
 

 

ДОГОВОР № 200-08/124 
 

г. Санкт-Петербург 1 января 2008г. 

 
Закрытое Акционерное Общество «Петроэлектросбыт», в лице Генерального директора 

Харитонова Л.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Дата Трансфер», в лице Генерального 

директора Худякова С.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. По договору Исполнитель оказывает услуги по технической поддержке (Приложение №1)«АИИС 

КУЭ Дата Трансфер» (далее – АИИС КУЭ), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать указанные 

услуги в соответствии с Договором и другими документами, относящимися к предмету Договора и 

подписанными обеими Сторонами. 

 

2. Срок действия Договора 

 

2.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключен на неопределенный 

срок. 

2.2. Минимальный срок предоставления услуг составляет 3 (три) года с даты подписания настоящего 

Договора, если Сторонами не оговорено иное в дополнительных соглашениях к Договору. 

 

3. Порядок оплаты услуг 

 

3.1. Срок оплаты 

3.1.1. Оплата услуг по договору производится Заказчиком на основании, выставляемых Исполнителем 

счетов, в течение периода оплаты, указанного в счёте, но не ранее двухстороннего подписания Акта о 

предоставленных услугах.  

3.1.2. В случае если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента представления Заказчику, Акт о 

предоставленных услугах Заказчиком не подписан, и не заявлены мотивированные замечания, то 

услуга считается оказанной Заказчику по истечении указанного срока. Заказчик обязан оплатить 

услугу на основании счёта, выставленного Исполнителем. 

3.2. Стоимость услуг Исполнителя 

3.2.1. Стоимость услуг составляет 12 рублей 30 копеек с учетом НДС в месяц на бытового 

потребителя электроэнергии, учёт потребления которого осуществляется посредством АИИС КУЭ. 

3.2.2. Расчётным периодом за услуги является календарный месяц Акты выполненных работ и счета-

фактуры к ним предоставляются ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчётным. 

 

4. Права сторон 

 

5.1. Заказчик имеет право: 

5.1.1. Получать и требовать получения качественного (в соответствии с действующими в РФ нормами 

и стандартами) предоставления услуг на условиях Договора и в соответствии с Приложениями к нему. 

5.2. Исполнитель имеет право: 

5.2.1 Исполнитель имеет право приостановить предоставление услуг Заказчику до полной оплаты 

услуг согласно с настоящим договором. 

 

 



 

5. Обязанности Сторон 

 

6.1. Исполнитель обязан: 

6.1.1. Предоставлять Заказчику услуги на согласованных условиях и в согласованные сроки. 

6.1.2. Предоставлять Заказчику возможность пользоваться всеми вновь вводимыми услугами 

Исполнителя, относящимися к настоящему договору. 

6.2. Заказчик обязан: 

6.2.1. Своевременно информировать Исполнителя об изменениях производимых с АИИС КУЭ. 

6.2.2. Соблюдать технические требования при подключении и эксплуатации оборудования. 

6.2.3. Своевременно вносить плату за услуги, оказываемые Исполнителем по договору. 

6.2.4. Предоставлять Исполнителю доступ к оборудованию АИИС КУЭ, необходимый Исполнителю 

для оказания услуг. 

6.3. Стороны обязуются: 

6.3.1. Информировать друг друга за один месяц в письменном виде об изменении своих адресов и 

иных данных и реквизитов, указанных в Договоре, а также заблаговременно уведомлять другую 

Сторону об изменениях, касающихся контактных лиц со своей стороны (Ф.И.О., № телефона и т. д.). 

6.3.2. Обратиться за переоформлением Договора к другой Стороне в случае реорганизации 

предприятия и в других случаях, существенно изменяющих условия Договора. 

 

6. Ответственность сторон 

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством РФ и Договором. 

7.2. Сторона не несет ответственности перед другой Стороной, если докажет, что неисполнение или 

ненадлежащее использование обязательств произошло по вине контрагента. 

7.3. Стороны не принимают к рассмотрению претензии третьих лиц, связанные с исполнением 

Договора.  

7.4. Стороны не несут ответственности за нарушение обязательств по Договору, если причиной 

нарушений были чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, находящиеся вне контроля 

Сторон. 

7.5. В случае несвоевременной оплаты выставленных Исполнителем счетов, Исполнитель вправе 

потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,03 % (три сотых процента) от невыплаченной 

суммы за каждый банковский день просрочки платежа, но не более 10 % (десяти процентов) от 

стоимости услуг. 

 

7. Порядок рассмотрения споров 

 

8.1. В случае возникновения спора Стороны предпримут все усилия для достижения взаимного 

согласия. 

8.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной обязанностей по Договору, 

другая Сторона до обращения в суд предъявляет претензию в письменном виде. 

8.3. В случае если Сторонам не удастся достичь согласия мирным путем, они для разрешения спора 

обращаются в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 

8. Дополнительные условия 

 

9.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой Стороны. 

9.2. В случае если какие-либо положения Договора в какой-либо части будут признаны 

недействительными, это не повлияет на действительность остальных положений Договора. 

9.3. Все вопросы, заявки и претензии, касающиеся исполнения Исполнителем Договора, принимаются 

непосредственно уполномоченным сотрудником, находящимся в офисе Исполнителя или по телефону 



 

622-16-01, факсу 334-49-80, электронной почте: office@datatransfer.ru по рабочим дням с 10-00 час. 

до 18-00 час. или по почте. 

 

9. Приложения к Договору 

 

10.1. Приложение №1. Перечень услуг по технической поддержке. 

10.2. Приложение №2. Форма Акта оказанных услуг. 

 

 

 

 

Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель: 

ООО «Дата Трансфер» 

ИНН 7813196553, КПП 781301001 

197101, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр.,12 

р/с 407028106180200000026,  

в ОАО «ПСБ» Петроградский филиал СПб 

к/с 301011810200000000791, БИК 044030791 

ОКПО 71422437, ОГРН 103782078914 

 

Заказчик: 

ЗАО «Петроэлектросбыт» 

ИНН 7812013775, КПП 783450001 

195009, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11 

р/с 40702810000000000004 

в ОАО «Петроэнергобанк» СПб 

к/с 30101810500000000747 БИК 044030747 

ОКПО 11122396 ОКОНХ 84200 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
  

Исполнитель Заказчик 

 

Генеральный директор 

ООО «Дата Трансфер» 

 

Генеральный директор 

ЗАО «Петроэлектросбыт» 

  
_________________________ С.В. Худяков ________________________ Л.В. Харитонов 

Подпись Подпись 

 

М.П. 

 

М.П. 
 



 

Приложение №1 

 

 

Перечень услуг по технической поддержке. 
 

 

1. Проведение периодического (не реже 1 раза в месяц) анализа состояния беспроводной 

сети АИИС КУЭ, направленного на выявление сбоев в работе системы (нарушения 

синхронизации времени компонентов системы, отсутствие регистрации компонентов 

системы, потери пакетов данных, неполадки в автоматической организации 

маршрутов передачи данных, неравномерность загрузки УСПД и иных компонентов 

системы, нестабильность статусов готовности, а также иные неполадки программного 

комплекса). 

2. Консультирование по вопросам работы АИИС КУЭ (принципы построения сети, 

алгоритмы работы, уведомление об изменениях, связанных с обновлением версии ПО 

и т.п.). 

3. Выработка рекомендаций по наладке АИИС КУЭ на основании заявок от отдела 

АСКУЭ ЗАО «Петроэлектросбыт». 

4. Проведение анализа программного комплекса АИИС КУЭ с целью выявления и 

исправления ошибок на основании заявок от отдела АСКУЭ ЗАО 

«Петроэлектросбыт». 

5. Предоставление новых версий программного обеспечения счетчиков, ретрансляторов, 

УСПД и оборудования, предназначенного для настройки системы. 

6. Предоставление Заказчику обновленной технической документации. 
 

 

 

Исполнитель Заказчик 

 

Генеральный директор 

ООО «Дата Трансфер» 

 

Генеральный директор 

ЗАО «Петроэлектросбыт» 

  
_________________________ С.В. Худяков ________________________ Л.В. Харитонов 

Подпись Подпись 

 

М.П. 

 

М.П. 
 



 

Приложение №2 

 

Акт сдачи-приемки оказанных услуг 

по Договору № _____ от 1 января 2008г. 

 

 

 
«___»________________ 200___ г.  

 

 

 

ООО «Дата Трансфер», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице Генерального 

директора Худякова С.В., действующего на основании Устава, и 

ЗАО «Петроэлектросбыт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального 

директора Харитонова Л.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, 

составили настоящий акт о нижеследующем: 

1.  В ________ месяце 2008 г. услуги, указанные в п. 1.1. Договора оказаны в отношении 

_________ бытовых потребителей, по адресам: 

Улица Дом Корпус Количество 

    

    

    

2. Стоимость оказанных услуг составила ________, в т.ч. НДС ________. 

3. Услуги оказаны в полном объеме и в соответствии с условиями Договора, Стороны 

взаимных претензий не имеют. 

 

 
Исполнитель Заказчик 

 

Генеральный директор 

ООО «Дата Трансфер» 

 

Генеральный директор 

ЗАО «Петроэлектросбыт» 

  
_________________________ С.В. Худяков ________________________ Л.В. Харитонов 

Подпись Подпись 

 

М.П. 

 

М.П. 
 


