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ДОГОВОР № /10/19-НН 
на поставку и сопровождение экземпляров программного обеспечения 

«К3-Коттедж» 
 

г. Нижний Новгород « » октября 2019 г. 
Общество с ограниченной ответственностью Центр развития САПР «ГеоС», именуемое в дальнейшем 
Поставщик, в лице директора Лабутина Сергея Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и   , в лице  , 
действующего на основании  , именуемое в дальнейшем Покупатель, вместе именуемые Стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю экземпляр(ы) программного обеспечения - программного 
комплекса автоматизации проектирования деревянных домов «К3-Коттедж» (далее - Комплекс), а 
Покупатель принять и оплатить его на условиях настоящего договора. 

1.2. Наименование, состав, количество и цена Комплекса указывается в накладных и счетах-фактурах, 
которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

2. Порядок поставки КОМПЛЕКСА 
2.1. Поставка Комплекса осуществляется отдельными партиями в соответствии с заявками Покупателя, в 

сроки, согласованные сторонами и указанные в заявках. 
2.2. Заявки на поставку Комплекса направляются Покупателем Поставщику посредством факсимильной, 

телефонной связи, интернет или через представителя. Заявка считается принятой после согласования 
сторонами количества, состава, цены и сроков поставки Комплекса. 

2.3. Каждая последующая заявка принимается Поставщиком только после оплаты Комплекса Покупателем 
по предыдущей заявке. 

2.4. На основании присланной заявки Поставщик выставляет счет и направляет его Покупателю 
посредством факсимильной связи или электронной почты. 

2.5. Доставка Комплекса Покупателю осуществляется Поставщиком посредством курьерской службы 
(далее курьером). Передача Комплекса Покупателю осуществляется курьером по транспортной 
накладной (квитанции). 

2.6. Подтверждением передачи Комплекса Покупателю считается подпись уполномоченного представителя 
Покупателя на транспортной накладной (квитанции) курьера, а датой поставки Комплекса – дата 
получения уполномоченного представителя Покупателя, указанная на транспортной накладной 
(квитанции). 

2.7. Обязательства по поставке Комплекса, согласно выставленному счету, считаются исполненными 
Поставщиком в момент получения Комплекса Покупателем от курьера. 

2.8. Поставщик обязан, одновременно с передачей Комплекса, предоставить Покупателю следующие 
документы: 
• счет-фактуру - 1 экз. 
• накладную - 1 экз. 

3. Цена и порядок расчетов 
3.1. Комплекс поставляется по цене, указанной сторонами в счете-фактуре и накладной. 
3.2. Транспортные расходы по доставке Комплекса оплачиваются Покупателем. 
3.3. Форма оплаты за Комплекс: 100% предоплата. Счет, выставленный Поставщиком, действителен до 

30.10.2019 г. включительно. 
3.4. Оплата счета за Комплекс производится Покупателем путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика. При этом днем оплаты считается день поступления денежных средств на 
расчетный счет Поставщика. 

4. Порядок сдачи и приемки КОМПЛЕКСА 
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4.1. Комплекс передается на доставку Покупателю не позднее 20.12.2019 г. 
4.2. Прием-передача поставляемого Комплекса оформляется накладной, которая подписывается 

уполномоченными представителями Покупателя и Поставщика. 
4.3. В случае невозврата и не подписания в течение 10 дней, направленных в адрес Покупателя оригиналов 

накладных и других первичных документов и при отсутствии со стороны Покупателя обоснованных 
претензий к этим документам Комплекс, считается поставленным вовремя в надлежащей комплектации 
и принятым Покупателем. 

5. Обязательства Поставщика 
5.1. Поставщик осуществляет сопровождение Комплекса и консультационное обслуживание в течение 1 

(Одного) года с даты поставки Комплекса. В сопровождение Комплекса входят: 
• Техническая поддержка по «горячей» телефонной линии; 
• Техническая поддержка и консультационное обслуживание по факсимильной связи и электронной 

почте; 
• Учёт и анализ замечаний, пожеланий и предложений по работе Комплекса, его дальнейшему 

развитию и совершенствованию; 
5.2. Поставщик обязуется информировать Покупателя о модификациях приобретенных версий Комплекса, 

производить замену программных модулей Комплекса в течение 1 (Одного) года с даты поставки, а 
также информировать Покупателя о появлении новых версий и новых компонентов Комплекса. 
Поставке подлежит последняя объявленная на день оплаты версия Комплекса. 

5.3. Поставщик обязан устранять обнаруженные Покупателем ошибки и неисправности Комплекса, внося 
при этом необходимые исправления в программные модули и документацию. Для устранения 
обнаруженных ошибок в Комплексе Покупатель обязан предоставить Поставщику полную 
информацию об ошибке и порядок действий, приводящих к ее устойчивому проявлению. Поставщик 
обязан в пятидневный срок сообщить Покупателю о регистрации ошибки. 

5.4. При устранении ошибки в следующей версии Комплекса Поставщик производит замену на 
исправленную версию Комплекса. 

5.5. В случае обнаружения неисправностей и ошибок, приводящих к существенным ограничениям 
работоспособности Комплекса, Поставщик продлевает срок действия гарантийных обязательств на 
период времени, необходимый для устранения указанных неисправностей и ошибок, и замены на 
исправленную версию Комплекса. 

6. Обязательства Покупателя 
6.1. Покупатель признает, что исключительные права на Комплекс (включая права на интеллектуальную 

собственность) принадлежат его Владельцу (ООО Центр «ГеоС», г. Н. Новгород). 
6.2. Покупатель принимает на себя обязательство не передавать Комплекс в целом (или его компоненты, 

включая эксплуатационную документацию) ни в какой форме на третьи предприятия или частным 
лицам. 

6.3. Покупатель принимает на себя обязательства соблюдать авторские права Владельца Комплекса. 
6.4. Покупатель принимает на себя обязательство в публикациях, упоминающих Комплекс, а также в 

программных продуктах, разработанных с использованием Комплекса, делать ссылку на Владельца. 
6.5. Покупатель обязан соблюдать требования, содержащиеся в эксплуатационной документации. 
6.6. Покупатель принимает на себя обязательства не вносить никаких изменений в программные модули 

Комплекса или их эксплуатационную документацию. 
6.7. Покупатель обязан вести точный и своевременный учет количества и местонахождения всех копий 

Комплекса, следить и контролировать использование Комплекса в соответствии с условиями данного 
договора. 
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7. Ответственность сторон 
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Поставщик и 

Покупатель несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. В случае, если Стороны не придут к соглашению, то дело передается в 
Арбитражный суд по месту нахождения Поставщика. 

7.2. Поставщик не несет ответственности за какие-либо убытки, ущерб, независимо от причин его 
возникновения (включая, но не ограничиваясь этим, особый, случайный или косвенный ущерб, убытки, 
связанные с недополученной прибылью, прерыванием коммерческой или производственной 
деятельности, утратой деловой информации, небрежностью, или какие-либо иные убытки), возникшие 
вследствие использования или невозможности использования Комплекса. 

8. Прочие условия 
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на, то представителями Сторон. 
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в письменной форме и являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 
8.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует в течение 12 месяцев, 

в части взаимных расчетов - до полного их исполнения. Если ни одна из Сторон за 30 (Тридцать) 
календарных дней до истечения срока действия Договора письменно не заявит о намерении его 
расторгнуть, Договор автоматически пролонгируется на следующий год на тех же условиях. 

8.4. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, а также по требованию одной из 
Сторон в случае нарушения другой стороной обязательств, предусмотренных Договором. 

8.5. В случае изменения у одной из сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и 
прочего она обязана в течение 10 (Десяти) дней письменно известить об этом другую сторону. 

8.6. Факсимильная копия Договора и приложений к нему имеют равную юридическую силу до 
представления оригиналов документов. 

8.7. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

9. Адреса и расчетные счета сторон 
Поставщик ООО Центр развития САПР «ГеоС», 

ИНН 5262356797 КПП 526201001 
Юр. адрес: 603024, г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых, д. 47, кв. 142 
Почт. адрес: 603022, а/я г. Нижний Новгород 15 
ОГРН 1185275027904  
р/с№40702810610000348394 АО «Тинькофф Банк» г. Москва 
к/с №30101810145250000974 БИК 044525974 

 
Покупатель: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

от Поставщика: 
 
 
 
 
 

                                              /С. Е. Лабутин/ 
 

«  »  октября 2019 г. 
М.П. 

от Покупателя: 
 
 
 
 
 

  /  / 
 

«  »  2019 г. 
М.П. 
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