
 
 

                       АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕЛ.КОМ» / TELCOM 
603162, Россия, г. Нижний Новгород, улица Академика Сахарова, 4, ИНН: 5262258366,  КПП: 526201001, БИК: 
042202824, Р/С: 40702810029120000309, К/С: 30101810200000000824 в АО «АЛЬФА-БАНК» Филиал 
«Нижегородский» г. Нижний Новгород. Лицензии: № 136901, № 136902, № 150220, № 146269.  Тел.  +7 (831) 228-
40-40, +7 (499) 700-00-28, +7 (812) 701-07-77.  Веб-сайт:  www.telcom.pro     E-mail:  info@telcom.pro 

 

г. Нижний Новгород                                                                                                                                                                                «23» марта 2021 г 

ДОГОВОР № 23/03-2021 
оказание услуг установки и настройки программного обеспечения 

 
Акционерное общество «Тел.ком», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице генерального директора Лунина 

Анатолия Владимировича, действующего на основании Устава, и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «САНРЕНО-
АВТО», в лице генерального директора Шаронова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, именуемый в 
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые далее «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется установить на оборудование Заказчика (сервер) следующее программное 

обеспечение: IP АТС (на основе коммуникационной платформы Asterisk®) (далее - программное обеспечение), выполнить его 

настройку в сроки и на условиях настоящего Договора и Приложения №1 к Договору. 

1.2. Программное обеспечение распространяется как свободное программное обеспечение по лицензии GNU GPL. 

1.3. Программное обеспечение, установленное на сервере Заказчика, становится его собственностью.  

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1.4. Исполнитель обязуется: 

1.4.1. Установить программное обеспечение на сервер Заказчика и выполнить его настройку в течение 10 (Десяти) рабочих дней со 

дня поступления соответствующей оплаты. 

1.4.2. Исполнитель обязан не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента обнаружения Заказчиком недостатков в программном 

обеспечении устранить их своими силами и за свой счет. 

1.4.3. Гарантийный срок на настройку программного обеспечения составляет 30 (Тридцать) календарных дней. Исполнитель не несет 

ответственности по своим гарантийным обязательствам, если настройка программного обеспечения вышла из строя по вине 

Заказчика, третьих лиц, форс-мажорных обстоятельств. 

1.5. Исполнитель имеет право: 

1.5.1. Оказать услуги по установке и настройке программного обеспечения лично или с привлечением третьих лиц. 

1.6. Заказчик обязуется: 

1.6.1. Произвести оплату услуг Исполнителю в соответствии с гл. 3 Договора. 

1.6.2. Принять в установленном порядке от Исполнителя оказанные услуги по установке и настройке программного обеспечения. 

1.6.3. Проверить возможность использования программного обеспечения непосредственно после оказания услуг Исполнителем, а в 

случае обнаружения невозможности его использования или иных недостатков незамедлительно сообщить о них Исполнителю. 

1.6.4. Предоставить Исполнителю доступ к серверу и обеспечить техническую возможность оказания Исполнителем услуг, 

перечисленных в п. 1.1. Договора. 

 
3.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

1.7. Стоимость установки и настройки программного обеспечения составляет: 

17500 (Семнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (20%) . 

1.7.1. Оплату за установку и настройку программного обеспечения Заказчик осуществляет путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя на основании полученного от Исполнителя счета. 

1.7.2. Заказчик оплачивает Услуги Исполнителя в размере 100% (Ста процентов) от суммы Договора в течение 3 (Трех) дней с 

момента выставления Исполнителем счета. 

1.8. После установки и настройки программного обеспечения Стороны подписывают двухсторонний Акт сдачи-приемки работ. 

1.8.1. Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки работ подписывает его и отправляет его 

сканированный вариант по электронной почте Исполнителю, либо возвращает его в тот же срок с письменным мотивированным 

отказом от приемки Услуг. 

1.8.2. При отсутствии письменного мотивированного отказа по истечении трехдневного срока Услуги считаются принятыми на день 

подписания Исполнителем Акта сдачи-приемки работ. 

 
4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

1.9. За нарушения обязательств по данному договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.10. Все споры и разногласия между Сторонами по настоящему договору разрешаются путем переговоров и соглашений, а в случае 

невозможности достижения взаимоприемлемого решения - в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

1.11. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором и приложениям к ним, 

более чем на 3 (Три) календарных дня, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя выплатить пени в размере одной трехсотой 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости объема работ, невыполненного в сроки за 

каждый день просрочки. 

http://www.telcom.pro/


1.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по оплате услуг, предусмотренного настоящим 

Договором, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика выплатить пеню в соответствии со статьей 395 ГК РФ. 

 
5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

1.13. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по договору. 

1.14. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 

1.14.1. По письменному соглашению Сторон. 

1.14.2. В одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего договора в случаях, когда возможность такого отказа 

предусмотрена законом или настоящим договором. 

1.14.3. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон. 

 
6.ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР 

1.15. Все изменения и дополнения по настоящему договору оформляются двусторонним дополнительным соглашением. 

1.16. В случае изменения реквизитов одной из Сторон последняя обязана сообщить письмом другой стороне новые реквизиты. 

 
           7.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
1.17. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

1.18. Настоящий договор составлен в двух подлинных идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

 
8.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Исполнитель: Акционерное общество «Тел.ком» 

Юридический адрес: 603144, Россия, г. Нижний Новгород, улица Академика Сахарова, 4, оф 9,10,11 

Фактический адрес: 603144, Россия, г. Нижний Новгород, улица Академика Сахарова, 4, оф 9,10,11, 3 этаж 

Почтовый адрес: 603162, Россия, г. Нижний Новгород, улица Академика Сахарова, 4, оф 309,310,311 

ОГРН: 1105262010468 

ИНН: 5262258366 

КПП: 526201001 

Банк получателя: АО «АЛЬФА-БАНК» Филиал «Нижегородский» 

БИК: 042202824 

Расч/счет: 40702810029120000309 

Корр/счет: 30101810200000000824 

Телефон/факс: +7 (831) 228-20-20 

Сайт: www.telcom.pro 

E-mail: info@telcom.pro 

E-mail тех. поддержки: support@telcom-nn.ru support@telcom.pro 

E-mail бухгалтерии: buh@telcom.pro 

 
 

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «САНРЕНО-АВТО»  

Юридический адрес: 603107, г. Нижний Новгород, ул. Ларина, дом 13, офис 10 

Фактический адрес: 603002, г. Нижний Новгород, ул. Литвинова, дом 87 

Фактический адрес: 603065, г. Нижний Новгород, ул. Переходникова, дом 1Б 

ОГРН: 1185275035692 

ИНН: 5261117651 

КПП: 526101001 

Банк получателя: ТОЧКА ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва 

БИК: 044525999 

Расч/счет: 40702810114500008714 

Корр/счет: 30101810845250000999 

Телефон/факс: +7 (831) 280-99-08, +7 (831) 414-43-00 

E-mail: info@san-reno.ru 

Веб-сайт: www.san-reno.ru 

 
12. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Исполнитель: 
 
 

Подпись:                    

Ф.И.О.: Лунин А.В. 

Должность: Генеральный директор 

Заказчик: 
 
 

Подпись:     

Ф.И.О.: Шаронов А.Н. 
 
Должность: Генеральный директор 

 



 
 

Приложение № 1 
 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ - НАСТРОЙКА IP ATC 

 

К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ № 23/03-2021  от 23.03.2021 г. 

на установку и настройку программного обеспечения 

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «САНРЕНО-АВТО»  
 
 
 

№. Наименование Кол-во 
Цена за ед. руб. 
(в т.ч ндс-20%) 

Всего, руб. 
(в т.ч ндс-20%) 

1 
Развёртывание и установка на сервере IP АТС (на основе 
коммуникационной платформы Asterisk®)  и первичная настройка с 
системой управления в веб-интерфейсе. 

1 12 500,00 12 500,00 

2 
Анализ и перенос действующей конфигурации ВАТС «Манго-Офис» 
в коммуникационную платформу Asterisk®. 

1 3 500,00 3 500,00 

3 
Дополнительная настройка АТС Asterisk® для интеграции 
взаимодействия с программным продуктом 1С. 

1 1 500,00 1 500,00 

 Итого: 17 500,00 

 
Всего услуг в Техническом Задании на сумму: 
 

17500 (Семнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (20%) . 
 
 

 
 
 
         
Исполнитель: 
 
 

Подпись:                    

Ф.И.О.: Лунин А.В.  

Должность: Генеральный директор 

Заказчик: 
 
 

Подпись:     

Ф.И.О.: Шаронов А.Н. 
Должность: Генеральный директор 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

АКТ СДАЧИ-ПРИЁМКИ РАБОТ № 1 
 

СДАЧИ-ПРИЁМКИ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ № 23/03-2021 ОТ «23» МАРТА 2021 Г. 
 
г. Нижний Новгород                                                                                                                                                               «23» марта 2021 г 

 
 
 
Акционерное общество «Тел.ком», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице генерального директора 

Лунина Анатолия Владимировича, действующего на основании Устава, и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «САНРЕНО-АВТО», в лице генерального директора Шаронова Андрея Николаевича, действующего 
на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые далее «Стороны», в 
соответствии с условиями Договора составили настоящий Акт о нижеследующем: 
 
 
1.«Исполнитель» оказал, а Заказчик принял следующие услуги: 

 

№. Наименование Кол-во 
Цена за ед. руб. 
(в т.ч ндс-20%) 

Всего, руб. 
(в т.ч ндс-20%) 

1 
Развёртывание и установка на сервере IP АТС (на основе 
коммуникационной платформы Asterisk®)  и первичная настройка с 
системой управления в веб-интерфейсе. 

1 12 500,00 12 500,00 

2 
Анализ и перенос действующей конфигурации ВАТС «Манго-Офис» 
в коммуникационную платформу Asterisk®. 

1 3 500,00 3 500,00 

3 
Дополнительная настройка АТС Asterisk® для интеграции 
взаимодействия с программным продуктом 1С. 

1 1 500,00 1 500,00 

 Итого: 17 500,00 

 
2. Всего оказано услуг на сумму: 
 

17500 (Семнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (20%) . 
 

3. Вышеперечисленные услуги оказаны в соответствии с условиями Договора в полном объёме и в срок. Заказчик претензий к 
Исполнителю не имеет. 
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах и является основанием для проведения расчетов Заказчика с Исполнителем 
за оказанные услуги. 

 
 
 
 
Исполнитель: 
 
 

Подпись:                    

Ф.И.О.: Лунин А.В. 

Должность: Генеральный директор 

Заказчик: 
 
 

Подпись:     

Ф.И.О.: Шаронов А.Н. 
Должность: Генеральный директор 

 

 


