
Договор №  ________

 на разработку программного обеспечения

г. Санкт-Петербург                                                                                                  «_____» __________ ______ г. 
   Заполняется сотрудником ООО «БиСофт»

Общество с ограниченной ответственностью «БиСофт», именуемое в дальнейшем Общество,  в лице 
генерального директора Колесникова Владислава Александровича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и ___________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем Разработчик, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а каждый по 
отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1 Настоящий договор определяет условия разработки программного обеспечения Исполнителем для
Общества, в дальнейшем именуемой Разработка Программы. 
1.2. Разработчик обязуется создавать (в том числе модифицировать) и передавать Обществу программы для 
ЭВМ и/или базы данных (далее по тексту – «Продукт» или «Продукты») с одновременным отчуждением 
Обществу исключительного права на такие Продукты в полном объеме, а Заказчик обязуется принимать 
Продукты и исключительное право на них и оплачивать на условиях настоящего Договора.
1.3. Продукты создаются в соответствии с Техническими заданиями Заказчика, которые оформляются в виде 
отдельных приложений к настоящему Договору и становятся его неотъемлемой частью с момента подписания 
Сторонами.

2. Порядок сдачи-приемки программного продукта
2.1. Заказчик вправе ознакомиться у Разработчика с ходом работ на любом этапе создания Продукта.
2.2. Если во время создания Продукта возникает необходимость внести какие-либо изменения в задание или 
другие изменения в условия Договора, то такие изменения оформляются письменным соглашением Сторон.
2.3. По завершении работ и/или отдельного этапа работ Разработчик предоставляет Обществу исходный текст и
объектный код Продукта (в том числе его части) посредством сети связи с сопутствующей технической 
документацией и руководствами по использованию.
2.4. Заказчик не позднее четырнадцати дней с момента извещения Разработчиком о готовности Продукта 
обязуется принять и протестировать представленный Разработчиком Продукт.
2.5. После принятия Заказчиком решения о соответствии Продукта требования задания Стороны составляют 
акт сдачи-приемки выполненных работ. В случае мотивированного отказа Общества подписать акт сдачи-
приемки Сторонами составляется двусторонний акт с указанием необходимых доработок и сроков их 
выполнения.
2.6. Заказчик обязуется:
2.6.1. своевременно и в полном объеме оплатить стоимость Разработки Программы Исполнителем на условиях 
настоящего договора;
2.6.2. определить ответственное лицо для взаимодействия с Исполнителем по вопросам, касающимся 
разработки Программы;
2.6.3. не разглашать третьим лицам коммерческую, финансовую, техническую и иную информацию, ставшую 
известной в ходе реализации настоящего договора;

       3. Порядок оплаты 
3.1. Оплата производится Заказчиком в течении в течении 5 (Пяти) рабочих дней после подписания Акта сдачи-
приемки выполненных работ. 
Все цены указаны без налога НДС, т.к. Заказчик применяет упрощенную систему налогообложения. 
3.2. Заказчик  оплачивает стоимость работ, являющейся предметом настоящего договора путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
3.3. Датой оплаты денежных средств, считается день зачисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя. 

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение Договора в соответствии с законодательством
Российской Федерации с учетом условий, установленных Договором и Приложением, являющимся
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неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после его подписания.
К таким обстоятельствам могут быть отнесены стихийные бедствия; природные и промышленные
катастрофы; террористические акты; военные действия; гражданские беспорядки; телекоммуникационные сбои
всеобщего характера; принятие органами государственной власти или органами местного самоуправления
актов, содержащих запреты или ограничения в отношении деятельности Сторон; иные обстоятельства, которые
не могут быть заранее предвидены или предотвращены. 
4.3. Сторона, желающая быть освобожденной от ответственности не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента
наступления обстоятельств, указанных в п. 5.3. Договора, если таковые не препятствуют извещению, или в
течение 5 (Пяти) рабочих дней, когда извещение станет возможным, сообщает о таких обстоятельствах
противоположной Стороне. 
4.4. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права
ссылаться на них для освобождения от ответственности. 
4.5. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.

5. Авторские права
5.1. Исключительное право на использование Программы в любой форме и любым способом принадлежит
Обществу.
5.2.  Имущественные права на Программу переходят к Обществу после полной оплаты Разработки Программы.

6. Срок действия и расторжение договора
6.1. Настоящий Договор заключен на один год и вступает в силу с момента подписания его сторонами, в случае
если за 10(Десять) календарных дней до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит
письменно о прекращении его действия, он будет считаться пролонгированным сроком на один год.
6.2. На момент заключения Договора Разработчик обязуется предоставить Обществу копии следующих
документов:

• общегражданский паспорт Разработчика (включая страницы с данными о регистрации);
• свидетельство ИНН;
• свидетельство ПФР.            

6.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, направив другой письменное уведомление об
этом. При отсутствии у Сторон претензий друг к другу Договор считается расторгнутым через 10 календарных
дней с момента получения указанного уведомления.
6.4. При существенном  нарушении одной из Сторон условий настоящего Договора и Приложения,
являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора, другая имеет право на одностороннее расторжение
Договора, о чем письменно (возможно электронным письмом по e-mail) уведомляет Сторону,
нарушившую условия Договора.

6.5.  В случае внесения изменений в Договор или Приложение  к настоящему договору Заказчик уведомляет
Разработчика по электронной почте не менее чем за 3 (три) календарных дня до вступления в силу
вышеуказанных изменений. Если Разработчик не согласен с внесенными изменениями, он вправе в
одностороннем порядке отказаться от оказания Услуг, направив письменное уведомление о своем желании
расторгнуть Договор в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения уведомления, в этом случае
Договор прекращает свое действие с момента вступления в силу изменений, все произведенные начисления с
момента изменений до получения уведомления аннулируются.
Отсутствие в течение 10 (десяти) календарных дней, после направления по электронной почте уведомления,  
письменного (факсимильного) или по электронной почте отказа продолжить работу на новых условиях 
считается согласием Разработчика с внесенными изменениями.  
6.6.  Договор остается в силе в случае изменения реквизитов Сторон, включая, изменение наименования 
Сторон, местонахождения и др. В случае изменения реквизитов Стороны обязаны в 10-дневный срок уведомить
об этом друг друга. При этом Разработчик обязан уведомить Заказчика посредством направления уведомления 
по электронной почте и направления оригинала уведомления по почте или через курьера, а Заказчика – путем 
размещения соответствующей информации на сайте Общества, также направления уведомления по 
электронной почте.

7. Прочие условия
7.1. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух (2) экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу. Договор содержит окончательные и полные условия соглашения Сторон и
заменяет всю предшествующую переписку и предварительные переговоры Сторон по его предмету.
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7.2. Ни одна из Сторон не может переуступить свои права и обязанности по настоящему Договору без согласия
другой.
7.3. Стороны по настоящему Договору признают юридическую силу текстов документов, полученных по
электронной почте, наравне с документами, исполненными в простой письменной форме. Исключение из этого
правила составляют заключение настоящего Договора, уведомление о расторжении и изменении Договора и
обмен претензиями, для которых простая письменная форма обязательна. 
7.4. В случае возникновения у Сторон сомнений в получении и (или) отправлении сообщений по электронной
почте и другим действиям, связанным с использованием интерфейсов Общества, достоверным доказательством
перечисленных выше событий будет являться информация, содержащаяся у  Общества  и хранимая его
архивной службой. 
7.5. Все спорные вопросы подлежат урегулированию путём переговоров. Если разрешение споров и
разногласий путём переговоров  невозможно, то они подлежат разрешению в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.

8. Адреса и реквизиты сторон

Общество: Общество с ограниченной ответственностью 
«БиСофт»

Разработчик: 

Юр. Адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, 
набережная Морская, д.39, литер 2А, помещение 15-Н

Юр. Адрес: 

ИНН/КПП: 
ОГРН:  
Р/с: 
Наименование банка: 

БИК:
ОКВЭД:
Телефон: 

Электронная почта:  

ИНН/КПП: 7801294098/780101001

ОГРН:  1157847388270
Р/с: 40702810604200000829
Наименование банка: Ф-л «Петровский» Публичного 
акционерного общества «Ханты-Мансийский банк 
ОТКРЫТИЕ»
БИК: 044030809
ОКВЭД: 72.20
Телефоны: +7 812 385-41-36 , +7 (495) 721-80-88, 
                    8 800 700-06-08

Клиентский отдел: alexey@beget.ru

Общество

Генеральный директор ООО “БиСофт”
МП _________________/ Колесников В. А. /

          
 «     »  ____________ ____ г. 

Разработчик 

____________/_______________/

                            
 «     »  ____________ ____ г. 

______________________Колесников В. А.                                                   _________________________________
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