
Договор 1С:ИТС

Информационно-технологическое сопровождение

ООО «Программы для бухгалтера» (ОГРН 1095042001735, ИНН 5042106640) предлагает каждому,
кто обратится, заключить договор на нижеуказанных условиях.

1. Предмет договора

1.1.  Заказчик  поручает,  а  исполнитель  обязуется  зарегистрировать  в  фирме «1С»  подписку  на
Информационно-технологическое  сопровождение  программы  «1С:Предприятие»  (далее —
1С:ИТС или подписка).

1.2. Версия (ПРОФ или ТЕХНО), срок (3, 6 или 12 месяцев) и цена согласовываются по телефону
или  в  переписке  по  электронной  почте,  затем  указываются  исполнителем  в  счёте,  и
подтверждаются заказчиком путём оплаты.

1.3.  Датой  оплаты  считается  дата  зачисления  денежных  средств  на  расчётный  счёт
40702810600280000115  в  ОАО  «СМП  БАНК»  г.  Москва,  БИК  044583503,  корр.  счёт
30101810300000000503.

1.4. В течение 21 дня после оплаты исполнитель регистрирует 1С:ИТС в фирме «1С» и сообщает
заказчику по телефону или электронной почте месяц начала подписки. При отсутствии претензий
со стороны заказчика в течение 1 месяца с начала подписки регистрация считается выполненной
без составления двусторонних актов.

2. Обязанности сторон и порядок рассмотрения споров

2.1. Исполнитель обязуется зарегистрировать 1С:ИТС, а в случае невозможности зарегистрировать
в разумный срок гарантирует возврат аванса.

2.2.  Заказчик  обязуется  строго  придерживаться  и  не  нарушать  правил  лицензионного
использования программы.

2.3. Все споры по договору решаются в двустороннем порядке путём прямых переговоров, а при
не достижении согласия — в Арбитражном суде г. Москвы. Решение арбитражного суда является
окончательным.

3. Прочие условия

3.1. Заказчик может проверить регистрацию и получить информацию о предоставляемых услугах в
период  действия  1С:ИТС  на  сайтах  фирмы  «1С».  Основное —  это  легальное  получение
обновлений программных продуктов фирмы «1С». Объём этих услуг определяется фирмой «1С», и
у исполнителя нет полномочий переопределять их.

3.2.  В  рамках  1С:ИТС исполнитель  может  оказывать  услуги  по  сопровождению  программных
продуктов фирмы «1С».

Акцепт оферты

Оплачивая  счёт,  вы  безоговорочно  соглашаетесь  с  условиями  оферты,  и  договор  между  нами
считается  заключённым.  После  этого  мы  —  стороны  договора,  ООО «Программы  для
бухгалтера» — исполнитель, а вы — заказчик.

Действующая  редакция  оферты,  реквизиты  и  другая  информация  ООО  «Программы  для
бухгалтера» размещены на сайте — buh-program.ru.

Генеральный директор ООО «Программы для бухгалтера» В.Н. Плотников
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