказчика разъяснения заинтересованным 

лицам по представляемым Исполнителем в соответствии с настоящим договором 

материалам. 

4.2. Исполнитель имеет право: 

- получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих 

обязательств по настоящему договору; 

- получать вознаграждение за оказание услуг по настоящему договору. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

5.1. Заказчик обязуется: 

- определить для Исполнителя конкретные результаты для производственной 

деятельности Заказчика в рамках настоящего договора; 

- оплатить услуги Исполнителя в соответствии с настоящим договором; 

- в течение срока действия настоящего договора не вступать в отношения с третьими 

лицами по предмету настоящего договора. 

- предоставлять Исполнителю исходные материалы и информацию; 

- оплачивать услуги Исполнителя в порядке, сроки и на условиях настоящего 

договора; 

- подписывать своевременно Акты об оказании услуг Исполнителем. 

5.2. Заказчик имеет право: 

- получать от Исполнителя устные и письменные консультации по вопросам, 

связанным с исполнением настоящего договора; 

- уточнять и корректировать желаемые результаты оказываемых услуг для Заказчика 

в случае существенного изменения ситуации. 

 

6. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  

6.1. Согласованная стоимость плановых услуг по настоящему Договору указана в 

Приложении 1. 

6.2. Вознаграждение включает налоги и обязательные сборы. 

6.3. Вознаграждение уплачивается путем перечисления суммы, указанной в 

Приложении 1, на расчетный счет Исполнителя. 

6.4. Датой оплаты денежных средств считается день списания денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Исполнитель гарантирует полноту и достоверность информации, 

предоставляемой Заказчику в рамках настоящего договора. 

7.2. В том случае, если настоящий договор расторгается по желанию Заказчика, 

последний должен уплатить Исполнителю сумму в размере оказанных к этому моменту 

услуг в соответствии с отчетом Исполнителя, составленным на дату расторжения договора. 

7.3. Стороны обязуются хранить в тайне коммерческую, финансовую и иную 

конфиденциальную информацию, полученную от другой Стороны при исполнении 

настоящего договора. 

 

8. ФОРС-МАЖОР 

8.1. Любая из сторон настоящего договора освобождается от ответственности за его 

нарушение, если такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, 

которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К 



обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут 

оказывать влияние, например: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а также 

восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные 

действия любого характера, препятствующие выполнению настоящего договора. 

 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ 

ДОГОВОРА 

9.1. Споры, возникающие при исполнении и расторжении настоящего договора, 

разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также в 

случаях, установленных законодательством РФ. 

9.3. При возникновении препятствий по выполнению условий настоящего договора 

Заказчик и Исполнитель обязуются незамедлительно сообщать о них друг другу. 

9.4. Во всем ином, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством РФ. 

 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до "31" декабря 2022 г. 

10.2. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. 

10.3 Уполномоченный представитель от Исполнителя: Артемьев Алексей. 

10.4 Уполномоченные представители от Заказчика:   

 

  
          11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Заказчик:      Исполнитель 



Общество с ограниченной ответственностью 

САППОРТ ПАРТНЕРС КИ ПИ АЙ»  

Место нахождения: 121614, г Москва, ул 

Осенняя, д 14, кв 125 

ОГРН 1107746278298 

ИНН 7731647759 

КПП 773101001 

ОКПО 66356394 

 

Р/с ________________________________ 

в __________________________________ 

к/с _________________________________ 

БИК: ____________ 

 

Индивидуальный предприниматель 

Артемьева Анастасия Викторовна 

Место нахождения: 105187, г. Москва, ул. 

Вольная, д.28/4, корп. 1, кв.246 

 

ОГРНИП 318774600485684 

ИНН 771875949672 

 

 

 

Р/с 40802810900000718385 

АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 

к/с 30101810145250000974 

БИК: 044525974 

 

  

                         

ПОДПИСАЛИ: 

 

_____________________(______________)   ________________(Артемьева А.В.) 

М.П.        М.П. 

 

 

 

 
  



Приложение №1 

К договору №5 от 10 августа 2022 г. 

 

 

 

Объем услуг по внедрению «Битрикс24» 

 

№ Наименование работ 
Объем, 

ч 

Стоимость, 

руб 

1 Настройка орг. структуры, ролей и прав в Битрикс24 1 2 000,00 

2 
Миграция из amoCRM (перенос контактов, компаний и 

сделок) 

6 12 000,00 

3 
Настройка CRM (воронка продаж, роли пользователей CRM, 

назначение ответственных за компании, отчеты) 

5 10 000,00 

4 Обучение сотрудников отдела продаж работе в Битрикс24 (2 

занятия) 

3 6 000,00 

5 Подготовка инструкции по работе в CRM 4 8 000,00 

6 Установка и настройка приложения для организации 

документооборота 

6 12 000,00 

7 Подготовка инструкции по организации документооборота 4 8 000,00 

8 Обучение руководителей работе в Битрикс24 3 6 000,00 

9 Обучение сотрудников работе в Битрикс24 3 6 000,00 

10 Консультации пользователей Битрикс24 5 10 000,00 

 

Сумма 80 000,00 р.  

НДС не облагается   

Всего 80 000,00 р.  
 

 

 

 

ПОДПИСАЛИ: 

 

 

_____________________(_____________)   ________________(Артемьева А.В.) 

М.П.        М.П. 

 

 


