Раздел 8 – Документации о закупке
ДОГОВОР № ________________
г. Москва

« __ » ________ 2018 г.

Акционерное общество «МАКОМНЕТ» (АО «МАКОМНЕТ»), именуемое в
дальнейшем Покупатель, в лице **********, действующего на основании
*************, с одной стороны, и ***************************** (*********),
именуемое
в
дальнейшем
Поставщик,
в
лице
*************
*******************************,
действующего
на
основании
***********************, с другой стороны, а при совместном упоминании - Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить покупателю Продукцию, а именно:
Электронные сертификаты на услуги технической поддержки программного обеспечения
Veritas, которые будут использоваться для нужд Покупателя, согласно спецификации,
стоимости, комплектности и срокам действия, указанных в Приложении № 1 к
настоящему Договору. Поставка осуществляется в срок в соответствии с п.3.1 настоящего
Договора.
1.2. Покупатель обязан принять и оплатить поставляемую Продукцию.
2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая Сумма по Договору, в т.ч. НДС __ % - составляет ************
(***********) рублей ***** копеек.
2.2. Оплата осуществляется путём перечисления Покупателем денежных средств
в размере стоимости поставленной Поставщиком Продукции со своего расчётного счёта
на расчётный счёт Поставщика в течение 3 (трех) банковских дней с даты получения
Продукции, в соответствии с разделом 3 настоящего Договора, на основании
подписанных Сторонами товарных накладных, счетов-фактур и счета, выставленного
Поставщиком.
2.3. После окончания исполнения настоящего Договора Стороны подписывают
итоговый Акт приемки оказанных услуг (сертификатов).
2.4. По настоящему Договору не рассчитываются и не уплачиваются проценты на
величину суммы долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные
статьей 317.1 - Гражданского кодекса Российской Федерации
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ
3.1. Передача Продукции Поставщиком Покупателю осуществляется в течение 10
календарных дней со дня подписания настоящего Договора. При передаче Продукции
Поставщик передаёт Покупателю счет, накладную (форма ТОРГ-12, в двух экземплярах) и
счёт-фактуру, оформленные в соответствии действующим законодательством РФ.
3.2. Передача Продукции Покупателю производится путём отправки на
электронную почту Покупателя файлов электронных сертификатов и предоставления
твердых копий (распечаток) электронных сертификатов Покупателю.
3.3. Датой получения Продукции считается дата фактического получения
Покупателем в своём офисе по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва,
Капельский переулок, дом 8, строение 1 Продукции в объёмах и комплектности в
соответствии с Приложением к настоящему Договору, а так же первичных документов,
оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Покупатель обязан в течение 2 рабочих дней со дня получения Продукции
подписать накладные, предоставленные Поставщиком, и направить почтовым
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отправлением один экземпляр накладной в адрес Поставщика, либо передать
уполномоченному представителю Поставщика.
3.5. В случае получения Покупателем от Поставщика Продукции, не
укомплектованной в соответствии с Приложением к настоящему Договору, либо
накладных и (или) счетов-фактур, оформленных с нарушением действующего
законодательства РФ, он обязан направить в трёхдневный срок Поставщику
мотивированный отказ от подписания предоставленных документов.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязуется передать Покупателю Продукцию, указанную в
Приложении № 1 к настоящему Договору, в полной комплектности в соответствии с
Приложением № 1.
4.2. Поставщик гарантирует, что является действующим партнером Veritas, а
также гарантирует лицензионную чистоту поставляемой Продукции.
4.3. Поставщик обязан представлять Покупателю информацию об изменениях в
цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в
исполнительных органах контрагента в течении трех календарных дней после таких
изменений с подтверждением соответствующими документами.
4.4. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Договора в случае неисполнения Поставщиком указанной в пункте 4.3 обязанности.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору Поставщик и Покупатель несут имущественную ответственность в соответствии
с действующим законодательством РФ.
5.2. Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных
законодательством РФ и настоящим Договором, за нарушение любого обязательства
вытекающего из настоящего Договора, не освобождает Стороны от исполнения такого
обязательства в натуре. При этом в случае, если в результате нарушения одной из Сторон
любого из обязательств, вытекающих из настоящего Договора, другой Стороне были
причинены убытки, последняя имеет право взыскать со Стороны, нарушившей
обязательство, указанные убытки в полном объеме.
Датой начисления сумм неустойки (пени, штрафа, процентов), а также
возмещения убытков по настоящему Договору стороны договорились считать дату
признания должником своего обязательства по уплате пени/штрафа/процентов,
возмещению убытков или дату вступления в законную силу решения суда, в котором
установлена обязанность должника по уплате пени/штрафа/процентов, возмещению
убытков.
Требование о возмещении убытков, неустойки и процентов за пользование
чужими денежными средствами представляется путем предъявления письменной
претензии.
5.3. За нарушение сроков поставки Продукции установленных п. 3.1 Договора,
Поставщик по требованию Покупателя выплачивает пеню в размере 0,1% от стоимости
Продукции за каждый календарный день просрочки.
5.4. Покупатель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке, направив соответствующее письменное уведомление Поставщику в случае, если
просрочка выполнения Поставщиком своих обязательств в соответствии с п. 3.1
настоящего Договора составит более 10 рабочих дней.
5.5. По всем вопросам, не нашедшим отражение в тексте настоящего Договора,
Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской
Федерации.
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5.6. Для решения спорных вопросов, касающихся настоящего Договора, Стороны
прибегнут к переговорам. В случае не урегулирования споров путем переговоров Стороны
соглашаются на их разрешение в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
6. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
6.1. Поставщику известно о том, что Покупатель ведет антикоррупционную
политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.
6.2. Поставщик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Кодексом
деловой этики Покупателя (далее – Кодекс), размещенном в сети Интернет по адресу:
www.macomnet.ru , удостоверяет, что он полностью понимает положения Кодекса, и
обязуется обеспечивать соблюдение требования Кодекса как со своей стороны, так и со
стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по
настоящему Договору, включая без ограничений владельцев, должностных лиц,
работников и агентов Поставщика.
6.3. В случае возникновения у Покупателя подозрений, что произошло или может
произойти нарушение Поставщиком каких-либо положений Кодекса, Покупателем в адрес
такого Контрагента направляется письменное уведомление с требованием в
установленный срок предоставить соответствующие разъяснения. Письменное
уведомление должно содержать ссылку на факты или материалы, достоверно
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может
произойти
нарушение
каких-либо
положений
Кодекса Контрагентом,
его
аффилированными лицами, работниками или агентами.
6.4. После письменного уведомления Покупатель имеет право приостановить
исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что
нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть
направлено Контрагентом в течение десяти рабочих дней с даты направления
письменного уведомления
6.5. В случае нарушения Контрагентом обязательств воздерживаться от
запрещенных Кодексом действий и/или неполучения Покупателем в установленный в
пункте 9.4 настоящего Договора срок подтверждения, что нарушения не произошло или
не произойдет, Покупатель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке
полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.
6.6. В случае расторжения Договора в соответствии с положениями настоящей
статьи, АО «МАКОМНЕТ» вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего
в результате такого расторжения.
6.7. В течение срока действия Договора Покупатель имеет право как
самостоятельно, так и с привлечением к аудиту третьих лиц, осуществлять контроль по
соблюдению Поставщиком требований Кодекса, в том числе проверять всю
документацию Поставщика, которая относится к настоящему Договору.
6.8. Покупатель обязуется охранять всю Конфиденциальную информацию,
которая станет ему известна во время аудиторских проверок согласно положениям о
соблюдении конфиденциальности в настоящем Договоре.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до момента исполнения обязательств каждой из Сторон.
7.2. Изменение условий настоящего Договора оформляются Дополнительными
соглашениями Сторон.
7.3. Подписывая настоящий Договор, Покупатель подтверждает своей подписью,
что он полностью осведомлен о сфере и пределах применимости поставляемой
Продукции.
7.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
– по одному для каждой из Сторон. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
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Приложение № 1 – Спецификация поставляемых электронных сертификатов на 1
(одном) листе.
Приложение № 2 - итоговый Акт приемки оказанных услуг (сертификатов).
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ
Наименование:
Акционерное общество «МАКОМНЕТ»
(АО «МАКОМНЕТ»)
ИНН - 7702029405
КПП - 770201001
ОГРН - 1027700131150
ОКПО - 11470571
Адрес местонахождения, почтовый адрес
и место хранения документов:
129110, Российская Федерация,
город Москва, Капельский переулок,
дом 8, строение 1.
тел. (495) 796-94-00, факс (495) 796-84-01
Реквизиты банка:
Р/с № 40702810600100000566
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ",
г. Москва
к/с - 30101810500000000112
БИК – 044525112
9. ПОДПИСИ СТОРОН
ОТ ПОКУПАТЕЛЯ:
_____________________________
_____________________________
АО «МАКОМНЕТ»
_________________ / __________ /
« __ » _________ 2018 г.
М.П.

ПОСТАВЩИК
9.2

ОТ ПОСТАВЩИКА:

_______________ /
« ___ » ____________ 2018г.
М.П.

/
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Приложение № 1
к Договору № ________________ от « ___ » ____________ 2018 г.

Спецификация поставляемых электронных сертификатов
N Кол-во

1

2

3

4

5

6

Описание

SKU

Электронные сертификаты на услуги технической поддержки программного обеспечения
Veritas
1
ESSENTIAL 12 MONTHS RENEWAL FOR NETBACKUP STD 11466-M1-23
CLIENT XPLAT 1 SERVER ONPREMISE STANDARD
PERPETUAL LICENSE CORPORATE
2
ESSENTIAL 12 MONTHS RENEWAL FOR NETBACKUP CLIENT 13868-M1-23
APPLICATION AND DB PACK UX 1 SERVER HARDWARE TIER
1 ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICENSE CORPORATE
1
ESSENTIAL 12 MONTHS RENEWAL FOR NETBACKUP OPT 11142-M1-23
LIBRARY BASED TAPE DRIVE XPLAT 1 DRIVE ONPREMISE
STANDARD PERPETUAL LICENSE CORPORATE
1
ESSENTIAL 12 MONTHS RENEWAL FOR NETBACKUP SERVER 11469-M1-23
UX 1 SERVER HARDWARE TIER 1 ONPREMISE STANDARD
PERPETUAL LICENSE CORPORATE
1
ESSENTIAL 12 MONTHS RENEWAL FOR NETBACKUP STD 11466-M1-23
CLIENT XPLAT 1 SERVER ONPREMISE STANDARD
PERPETUAL LICENSE CORPORATE
1
ESSENTIAL 12 MONTHS RENEWAL FOR NETBACKUP STD 11466-M1-23
CLIENT XPLAT 1 SERVER ONPREMISE STANDARD
PERPETUAL LICENSE CORPORATE
ИТОГО *****
руб.
**копеек
В том числе НДС 18% *****
руб.
**копеек

Срок действия сертификатов с 02.02.2018 года по 01.02.2019 года.
Файл с сертификатами отправляется на электронную почту support@macomnet.ru
ОТ ПОКУПАТЕЛЯ:
_____________________________
_____________________________
АО «МАКОМНЕТ»
_________________ / __________ /
« __ » ____________ 2018 г.
М.П.

ОТ ПОСТАВЩИКА:

_______________ /
« ___ » ____________ 2018г.
М.П.

/
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Приложение № 2
к Договору № ________________ от « ___ » ____________ 2018 г.

ИТОГОВЫЙ АКТ

(ФОРМА)
приемки оказанных услуг (сертификатов)

г. Москва

« ___ » ________ 20__ г.

АО "МАКОМНЕТ", именуемое в дальнейшем « ______ », с одной стороны, и
________________________________, именуемое в дальнейшем « ______ », с другой
стороны, подписывая настоящий Акт удостоверяют, что ________ выполнил в полном
объёме
свои
обязательства
в
соответствии
с
условиями
Договора
________________________________________________________________________
наименование договора

№___________________ от « ___ » __________ 20___г.
Стороны решили, что
1.
Договор № ______________ от « ___ » __________ 20__г. (исполнен/ расторгнут)
«___»_____ 20__ г., закупка № ____ .
2.
За
период
с
начала
действия
договора
___________________________________________________________________
поставлен товар (выполнены работы, оказаны услуги)

в общем кол-ве ____________ ( ____________________ ) __________________________
штук/комплектов/месяцев/метров/у.е./пр.

3.
4.
5.
6.

Сумма оплаты договора __________________________, включая/без НДС.
Дата оплаты договора « ____ »_____________ 20___г.
Дата начала исполнения договора « ____ »_____________ 20___г.
Дата окончания исполнения договора « ____ »_____________ 20___г.

_________________________________
АО «МАКОМНЕТ»
_________________________________
___________________ /_______________/
М. П.
« ____ » ____________ 20___ г.

______________________
____________________________________
____________________________________
___________________/_________________/
М. П.
« ____ » ____________ 20___г.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА
ОТ ПОКУПАТЕЛЯ:

ОТ ПОСТАВЩИКА:

_____________________________
_____________________________
АО «МАКОМНЕТ»
_________________ / __________ /
« __ » _________ 2018 г.
М.П.

_______________ / ______________ /
« ___ » ____________ 2018г.
М.П.
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