ДОГОВОР № 02-TNQ-___
на сопровождение программного комплекса «TNQurilish»
г. Ташкент

«___» ________ 2019 г.

_______________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________________
______________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и
общество ограниченной ответственности «Soft Project Systems», именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Абдужамилова Б.А., действующего на основании
«Устава», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. «Исполнитель» обязуется сопровождать в течении 12 месяцев программный
комплекс «TNQurilish».
2. Стоимость сопровождения.
2.1. Стоимость сопровождения программного комплекса составляет:
№
1

Наименование

Ед.
изм.
шт

Кол-во

Цена за
единицу сум
1 140 000

НДС
20%
228 000

Сумма
(с НДС)
1 368 000

Программный комплекс
1
«TNQurilish»
Итого: 1 368 000 (Один миллион триста шестьдесят восемь тысяч) сум с НДС.

2.2. «Заказчик» производит предварительную оплату в размере 100 процентов в
течении 10-ти банковских дней с момента подписания договора.
3. Условия сопровождения программного комплекса.
3.1. Сопровождение программного комплекса включает в себя обновление
нормативной базы, а также дополнительных возможностей и новшеств программного
комплекса.
3.2. Все обновления записываются на один компьютер с программным комплексом
«Заказчика».
3.3. Переустановка программного комплекса на другой компьютер осуществляется за
дополнительную плату согласно прайс-листа на день переустановки.
4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ.
4.1. «Заказчик» в течение 3-х рабочих дней обязан подписать акт выполненных работ,
счет-фактуру, либо представить письменный мотивированный отказ от подписания акта
выполненных работ и счет-фактуры.
5. Имущественная ответственность сторон.
5.1. В случае просрочки поставки, недопоставки продукции «Исполнитель» уплачивает
«Заказчику» пеню в размере 0,5% от неисполненной части обязательства за каждый день
просрочки, но общая сумма пени не должна превышать 50% стоимости недопоставленной
продукции.
5.2. Независимо от уплаты неустойки сторона, нарушившая договорные обязательства,
возмещает другой стороне причиненные в результате этого убытка.
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6. Прочие условия.
6.1. Споры, возникающие между сторонами при заключении, исполнении, изменении и
расторжении настоящего договора, а также о возмещении причиненных убытков, решаются
путем переговоров, в случае не достижения согласованности, рассматриваются в
установленном порядке экономическим судом.
6.2. Стороны при заключении, исполнении, изменении и расторжении настоящего
договора руководствуются нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан.
6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору является действительными
при условии выполнения их в письменном виде и подписания уполномоченными
представителями обеих сторон.
6.4. Ни одна из сторон не может передавать свои права или обязанности по данному
договору какой-либо третьей стороне без письменного согласия другой стороны.
6.5. В случае изменения наименования, платежных или иных реквизитов сторон, другая
сторона незамедлительно должна быть об этом информирована.
6.6. В случае, если по техническим причинам компьютер «Заказчика» с установленным
программным комплексом придет в неисправность, программный комплекс будет
переустановлен на безвозмездной основе. При этом наличие неисправности в компьютере
«Заказчика» должно быть подтверждено предъявлением «Исполнителю» вышедшего из
строя комплектующего компьютера.
6.7. «Заказчик» принимает на себя обязательство сообщать «Исполнителю» все
недостатки и упущения, выявленные в ходе экспериментального использования, а также
пожелания по улучшению состава и качества установленного программного продукта.
6.8. «Заказчик» оплачивает все командировочные расходы «Исполнителя» при
необходимости выезда специалистов на место.
Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, один из них остается в распоряжение «Заказчика», один - у «Исполнитель».
Юридический адрес и реквизиты сторон:

Исполнитель:

Заказчик:

ООО «Soft Project Systems»
г.Ташкент ул.Сугали-ота д.3
р/с 2020 8000 6047 8681 1001
в Олмазорском филиале
ОАКБ «Asia Alliance Bank»
МФО 01102 ИНН 301242315
ОКЭД 71110
Тел.:(71)200-51-00, 200-51-01
________________Абдужамилов Б.А.

_______________________________
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