Договор-оферта на оказание IT-услуг, редакция от 14.11.2018 года
Приложение № 1
к приказу ООО “Региональный компьютерный центр”
от 14.11.2018 года № РКЦ-02-18
ДОГОВОР-ОФЕРТА
на оказание IT- услуг
Редакция вступает в силу: 14.11.2018 года
Текст настоящего Договора-оферты (далее по тексту - Договор)
расположен в сети Интернет на web-сайте Исполнителя (http://eoffice.su/)
по адресу: http://eoffice.su/oferta/
Общество с ограниченной ответственностью “Региональный компьютерный центр” (“Исполнитель”) в соответствии
с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, предлагает любому лицу, желающему воспользоваться
услугами Исполнителя, заключить настоящий Договор на нижеследующих условиях.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
Публичная оферта, выраженная в настоящем Договоре, вступает в силу с момента размещения на web-сайте
Исполнителя (http://eoffice.su/).
Осуществление лицом оплаты на нижеизложенных условиях Исполнителю, оговоренных услуг в п. 3.1. настоящего
Договора, является полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты и в соответствии с п. 1 ст.
433 и п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации означает заключение настоящего Договора на
условиях, указанных в настоящем Договоре и счете на оплату услуг Исполнителя. При этом в соответствии с п. 3
ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящий Договор считается заключенным в письменной
форме. Местом заключения Договора считается город Иркутск.
С момента заключения настоящего Договора лицо, указанное в п. 1.2. Договора, становится Стороной настоящего
Договора, в дальнейшем именуемой Заказчик, и приобретает права и обязанности в соответствии с условиями
настоящего Договора.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ДОГОВОРА
В настоящем Договоре следующие слова и выражения будут иметь значения, определенные ниже, за исключением
случаев, когда иное вытекает из содержания настоящего Договора:
1С – информационная система на базе программы для ЭВМ “1С:Предприятие 8”. Исключительные права на
программы для ЭВМ “1С:Предприятие” принадлежат ООО “1С” и защищены законодательством Российской
Федерации.
IT-услуги – услуги сопровождения и технической поддержки программных продуктов, а также консультационные
услуги в области компьютерных технологий (далее – услуги, IT-услуги).
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать IT-услуги, а Заказчик обязуется оплатить и принять эти
услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
Пречень, объем, стоимость и иные условия оказания IT-услуг согласуются в приложениях к Договору.
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Исполнитель обязуется:
На основании обращения Заказчика выставить счет на оплату услуг по настоящему Договору.
Оказать услуги качественно и в срок в соответствии с условяими Договора и приложениями к нему.
До окончания календарного месяца, в котором был заключен Договор, выставить первичный документ в формате
УПД (универсальный передаточный документ), в соответствие с требованиями Налогового кодексa Российской
Федерации, Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Письма ФНС России от 21.10.2013
N ММВ-20-3/96@.
Заказчик обязуется:
Оплатить счет, выставленный Исполнителем, в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.
Обеспечить в период действия настоящего Договора, в том числе при оказании Исполнителем услуг по
настоящему Договору:
 работоспособность своего компьютера(-ов) и иного оборудования, в том числе наличие электроэнергии в
электросети;
 наличие подключения к сети Интернет со скоростью соединения не менее 256 КБит/сек;
 наличие телефонной связи с Заказчиком;
 наличие и работоспособность Интернет-браузера.
Подписать и передать Исполнителю УПД в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения.
Если Заказчик не передаст Исполнителю подписанный УПД или мотивированный отказ от его подписания в срок,
согласованный в настоящем пункте, соответствующие услуги считаются принятыми в одностороннем порядке по
оформленному Исполнителем УПД.
СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Стоимость услуг определяется приложениях к Договору и согласуется в счете Исполнителя.
Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется Заказчиком на условиях предоплаты 100% (Сто процентов).
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В случае отсутствия возможности у Заказчика воспользоваться предусмотренными настоящим Договором услугами
по не зависящим от Исполнителя причинам, оплаченная стоимость услуг возврату не подлежит.
Датой исполнения обязательства Заказчика по оплате услуг считается дата зачисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
Стоимость услуг по настоящему Договору не облагается НДС на основании главы 26.2. Налогового кодекса
Российской Федерации.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае нарушения Исполнителем сроков, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе
потребовать уплаты пени в размере 0,01 % цены, указанной в счете, уменьшенной на сумму, пропорциональную
объему обязательств, предусмотренных настоящим Договором и фактически исполненных Исполнителем, за
каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения сроков, предусмотренных настоящим
Договором, до момента полного исполнения обязательств.
В случае нарушения Заказчиком сроков, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель вправе
потребовать уплаты пени в размере 0,01% от цены, указанной в счете, уменьшенной на сумму, пропорциональную
объему обязательств, предусмотренных настоящим Договором и фактически исполненных Заказчиком, за каждый
день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения сроков, предусмотренных настоящим Договором,
до момента полного исполнения обязательств.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по
настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно:
наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства,
препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных
обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения
настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые
Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.
7.1.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности
разрешаться путем переговоров между Сторонами. Любая из Сторон, полагающая, что спор не может быть
урегулирован путем переговоров, обязана направить другой Стороне письменную претензию, предоставив для
рассмотрения претензии срок, составляющий 10 (десять) рабочих дней. В случае, если в установленный срок
Сторона, направившая претензию, не получит от другой Стороны ответа либо получит ответ об отказе в
удовлетворении требований, изложенных в претензии, спор между Сторонами может быть передан на рассмотрение
Арбитражного суда Иркутской области.

8.
8.1.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
Стороны договорились, что в процессе заключения и исполнения условий настоящего Договора будут осуществлять
обмен документами, которые могут направляться по электронной почте с обязательным подтверждением получения
в тот же день путем ответа на электронное сообщение с пометкой «получено» и указанием даты получения.
Стороны обязуются направить друг другу оригиналы таких документов на бумажном носителе в течение 3 рабочих
дней с момента их направления по электронной почте или посредством системы электронного документооборота с
применением сертификата электронной подписи.
Сообщения направляются по следующим электронным адресам:
в адрес Исполнителя по e-mail: support@regcentr.com;
в адрес Заказчика по e-mail, который указан при любом обращении Заказчика к Исполнителю.
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ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
При изменении реквизитов, местонахождения, электронного адреса или контактного телефона Сторона обязуются в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента возникновения таких изменений сообщить об этом другой Стороне.
Вследствие совершенствования процесса оказания услуг Исполнитель вправе изменять условия настоящего
Договора и приложений к нему, публикуя уведомления о таких изменениях на web-сайте (http://eoffice.su/) не менее
чем за 10 (десять) рабочих дней до вступления соответствующих изменений в силу. При этом Исполнитель
подтверждает, что вносимые в настоящий Договор изменения, не отменяют ранее акцептованных Заказчиком
условий предыдущей редакции настоящего Договора.
Публичная оферта, выраженная в настоящем Договоре, действует до момента отзыва Исполнителем, при этом ее
отзыв не отменяет ранее акцептованных Заказчиком условий настоящего Договора.
Названия разделов настоящего Договора используются только в целях удобства и ссылок, и не оказывают влияния
на структуру или толкование его условий.
Если любое положение настоящего Договора будет признано недействительным или не имеющим юридической
силы, то это не затронет действительности и юридической силы любого другого положения настоящего Договора,
которое остается в полной силе и действительности.
Заключив настоящий Договор, Заказчик выражает Исполнителю свое согласие на получение сообщений
информационного характера, распространяемых Исполнителем по сетям (средствам) связи.
Заказчик гарантирует, что им получены согласия его работников и контрагентов на обработку и передачу
персональных данных (ПД) Исполнителю и третьим лицам для исполнения Договора и в рекламно-маркетинговых
целях. Заказчик гарантирует, что сообщил работникам права субъекта персональных данных, предусмотренные
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Заказчик поручает Исполнителю
обработку персональных данных субъектов, под которыми понимаются все данные и сведения, включая (но не
ограничиваясь) полученные (имеющиеся) на основании или в связи с заключением или исполнением Договора, в
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соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006. Обработка персональных
данных будет осуществляться для надлежащего исполнения Исполнителем обязанностей в рамках Договора,
совершения иных фактических действий, связанных его исполнением и рекламно-маркетинговых целях. Обработка
персональных данных включает в себя совершение Исполнителем любых действий (операций) с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение. Заказчик обязуется возместить любые расходы, в том числе убытки, связанные с
санкциями проверяющих органов за отсутствие согласия на обработку ПД у Исполнителя.
10.
10.1.
10.2.
11.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения в соответствии с п. 1.2. настоящего Договора и действует
до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон и иным основаниям, установленным
действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Краткое наименование: ООО “Региональный компьютерный центр”
Юридический адрес: 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. А.Невского, д. 2
Почтовый адрес: 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. А.Невского, д. 2
Р/с:

40702810318350027640 БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ИРКУТСК

К/с:
БИК:

30101810900000000607
042520607

ИНН/КПП:

3811106469/381101001

От лица Исполнителя:
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Приложение № 1
к Договору-оферте на оказание IT-услуг
утвержденному приказом ООО “Региональный
компьютерный центр” от 14.11.2018 года № РКЦ-02-18

IT-услуги
11.1. IT-услуги состоят из Пакета услуг «Основной» и Пакета услуг «Линия консультаций 1С и Техподдержка».
1.1. Пакет услуг «Основной» – комплекс IT-услуг поддержки конфигураций 1С, выбранных Заказчиком, предоставляемый Заказчику в соответствии с условиями
Договора. Пакет услуг «Основной» приведен в таблице № 1 настоящего Приложения.
1.2. Пакет услуг «Линия консультаций 1С и Техподдержка» – комплекс IT-услуг по сопровождению 1С, не вошедших в Пакет услуг «Основной»,
предоставляемый Заказчику в соответствии с условиями Договора и приведен в таблице №2 настоящего Приложения.
2.
Срок оказания услуг:
2.1.
Возможность начала использования Пакета услуг «Основной» предоставляется Заказчику в течение 5-ти рабочих дней с момента поступления оплаты на
расчетный счет Исполнителя.
2.2.
Возможность начала использования Пакета услуг «Линия консультаций 1С и Техподдержка» предоставляется в течение 5-ти рабочих дней с момента
поступления оплаты на расчетный счет Исполнителя. Получение услуг в рамках Пакета услуг «Линия консультаций 1С и Техподдержка» предоставляется Заказчику
в течение срока действия Пакета услуг «Основной».
3.
Стоимость пакетов услуг определяется в таблице № 1 и таблице № 2 настоящего Приложения и согласуется в счете Исполнителя. Стоимость
неиспользованных услуг из согласованного пакета возврату не подлежит.
4.
Пакеты услуг предоставляются при выполнении Заказчиком следующих условий и обязательств:
4.1. Заказчик обязан обеспечить эксплуатационную среду для 1С в соответствии с рекомендациями Правообладателя, размещенными на сайте www.1cfresh.com/browsers.
4.2.
Заказчик обязан обеспечить конфиденциальность предоставленного Исполнителем логина и пароля для получения пакета услуг. Изменение пароля производится
Заказчиком самостоятельно.
4.3.
Количество юридических лиц (или индивидуальных предпринимателей) не должно превышать указанное количество в выбранном Заказчиком виде Пакета услуг
«Основной».
4.4.
Заказчик обязуется не пользоваться услугами, не указанными в Пакете услуг «Основной», предварительно не согласовав с Исполнителем. В случае нарушения
данного условия Исполнитель имеет право прекратить оказание услуг в рамках Пакета услуг «Основной».
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Исполнитель не несет ответственности за невозможность использования Пакета услуг в случае:
использования Заказчиком нелицензионного программного обеспечения;
возникновения ошибок вследствие нарушения Заказчиком пп. 4.2.2. Договора;
возникновения ошибок вследствие воздействия компьютерных вирусов и иных вредоносных программ;
возникновения ошибок непосредственно в 1С, Правообладателем которой является фирма ООО “1С”.
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Таблица № 1. Пакет услуг «Основной»
Виды Пакета услуг «Основной»

Состав Пакета услуг «Основной»
1С:ИТСааС Базовый

1С:ИТСааС ПРОФ

1

Количество конфигураций 1С

1С: ИТСааС КОРП1

1С: ИТСааС СПЕЦ

1С:Касса1

2 приложения «1С:КА»,

2: одно приложение
1С:Бухгалтерии СПЕЦ, одно
любое приложение пакета ПРОФ

1

не ограничено

По числу подключаемых
кассовых аппаратов

не ограничено
остальные не ограничено

Количество юридических лиц (индивидуальных предпринимателей)
Количество зарегистрированных Пользователей
Количество одновременно работающих Пользователей
Добавление / удаление / изменение / восстановление прав доступа к
приложениям. Обновление тонкого клиента.
1С-Коннект

Связь с помощью чата, телефонии, удаленного подключения.
1С-Отчетность

Отправка отчетности в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, ФС РАР напрямую из 1С.
1С-Такском

Электронный обмен с контрагентами юридически значимыми
документами. Предоставляется удаленно для одного юридического лица.
1С:Контрагент

1

не ограничено

не ограничено

не ограничено

не ограничено

не ограничено

не ограничено

не ограничено

2

5

10

2

2

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

1 пользователь

2 пользователя

2 пользователя

2 пользователя

1 пользователь

-1

1 юридическое лицо

1 юридическое лицо

1 юридическое лицо

Х

50 пакетов документов 100 пакетов документов
в месяц
в месяц

100 пакетов документов 100 пакетов документов
в месяц
в месяц

Х

7200 заполнений
7200 заполнений
360 "Досье контрагента" 360 "Досье контрагента"

Х

-1

7200 заполнений
360 "Досье
контрагента"

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

Новости, Технологическая
поддержка прикладных решений,
Разработка и администрирование

Все разделы

Все разделы

Все разделы

Новости, Технологическая
поддержка прикладных решений,
Разработка и администрирование

Х

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

-

1 месяц

Х

4 577 руб.

9 154 руб.

4 577 руб.

200 руб.

3 месяца

Х

9 156 руб.

18 310 руб.

9 156 руб.

600 руб.

6 месяцев

6 808 руб.

17 670 руб.

35 335 руб.

17 670 руб.

1 200 руб.

12 месяцев

13 029 руб.

33 816 руб.

67 633 руб.

33 816 руб.

2 400 руб.

Автоматическое заполнение реквизитов контрагентов, оценка их
благонадежности.
1С-ДиректБанк

Прямой обмен с банками: платежные поручения и выписки по расчетным
счетам напрямую из 1С, без переключения в систему "Клиент-банк".
Информационная система 1С:ИТС (веб-версия)
Методические материалы по настройке и эффективному использованию
1С, руководства и видеоуроки. Прямой доступ из 1С.
1С:Лекторий

Видеозаписи об изменениях законодательства и их отражении в 1С.

Стоимость

1

Без ограничений

Разделы:

Х
Разделы:

Услуга может быть оформлена только дополнительно к одному из Пакетов услуг «Основной», не является самостоятельным видом Пакета услуг и предоставляется за дополнительную плату.
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24 месяца

60 869 руб.

60 869 руб.

Расширения для пакета услуг «Основной»1.
Наименование расширения

1 мес

2 мес

3 мес

4 мес

5 мес

6 мес

7 мес

8 мес

9 мес

10 мес

11 мес

12 мес

Дополнительный пользователь для
одновременной работы в приложении 1С1

912

1 436

1 865

2 394

2 964

3 532

4 104

4 674

5 244

5 814

6 384

6 763

Дополнительное дисковое пространство
для приложения 1С:Комплексная
автоматизация1

4 578

-

9 155

-

-

17 667

-

-

-

-

-

33 816

Апгрейд с пакета подключения
«1С:ИТСааС ПРОФ» до «1С:КА», доплата
за оставшееся количество месяцев1

3 052

6 104

9 155

11 778

14 723

17 668

19 726

22 544

25 362

28 180

30 998

-

Таблица № 2. Пакет услуг «Линия Консультаций 1С и Техподдержка»
Минимальный
объем

Виды пакетов услуг «Линия консультаций 1С и Техподдержка»
Линия консультаций 1С:
- консультации по 1С
- диагностика базы 1С:Бухгалтерия
- переход на ред. 3 с предыдущей ред. 1С:Бух/1С:ЗУП / 1С:ЗКГУ
- экспресс-оценка ведения учета НДФЛ в 1С:ЗУП / 1С:ЗКГУ

Стоимость, руб.

1 710 руб. / час

1 час

Круглосуточная техподдержка "1С - Касса - ОФД"
Обслуживание 1С, компьютера и торгового оборудования (установка, обновление,
подключение оборудования к 1С)
Обслуживание 1С, компьютера и торгового оборудования (установка, обновление,
подключение оборудования к 1С)

1 час

Предоставляется по телефону и/или удаленно через интернет
в офисе Исполнителя.
Может предоставляться в рамках поддержки пользователей
уровня 1С:ИТС ПРОФ.
1 800 руб. x кол-во часов
в офисе Заказчика или ФНС г. Иркутск
1 000 руб./1 касса
в офисе Исполнителя
на компьютере Заказчика

Подключение кассы к ФНС и ОФД (регистрация,
фискализация, активация)

1 касса

Перерегистрация кассы без замены фискального накопителя (смена адреса, ОФД)

2 000 руб./1 касса
удаленно через интернет
в офисе Исполнителя
3 800 руб./1 касса
в офисе Заказчика
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Подключение кассы к 1С
Замена фискального накопителя

1 касса

2 000 руб./1 касса

1 ФН

500 руб./1 ФН
в офисе Исполнителя

__________________________________
6.
Пакет услуг «Линия Консультаций 1С и Техподдержка» предоставляется:

по установленным фирмой "1С" условиям в лицензионном соглашении – регистрационной анкете продукта, а также на сайте фирмы “1С”
(http://www.1c.ru/rus/support/support.htm);

по типовым конфигурациям (https://buh.ru/articles/faq/419/) программных продуктов: 1С:Бухгалтерия 8; 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8;
1С:Зарплата и управление персоналом 8; 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8; 1С:Управление небольшой фирмой 8.
Минимальный объем списания по Пакету услуг «Линия Консультаций 1С и Техподдержка» при одном обращении принимается:

равным 5 минутам – в случае использования доступа к Пакетам по телефону и/или удаленно через интернет;

равным 1 часу при работе в офисе Заказчика или ФНС.
При необходимости выезда в пригород г. Иркутска дополнительно к стоимости Пакета оплачивается 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек за каждый
выезд.
7.
Услуги Пакета «Линия Консультаций 1С и Техподдержка» предоставляются с 09:00 до 18:00 часов по Иркутскому времени удаленно с понедельника по пятницу
включительно, за исключением выходных дней и праздников, установленных законодательством РФ, на основании обращения Заказчика после оплаты счета Исполнителя.
Заказчик обращается по одному из следующих каналов связи:
8 (3952) 78-19-94 – (78-19-96) – Консультации по 1С: Управление нашей фирмой
8 (3952) 78-23-04 – Техподдержка
8 (3952) 78-23-05 – Консультации по 1С: Зарплата и управление
8 (3952) 78-23-06 – Консультации по 1С: Бухгалтерия
8 800 700 22 34 – Отдел продаж 1С:Fresh
e-mail: otdel-its@forus.ru.
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