ДОГОВОР № 0000-П
на поставку экземпляров программного обеспечения на основе «Ульяновск.BSD»
и передачу прав на его использование
г. Ульяновск

01 января 2018 г.

ООО «Клиент», в лице директора Клиентова Клиента Клиентовича, действующего на основании Устава,
именуемый в дальнейшем Покупатель, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Волков
Сергей Вячеславович, в лице Волкова Сергея Вячеславовича, действующего на основании свидетельства
о государственной регистрации 73 002052983 от 6 ноября 2008 года, именуемый в дальнейшем
Поставщик, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, Поставщик обязуется:

• передать Покупателю в собственность экземпляры программного обеспечения на основе

«Ульяновск.BSD» на материальных носителях в товарной упаковке (далее по тексту —
экземпляры ПО), согласно Приложению №1 к настоящему Договору (Спецификация экземпляров
программного обеспечения и прав на его использование) в срок, указанный в п.3.1 настоящего
Договора;

• предоставить Покупателю права на использование программного обеспечения на основе

«Ульяновск.BSD» (далее по тексту — права на ПО), согласно Приложению №1 к настоящему
Договору (Спецификация экземпляров программного обеспечения и прав на его использование) в
срок, указанный в п.3.1 настоящего Договора. Характер и объем предоставляемых Покупателю
прав определяется в Лицензионном договоре на программное обеспечение на основе
«Ульяновск.BSD», подписанным правообладателем и предоставляемым одновременно с
настоящим Договором (уникальный идентификатор Лицензионного договора: 151898540165f52ba41fce9b5e0384f2460ee1b4e8).

1.2. В порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, Покупатель обязуется оплатить и
принять экземпляры ПО и права на ПО в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая цена настоящего Договора составляет: 2000 (две тысячи) рублей 00 копеек, НДС не
предусмотрен.
2.2. Оплата по настоящему Договору производится Покупателем в два этапа:

• авансовым платежом в размере 30% от общей цены, в соответствии с п.2.1 настоящего Договора,
в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора на основании
счета Поставщика;

• платежом в размере 70% от общей цены, в соответствии с п.2.1 настоящего Договора, в течение 5

(пяти) банковских дней по факту получения Покупателем экземпляров ПО и прав на ПО согласно
п.1.1 настоящего Договора на основании счета Поставщика, товарной накладной (ТОРГ-12)
(далее по тексту — товарная накладная), акта приема-передачи прав на программное обеспечение
на основе «Ульяновск.BSD» (далее по тексту — акт передачи прав).

2.3. Расчеты по настоящему Договору производятся в российских рублях путем безналичного
перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.4. Датой платежа считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО И ПРАВ НА ПО
3.1. Передача экземпляров ПО и прав на ПО производится экспресс почтой не позднее 15 (пятнадцати)
рабочих дней от даты авансового платежа согласно п.2.2, п.2.4 настоящего Договора.
3.2. При передаче экземпляров ПО Поставщик одновременно передает Покупателю товарную
накладную в двух экземплярах и акт передачи прав в двух экземплярах.
3.3. Покупатель обязуется по одному экземпляру товарной накладной и акта передачи прав,
подписанных ответственным лицом и оформленных в установленном порядке, направить (заказным
письмом или лично) Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты их получения.

3.4. Если полученные Покупателем, подписанные и заверенные в установленном порядке товарная
накладная и акт передачи прав в течение месяца со дня направления Покупателю не были получены
Поставщиком, то обязательства по настоящему Договору со стороны Поставщика считаются
выполненными полностью и претензии со стороны Покупателя по настоящему Договору не
принимаются.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО И ПРАВ НА ПО
4.1. Приемка экземпляров ПО осуществляется уполномоченным представителем Покупателя согласно
товарной накладной путем визуального осмотра:
• Отсутствуют видимые повреждения стандартной упаковки.
• Отсутствуют видимые повреждения носителей информации (компакт-диски и т.п.).
4.2. В случае обнаружения недостатков экземпляров ПО Покупатель составляет акт с перечнем
недостатков и не позднее следующего дня с момента принятия экземпляров ПО уведомляет
Поставщика в письменном виде обо всех претензиях. Сторонами определяются сроки устранения
недостатков.
4.3. В течение 7 (семи) рабочих дней с момента передачи экземпляров ПО, в соответствии с условиями
настоящего Договора, Покупатель осуществляет проверку экземпляров ПО, осуществив установку
на ЭВМ, проверку работы и соответствие сведениям, указанным в спецификации.
4.4. Переход права собственности на экземпляры ПО, являющиеся предметом настоящего Договора
согласно п.1.1 настоящего Договора, наступает при подписании Покупателем товарной накладной
согласно п.3.3. настоящего Договора.
4.5. Переход прав на использование передаваемых экземпляров ПО, являющихся предметом настоящего
Договора согласно п.1.1 настоящего Договора, наступает при подписании Покупателем акта
передачи прав согласно п.3.3 настоящего Договора.
5. ГАРАНТИИ И УСЛОВИЯ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ СТОРОН
5.1. Поставщик гарантирует, что Правообладатель (разработчик) экземпляров ПО согласен на
использование Покупателем поставленных по настоящему Договору экземпляров ПО.
5.2. Подписывая настоящий Договор, Поставщик гарантирует своей подписью, что права на
распространение (воспроизведение и использование копий) экземпляров ПО принадлежат ему на
законных основаниях. Стороны не уведомили друг друга о наличии каких-либо ограничений на
заключение настоящего Договора, предусмотренных законом или Уставами Сторон, и гарантируют
друг другу, что выполнили все условия и формальности, необходимые для заключения и/или
одобрения настоящего Договора.
5.3. Поставщик гарантирует, что на момент вступления настоящего Договора в силу, Поставщику ничего
не известно о правах третьих лиц на авторские права (далее по тексту - АП), которые могли быть
нарушены в связи с заключением настоящего Договора. В случае если Покупателю будут
предъявлены претензии или иски по поводу нарушения прав третьих лиц на АП, связанных с
настоящим Договором, Поставщик обязуется вступить в это дело на стороне Покупателя.
5.4. Характеристика поставляемых по настоящему Договору экземпляров ПО соответствует параметрам
технической документации на них. Материальные носители экземпляров ПО не должны иметь
механических повреждений. Передаваемая на них информация должна копироваться на ЭВМ
Покупателя без ошибок.
5.5. Подписывая настоящий Договор, Покупатель подтверждает своей подписью, что он полностью
осведомлен о сфере и пределах применимости поставляемого программного обеспечения.
6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор действует с момента его подписания обеими Сторонами и до момента полного
исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
6.2. Настоящий Договор и все Приложения к нему действуют, в том числе и в форме, переданной по
средствам электронной или факсимильной связи при условии последующего обмена оригиналами.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. В случае отказа исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик
обязуется вернуть Покупателю в течение 5 (пяти) банковских дней уплаченный согласно п.2.2
настоящего Договора авансовый платеж.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами,
возникающими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокады, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также в случае дефолта и/или
деноминации. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна письменно известить
другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении одного месяца и не
обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут одной из
Сторон путем направления уведомления другой Стороне.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по данному договору,
обязана не позднее 6 (шести) дней, с момента их наступления, информировать другую Сторону о
наступлении форс-мажорных обстоятельств. Неуведомление или несвоевременное уведомление о
наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает сторону права ссылаться на них.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, или в связи с ним, разрешаются
Сторонами путем переговоров.
9.2. Неурегулированные споры решаются судебным разбирательством в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик:

Покупатель:

ИП Волков С.В.

ООО «Клиент»

ИНН 732503446393
ОГРНИП 308732531100024
432027, г. Ульяновск, ул. Федерации, д.136, кв.8,
тел. +7 (8422) 58-45-20
интернет-сайт: http://www.ulbsd.ru
электронная почта: info@ulbsd.ru
Банковские реквизиты:
Филиал №6318 Банка ВТБ (ПАО) г. Самара
р/c 40802810300310006768
к/с 30101810422023601968
БИК 043601968
_____________ /______________/

_____________ /______________/

«____» _______________ 20 ___ г.

«____» _______________ 20 ___ г.

М.П.

М.П.

Приложение №1
к договору № 0000-П от 01 января 2018 г.
на поставку программного обеспечения на основе
«Ульяновск.BSD» и передачу прав на его использование

Спецификация экземпляров программного обеспечения
и прав на его использование

№
п/п

Наименование товара/права

Количество,
шт

Цена, руб.
(без НДС)

Сумма, руб.
(без НДС)

1

Ульяновск.BSD 11.1 RELEASE (amd64)
установочный набор на USB-накопителе

1

1650

1650

2

Ульяновск.BSD 11.1 RELEASE (amd64)
бессрочная лицензия (1 рабочая станция)

1

350

350

Поставщик:

Покупатель:

ИП Волков С.В.

ООО «Клиент»

ИНН 732503446393
ОГРНИП 308732531100024
432027, г. Ульяновск, ул. Федерации, д.136, кв.8,
тел. +7 (8422) 58-45-20
интернет-сайт: http://www.ulbsd.ru
электронная почта: info@ulbsd.ru
Банковские реквизиты:
Филиал №6318 Банка ВТБ (ПАО) г. Самара
р/c 40802810300310006768
к/с 30101810422023601968
БИК 043601968
_____________ /______________/

_____________ /______________/

«____» _______________ 20 ___ г.

«____» _______________ 20 ___ г.

М.П.

М.П.

АКТ
приема-передачи прав на программное обеспечение на основе «Ульяновск.BSD
к договору № 0000-П от 01 января 2018 г.
на поставку экземпляров программного обеспечения на основе «Ульяновск.BSD»
и передачу прав на его использование
г. Ульяновск

01 января 2018 г.

ООО «Клиент», в лице директора Клиентова Клиента Клиентовича, действующего на основании Устава,
именуемый в дальнейшем Покупатель, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Волков
Сергей Вячеславович, в лице Волкова Сергея Вячеславовича, действующего на основании свидетельства
о государственной регистрации 73 002052983 от 6 ноября 2008 года, именуемый в дальнейшем
Поставщик, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, составили и подписали настоящий Акт о
том, что Поставщик передал, а Покупатель принял по Договору следующие права на использование
программного обеспечения на основе «Ульяновск.BSD»:
№
п/п

1

Наименование права
Ульяновск.BSD 11.1 RELEASE (amd64)
бессрочная лицензия (1 рабочая станция)

Количество,
шт

Цена, руб.
(без НДС)

Сумма, руб.
(без НДС)

1

350

350

Характер и объем переданных Покупателю прав определен в Лицензионном договоре на программное
обеспечение на основе «Ульяновск.BSD», предоставленном Покупателю (уникальный идентификатор
Лицензионного договора: 1518985401-65f52ba41fce9b5e0384f2460ee1b4e8). Права переданы в полном
объеме и в установленный срок. Оплата в сумме 350 (триста пятьдесят) рублей 00 копеек произведена в
полном объеме и в установленный срок. Стороны друг к другу претензий не имеют.

Поставщик:

Покупатель:

ИП Волков С.В.

ООО «Клиент»

ИНН 732503446393
ОГРНИП 308732531100024
432027, г. Ульяновск, ул. Федерации, д.136, кв.8,
тел. +7 (8422) 58-45-20
интернет-сайт: http://www.ulbsd.ru
электронная почта: info@ulbsd.ru
Банковские реквизиты:
Филиал №6318 Банка ВТБ (ПАО) г. Самара
р/c 40802810300310006768
к/с 30101810422023601968
БИК 043601968
_____________ /______________/

_____________ /______________/

«____» _______________ 20 ___ г.

«____» _______________ 20 ___ г.

М.П.

М.П.

