ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА
г. Тюмень

___________201_ г.

ООО "Программы и Решения", именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице
Директора Фоминой Екатерины Александровны, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и [________________], именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице [______________],
действующего на основании [_____________], с другой стороны, именуемые в дальнейшем
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1.
Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется по поручению Заказчика за вознаграждение выполнить
следующие обязательства:
Предмет
Спецификация
КолЦена
Итого
во
Оказать Услуги
Создание и выдача
Удостоверяющего центра
КСКПЭП для
государственных порталов
КСКПЭП – квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи.
1.2. Общая стоимость договора составляет: __________, без НДС (п.2 ст. 346.11 –
Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения).
[Таблиц а:
Специфи кац ия]

2.
Сроки исполнения обязательств
2.1. Оплата по договору Заказчиком осуществляется в течение 21 календарного дня со дня
заключения договора. В случае неоплаты в указанный срок, настоящий договор прекращает свое
действие.
2.2. Исполнитель обязуется выполнить свои обязательства, указанные в разделе 1
настоящего договора, в течение пяти рабочих дней после поступления оплаты. Заказчик обязан
принять результат и подписать соответствующие документы (акты, накладные) в течение двух
рабочих дней со дня уведомления Исполнителя о готовности результата к передаче. По истечении
двух рабочих дней со дня уведомления обязательства Исполнителя считаются исполненными.
3.

Права и обязанности сторон при оказании услуг по созданию сертификата ключа
проверки электронной подписи (ЭП)
3.1. Права и обязанности Исполнителя и Заказчика при оказании услуг по созданию
сертификата ключа проверки электронной подписи (ЭП) определяются Регламентом
удостоверяющего центра ООО "Программы и Решения" (далее – Регламент УЦ), актуальная версия
которого размещена на веб-сайте www.ucpir.ru (далее - «веб-сайт УЦ»). Заказчик подтверждает, что
ознакомился с Регламента УЦ, его положения ему понятны. Заключение между Сторонами
настоящего Договора означает, что условия Регламента УЦ принимаются Сторонами полностью,
без каких либо изъятий, изменений и становятся обязательными для Сторон.
3.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Регламент УЦ.
Изменения в Регламенте УЦ доводятся до Заказчика путем размещения актуальной версии
Регламента на веб-сайте УЦ. Со дня размещения на веб-сайте УЦ обновленный Регламент УЦ
становиться обязательным для применения Сторонами. [/П1]
4. Конфиденциальная информация.
4.1. Стороны признают, что в процессе исполнения настоящего Договора Заказчик может
передавать Исполнителю конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные.
4.2. Исполнитель обязуется использовать конфиденциальную информацию исключительно
в целях выполнения настоящего Договора, охранять ее конфиденциальность и, если иное прямо не
установлено законом, не раскрывать эту информацию, как полностью, так и частично, третьим
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лицам, за исключением работников или контрагентов, которым эта информация необходима для
выполнения возложенных на них обязательств.
5. Прочие условия.
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
исполнения сторонами своих обязательств.
5.2. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами в связи с
действительностью, исполнением, изменением или прекращением действия настоящего Договора,
Стороны предпримут все меры для их разрешения путем переговоров. При этом стороны
установили обязательный срок для рассмотрения взаимных претензий в 20 (двадцать) дней.
5.3. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие из настоящего Договора или
в связи с ним, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в судебном порядке в
Арбитражном суде Тюменской области.
5.4. Настоящий Договор составлен на русском языке и подписан в трех экземплярах, по
одному экземпляру для каждой Стороны, все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
6. Реквизиты сторон
Исполнитель:
ООО "Программы и Решения"

Заказчик

[Клиент: Юр. наименование]

[Клиент: Юр. адрес]
625026, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 101/9
ОГРН [Клиент: ОГРН]
ОГРН 1107232045436
ИНН [Клиент: ИНН]
ИНН 7203254490
КПП [Клиент: КПП]
КПП 720301001
Р/с [Клиент: Р/С]
Р/с 40702810567100002656
В Западно-Сибирском банке ПАО Сбербанк, г. [Клиент: Банк]
к/с [Клиент: К/С]
Тюмень
БИК [Клиент: БИК]
к/с 30101810800000000651
БИК 047102651
[Клиент: Подписант должность ИП]

Директор

Е.А. Фомина

[Клиент: Подписант ФИО ИП]
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