
ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОГОВОР №863/22

г. Челябинск 10 января2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-Эксперт», официальный представитель ООО НПП 
«ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ» (г. Москва), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора 
Голубкова А.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») 
в лице Костанайского филиала (Костанайский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в 
лице директора филиала Тюлегеновой Р.А., действующей на основании доверенности № 86 от 30.05.2022 г., с другой 
стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с пп.74 п.1 Раздела 2 Гл.IV Положения о закупке 
товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Челябинский государственный университет», утвержденным Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации 15.04.2022г. заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель оказывает Заказчику за плату, определенную в разделе 4 настоящего Договора, услуги по 
сопровождению поставляемого Исполнителем Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 
(информационного продукта вычислительной техники), (далее - Справочник), содержащего информацию о текущем 
состоянии законодательства Российской Федерации, путем предоставления в электронном виде по каналам связи 
посредством телекоммуникационной сети Интернет формируемых Исполнителем текущих ежедневных выпусков 
еженедельных версий Справочника и/или комплектов частей (разделов, информационных блоков) Справочника.В 
оказываемые услуги также входят услуги по разработке, адаптации, модификации программ для ЭВМ и баз данных 
(программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), установке, тестированию и 
сопровождению программ для ЭВМ и баз данных.
1.2. Местом оказания услуг: Россия, г. Челябинск, пр. Ленина, 79, оф. 236.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Текущие версии Справочника и/или комплектов частей Справочника предоставляются Заказчику в 

комплектации с индивидуальным наполнением и в количестве, выбранном Заказчиком в Структуре услуг (Приложение 
№ 1). На каждый комплект частей Справочника, предоставляемый Заказчику, оформляется отдельная Структура услуг. 
В Структуре услуг указывается адрес(адреса) электронной почты Заказчика, используемый(ые) при оказании услуг 
Исполнителем.

2.2. Заказчик не может никаким образом передавать информацию третьим лицам ни полностью, ни частично - за 
исключением случаев, предусмотренных в п. 2.4. настоящего Договора.

2.3. Заказчик обязуется соблюдать законодательство об авторских правах и по возможности сообщать 
Исполнителю об известных Заказчику случаях использования контрафактных экземпляров Справочника.

2.4. Если обычный род коммерческой деятельности Заказчика состоит в предоставлении консультаций третьим 
лицам, то для предоставления консультаций своим клиентам Заказчик имеет право осуществлять подбор информации для 
ее копирования и распечатки. При этом такому клиенту может передаваться только одна копия распечатки; информация, 
которая содержится в этой копии, должна непосредственно относиться к предмету консультации, предоставленной данному 
клиенту. На копии должно быть указание на то, что источником данной информации является Справочник, указанный в 
п.1.1. Никакое иное предоставление Заказчиком информации из Справочника третьим лицам не допускается.

2.5. Исполнитель обязуется оказывать услуги по сопровождению Справочника и/или комплектов частей 
Справочника, а Заказчик обязуется принимать оказываемые услуги.

2.6. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в размере и в порядке, указанном в разделе 4 настоящего 
Договора.

2.7. Заказчик вправе использовать организованную Исполнителем Службу поддержки клиентов. При контакте с 
Исполнителем Заказчик обязуется сообщить Исполнителю номер регистрационного листа.

2.8. Заказчик имеет право получать от Исполнителя индивидуальные консультации по эффективной работе со 
Справочником в электронном виде по каналам связи посредством телекоммуникационной сети Интернет.

2.9. Наличие точного почтового адреса и адреса электронной почты является для Исполнителя необходимым 
условием исполнения обязательств по настоящему Договору.Заказчик обязан сообщать о своем новом точном почтовом 
адресе и адресе электронной почты в срок, позволяющий Исполнителю исполнить взятое на себя обязательство 
надлежащим образом.

2.10. Заказчик при получении регистрационного листа предоставляет Исполнителю данные о представителе 
Заказчика и контактную информацию. С целью организации обслуживания указанные данные фиксируются и 
обрабатываются Исполнителем.

2.11. Заказчик осуществляет работу со Справочником в электронном виде по каналам связи посредством 
телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с Правилами работы со Справочником в электронном виде по 
каналам связи посредством телекоммуникационной сети Интернет (далее - Правила работы), размещаемыми в 
электронном виде в сети Интернетһир://ч,'\у\ү.оагаЩ.ги/тоЬІ1еоп1іпе/гиІе5.Подписание Заказчиком настоящего Договора 
означает, что Заказчик с Правилами работы ознакомлен, принимает их и обязуется выполнять в полном объеме.
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Исполнитель вправе вносить изменения в Правила работы в одностороннем порядке.
2.12. Для осуществления Заказчиком работы с текущей версией Справочника в электронном виде по каналам 

связи посредством телекоммуникационной сети Интернет предусмотрены логин(ы) и пароль(и), соответствующий(ие) 
данному логину(ам). Порядок получения логинов и паролей и их количество указывается в Приложении № 1 к 
настоящему Договору.

2.13. Заказчик обязуется обеспечивать конфиденциальность каждого логина и пароля, предоставлять логины и 
пароли только сотрудникам Заказчика. Заказчик не вправе передавать логины и пароли третьим лицам для работы со 
Справочником.

2.14. При введении логина и пароля на одном компьютере (мобильном электронном устройстве) и/или в одном 
браузере Исполнителем в Соответствии с Правилами работы может быть установлен определенный временной 
промежуток для повторной возможности авторизации для осуществления работы с текущей версией Справочника в 
электронном виде по каналам связи посредством телекоммуникационной сети Интернет с помощью этих логина и 
пароля на другом компьютере (мобильном электронном устройстве) и/или в другом браузере..

2.15. Заказчик обязуется осуществить настройку браузера (ов) определенного вида, используемого(ых) для 
работы с текущей версией Справочника в электронном виде по каналам связи посредством телекоммуникационной сети 
Интернет, таким образом, чтобы существующие настройки браузера (ов) позволяли сохранять соокіе для идентификации 
пользователя (ей).

2.16. Исполнитель в целях совершенствования Справочника имеет право проводить анализ работы Заказчика со 
Справочником, в том числе анализ соокіе.

2.17. Исполнитель обеспечивает работоспособность текущей версии Справочника в электронном виде по 
каналам связи посредством телекоммуникационной сети Интернет 24 часа в сутки, ежедневно, за исключением 
технических перерывов, необходимых для планово-профилактических работ на оборудовании Исполнителя, работ, 
связанных с заменой и/или ремонтом оборудования и программного обеспечения.

2.18. Заказчик обеспечивает работоспособность программного обеспечения и компьютерного оборудования, 
необходимого для получения услуг Исполнителя.

2.19. При оказании услуг Заказчику Исполнитель имеет право привлекать к оказанию услуг третьих лиц.
2.20. Условия заключенного Договора являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению третьим 

лицам за исключением уполномоченных органов власти и аудиторских фирм, обслуживающих Стороны настоящего 
Договора.

2.21. Заказчик обеспечивает включение в процесс обучения учебной дисциплины по изучению СПС “ГАРАНТ” 
(продолжительность курса от 4 до 32 академических часов), формирующей навыки его практического использования в 
профессиональной деятельности;

2.22. Заказчик обеспечивает возможность эффективной самостоятельной работы учащихся с СПС (в т.ч. 
консультирование учащихся по работе с системой, ведение учета количества слушателей, воспользовавшихся системой);

2.23. Заказчик обеспечивает приглашение представителей Исполнителя на мероприятия (семинары, 
конференции, симпозиумы и т.п.), проводящиеся при участии Заказчика и представляющие взаимный интерес с целью 
реализации совместных информационных проектов;

2.24. Заказчик обеспечивает своевременное (в конце каждого учебного года ) предоставление информации об 
использовании СПС в учебном процессе (по форме, приведенной в Приложении 3);

2.25. Заказчик обеспечивает распространение информации о системе ГАРАНТ с целью расширения 
возможностей доступа к правовой информации;

2.26. Заказчик обеспечивает недопущение использования СПС ГАРАНТ, установленной для учебных целей, 
административно-хозяйственными подразделениями Заказчика. Заключение отдельного договора с Заказчиком на 
специальных условиях в случае необходимости использования СПС ГАРАНТ административно-хозяйственными 
подразделениями.

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ НАПОЛНЕНИЕ СПРАВОЧНИКА
3.1. Еженедельно Исполнитель формирует версию Справочника, состоящую из ежедневных выпусков. Все версии, 

формируемые Исполнителем в течение одного календарного года, нумеруются Исполнителем последовательными 
натуральными числами, начиная с числа «1».

3.2. Исполнитель включает в текущие ежедневные выпуски еженедельных версий Справочника тексты законов, 
указов, постановлений, распоряжений, инструкций и иных материалов правового характера, составляющие 
законодательство РФ. Подбор нормативных актов и документов для включения в текущие версии Справочника является 
прерогативой Исполнителя. Информация в Справочнике систематизируется таким образом, чтобы она была обработана и 
найдена в Справочнике по различным видам поиска.

3.3. Форма представления Справочника позволяет Заказчику пользоваться Справочником и/или комплектом частей 
Справочника в электронном виде по каналам связи посредством телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с 
Правилами работы. Функционирование Справочника защищено с помощью соокіе браузера определенного вида.

3.4. Информация, содержащаяся в текущих версиях Справочника, включая авторские материалы (комментарии, 
книги, статьи, ответы на вопросы, консультации, заключения Службы Правового консалтинга Исполнителя и т.д.), имеет
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справочный характер.
3.5. Текущие версии Справочника предоставления в электронном виде по каналам связи посредством 

телекоммуникационной сети Интернет в виде «как есть», т.е. в том виде, в котором они созданы Правообладателем, и не 
подлежат изменению по желанию Заказчика.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Оплата услуг по настоящему Договору производится в рублях РФ. Стоимость услуг по настоящему Договору 

определяется в Приложении № 2 к настоящему Договору на основании Структуры услуг (Приложение № 1 к настоящему 
Договору).

4.2. В стоимость услуг по сопровождению входит стоимость услуг оператора связи, заключившего договор с 
Исполнителем, а также всех иных накладных расходов. Стоимость услуг оператора связи, оказывающего услуги 
Заказчику, Заказчик оплачивает самостоятельно.

4.3. Если аванс отсутствует или недостаточен в связи с его неперечислением и/или исчерпанием, то Заказчик 
обязан оплатить указанную в акте сдачи-приемки сумму или часть неоплаченной авансом суммы в течение 5 (пяти) дней 
со дня подписания акта.

4.4. Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг по настоящему Договору до погашения Заказчиком 
задолженности за оказанные Исполнителем услуги.

4.5. При наличии задолженности по одной из Структур услуг Исполнитель имеет право уменьшить общую сумму 
аванса по настоящему Договору на сумму этой задолженности.

4.6. При отсутствии аванса Заказчика на расчетном счете Исполнителя Исполнитель имеет право не оказывать 
услуги по настоящему Договору.

4.7. В том случае, если аванс отсутствует или недостаточен в связи с его неперечислением и/или исчерпанием, 
стоимость оказания услуг определяется в соответствии с действующими на момент оказания услуг расценками 
Исполнителя и Структурой услуг.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
5.1. Отчетным периодом по настоящему Договору считается каждый полный и неполный календарный месяц 

оказания услуг. Сдача-приемка услуг, оказанных в отчетном периоде, оформляется актом сдачи-приемки услуг, 
подписываемым уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя. Стоимость оказанных услуг указывается в 
акте сдачи-приемки услуг в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Договору.

5.2. Ответственным лицом со стороны Заказчика является представитель Заказчика

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. 
ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор действует с 10 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.
6.2. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора с 

уведомлением об этом Исполнителя в письменном виде за один месяц до предполагаемой даты расторжения договора 
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

6.3. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор с уведомлением об этом 
Заказчика в письменном виде, если Заказчик нарушает любой из пунктов 2.2., 2.З., 2.4, 2.13 настоящего Договора, при этом 
сохраняется обязанность Заказчика оплатить Исполнителю уже оказанные Исполнителем услуги, если они не были 
оплачены к моменту расторжения Договора.

7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств по 

настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли или желания Сторон и которые нельзя 
предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, действия государственных и муниципальных 
органов, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные 
бедствия.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой Стороне о препятствии и 
его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев и не 
обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут как Заказчиком, так и Исполнителем 
в одностороннем порядке путем направления уведомления другой Стороне.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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8.2. Исполнитель не несет ответственности за сбои в работе Справочника и/или комплекта частей Справочника на 
неисправном компьютере, либо компьютере, зараженном каким-либо компьютерным вирусом, а также при использовании 
Заказчиком нелицензионного программного обеспечения. Исполнитель несет ответственность за потерю информации или 
порчу компьютерной техники, произошедшие в связи с работой со Справочником, только в случае наличия вины 
Исполнителя в виде умысла или грубой неосторожности.

8.3. Исполнитель не несет ответственности за сбои в работе текущей версии Справочника в электронном виде по 
каналам связи посредством телекоммуникационной сети Интернет в связи с неполадками в работе программного 
обеспечения, компьютерного оборудования, телекоммуникационного оборудования Заказчика и/или третьих лиц, в том 
числе операторов связи, оказывающих Заказчику и Исполнителю услуги связи.

8.4. Исполнитель не несет ответственности за перерывы в работе текущей версии Справочника в электронном 
виде по каналам связи посредством телекоммуникационной сети Интернет по причинам, указанным в п. 2.17 настоящего 
Договора.

8.5. Исполнитель не несет ответственности за работоспособность текущей версии Справочника в электронном 
виде по каналам связи посредством телекоммуникационной сети Интернет при недостаточном качестве или скорости 
соединения с каналами связи телекоммуникационной сети Интернет при получении услуг связи Заказчиком.

8.6. Исполнитель не несет ответственности за работоспособность Справочника в электронном виде по каналам 
связи посредством телекоммуникационной сети Интернет в случае отсутствия у Заказчика необходимых настроек 
браузера в соответствии с п. 2.15 настоящего Договора.

8.7. Настоящий Договор регулируется законодательством Российской Федерации. Споры между Сторонами 
решаются путем переговоров, а при недостижении согласия переговорным путем каждая из Сторон имеет право обратиться 
в суд в соответствии с подведомственностью и подсудностью, установленными законодательством Российской Федерации.

8.8. Исполнитель не несет ответственности за правильность информации, изложенной в авторских материалах.
8.9. Исполнитель не гарантирует, что Заказчик сможет работать с текущей версией Справочника в электронном 

виде по каналам связи посредством телекоммуникационной сети Интернет в случае, если Заказчиком указан 
неправильный адрес(а) электронной почты в Структуре услуг.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Информация, ставшая известной Исполнителю о Заказчике во время исполнения своих обязанностей по 

настоящему Договору, считается конфиденциальной и не может без согласия Заказчика передаваться третьим лицам.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель: Заказчик:

ООО «Гарант-Эксперт»

Адрес: 454080 г. Челябинск, пр. Ленина, 79, оф. 236
ИНН 7453260842
КПП 745301001
ОГРН 1137453010804
р/с 40702810690700018286 в ПАО «Челябинвестбанк» г.
Челябинск
к/с 30101810400000000779
БИК 047501779
Тел. 8 (351) 265-74-56
Е-таі1: §агап1.ехрегІ@1із1.ги

Федеральное______ государственное______ бюджетное
образовательное учреждение высшего образования 
«Челябинский государственный университет» 
454001 г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129 
Тел. (351) 799-71-98, Факс (351) 742-09-25
ИНН 7447012841, КПП 744701001
Реквизиты Костанайского филиала:
110006 г.Костанай, ул.Бородина,168А
Тел.8(7142)576576
БИН 980641002441
Кбе 26
ДБ АО Сбербанк
ИИК: К260914643412ВС01119
8ХУІҒТ БИК: 8АВКК2КА
Адрес: 110006, Республика Казахстан, г. Костанай, ул. 
А.Бородина, зд. 168А
БИН 980641002441
Тел.

/ Тюлегенова Р.А./
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