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ДОГОВОР №  ITS__-___ 
на разработку автоматизированную информационную системы  

 
 

г. Москва "__" _________ 2018 г. 

Акционерное общество «АйТи Сфера», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 
Генерального директора Савина Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и __________________________________________, именуемое в дальнейшем 
Заказчик, в лице  Генерального директора  __________________________________, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые далее Стороны, а каждая в 
отдельности Сторона, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по разработке автоматизированной 
информационной системы ________________________________ (АИС «_____») (далее - Работы) и 
передать результат выполненных Работ на условиях настоящего Договора. 

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работ на оговоренных в настоящем Договоре 
условиях. 

1.3. Содержание, объем Работ и другие технические условия определяются в Техническом задании 
(далее – ТЗ), согласованным Сторонами и являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

1.4. Исполнитель для выполнения работ по настоящему Договору может использовать 
лицензируемое программное обеспечение и компоненты третьих сторон (Приложение №1). Поставка 
данного программного обеспечения не является предметом настоящего Договора. 

1.5. Исключительные права на использование ИС «_____» возникают у Заказчика согласно 
разделу 6 настоящего Договора, за исключением прав на использование компонентов третьих сторон. 

1.6. Срок выполнения Работ __ (___________) календарных дней с момента подписания 
настоящего Договора. Исполнитель вправе по письменному согласованию с Заказчиком досрочно 
выполнить Работы.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Заказчик обязуется: 

2.1.1. Направить ТЗ с указанием требований к разрабатываемому ИС «_____», по форме, 

ПРИМЕР 
Данный документ является примером договора компании АйТи Сфера, заключаемым при 
создании новой автоматизированной системы.  

 
В зависимости от задачи, может быть предложен лицензионный договор, договор на адаптацию, 
договор технической поддержки и сопровождения, а также рассмотрим ваш вариант. 
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согласованной в Приложении №2. Срок предоставления – не более 10 (Десять) рабочих 
дней с даты подписания настоящего Договора; 

2.1.2. Предоставлять дополнительную информацию и документацию – в срок не более 3 (Три) 
дней с момента получения письменного запроса Исполнителя. Срок предоставления 
информации может быть увеличен по согласованию сторон. 

2.1.3. Принимать и оплачивать Работы в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. Согласовать направленное Заказчиком ТЗ в течение 5 (Пять) рабочих дней с момента 
получения по Акту передачи ТЗ по форме, согласованной в Приложении №3;   

2.2.2. Выполнять Работы для Заказчика в соответствии с условиями настоящего Договора.  

2.2.3. Информировать Заказчика в разумный срок обо всех обстоятельствах, влияющих на 
изменение срока выполнения Работ. 

2.2.4. По требованию Заказчика информировать его о ходе выполнения Работ. 

2.2.5. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить 
выполнение Работ при обнаружении непригодности или недоброкачественности 
предоставленных Заказчиком материалов и данных, возможных неблагоприятных для 
Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ, иных не 
зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству выполняемых Работ 
либо создают невозможность выполнения Работ в срок. Срок выполнения Работ в этом 
случае продлевается на время приостановки Работ. 

2.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полученной ими друг от 
друга в соответствии с разделом 10 настоящего Договора. 

2.4. Исполнитель вправе выполнять Работы собственными силами либо привлекать для этого 
третьих лиц, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, при этом 
Исполнитель несет ответственность за действия таких лиц перед Заказчиком. Стоимость Работ по 
настоящему Договору в случае привлечения третьих лиц для выполнения обязательств Исполнителя 
по настоящему Договору не увеличивается. 

2.5. Заказчик имеет право проверять ход и качество выполнения Работ, предусмотренных 
настоящим Договором, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. 

2.6. В случае нарушения Заказчиком сроков предоставления Исполнителю информации, 
материалов, оборудования или прочего имущества, необходимого для выполнения Работ по 
настоящему Договору, Исполнитель имеет право, уведомив Заказчика, сдвинуть сроки выполнения 
Работ по плану на количество дней такой просрочки Заказчика с учетом загруженности работников 
Исполнителя. 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
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3.1. Стоимость Работ определена Сторонами в сумме ___________ (_______________________) 
рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%. 

3.2. Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере 30% (тридцать процентов) от стоимости 
работ. 

3.3. Оплата аванса производится в течение 10 (десять) рабочих дней с даты подписания настоящего 
Договора на основании выставленного Исполнителем счета. 

3.4. Оставшаяся часть суммы в размере 70% (семьдесят процентов) подлежит оплате Исполнителю 
на основе выставленного счета по завершении работ по соответствующему этапу согласно Акту 
сдачи-приемки выполненных работ по форме, согласованной в Приложение №5, в течение 10 
(Десять) дней с даты выставления счета Исполнителем 

3.5. Датой исполнения обязательства Заказчика по оплате Работ считается дата списания 
денежных средств со счета Заказчика. 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ 

4.1. Контроль и приемка Работы осуществляется в соответствии с требованиями ТЗ.  

4.2. Сдача-приемка Работ оформляется Актом сдачи-приемки Акта сдачи-приемки выполненных 
работ по форме, согласованной в Приложении №5 настоящего Договора.  

4.3. Заказчик в течение 10 (Десять) рабочих дней с момента получения от Исполнителя 
выполненных Работ принимает результат Работ, подписывает два экземпляра Акта и направляет один 
экземпляр Акта Исполнителю, либо представляет письменный мотивированный отказ в приемке 
Работ.  

4.4. В случае письменного мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами 
составляется двусторонний Акт с перечнем недостатков результатов выполненных Работ и сроков их 
устранения. 

4.5. Исполнитель обязуется за свой счет произвести все необходимые работы по устранению 
выявленных недостатков в результатах Работ в сроки, согласованные Сторонами в Акте, указанном 
в п.4.3. 

4.6. Результаты работ, предъявляемых Заказчику, должны соответствовать результатам, описаны 
в соответствующих пунктах ТЗ. 

4.7. В случае если в срок, предусмотренный п.4.3 настоящего Договора Заказчик не подписывает 
Акт и не предоставляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от подписания Акта, 
Работы считаются выполненными надлежащим образом, принятыми Заказчиком и подлежащими 
оплате в полном объеме. 

5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

5.1. Любая из Сторон может потребовать внесения изменений в настоящий Договор, в том числе 
по условиям, срокам и составу и стоимости Работ. Внесение изменений оформляется подписанием 
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Сторонами дополнительного соглашения. 

5.2. Требование Исполнителя о внесении изменений не является обязательным для Заказчика, если 
Исполнитель не докажет, что данное требование связано с технической невозможностью выполнить 
Работы без изменения ТЗ. 

5.3. Требование Заказчика о внесении изменений в ТЗ является обязательным для Исполнителя. 
Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования 
направляет Заказчику смету по внесению соответствующих изменений с указанием стоимости работ 
и сроков их выполнения. Исполнитель может отказаться от исполнения требования Заказчика о 
внесении изменений только в случае технической невозможности их реализации. 

5.4. Если в процессе выполнения Работ выявляется невозможность выполнения условий ТЗ, 
Стороны обязаны поставить друг друга в известность об этом, после чего в трехдневный срок 
рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения выполнения Работ и о расторжении настоящего 
Договора. 

6. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ 

6.1. С даты подписания Акта Заказчику принадлежат исключительные права на результаты 
выполненных Работ и всю сопутствующую документацию, созданные в ходе выполнения Работ по 
настоящему Договору в полном объеме на основании ст. 1296 ГК РФ, в том числе:  

6.1.1. воспроизведение ПО, то есть изготовление одного и более экземпляра ПО или его части 
в любой материальной форме, а так же запись в память ЭВМ, средств мобильной связи.  

6.1.2. распространение ПО путем продажи или иного отчуждения его оригинала или 
экземпляров; 

6.1.3. публичный показ ПО (его оригинала или копии),  

6.1.4. импорт оригинала или экземпляров ПО в целях распространения; 

6.1.5. перевод или другая переработка ПО, 

6.1.6. доведение ПО до всеобщего сведения. 

6.2. Исполнитель после передачи результата Работ Заказчику не имеет права использовать 
созданное ПО для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) 
лицензии в течение всего срока действия исключительного права, принадлежащего Заказчику. 

6.3. Исполнитель гарантирует, что Работы, которые должны быть выполнены работниками 
Исполнителя, и передаваемые по настоящему Договору результаты Работ не нарушают прав 
интеллектуальной собственности третьих лиц. В том случае, если третья сторона предъявит иск 
против Заказчика в связи с такими нарушениями, то Исполнитель должен незамедлительно 
выступить на стороне Заказчика после получения от него уведомления, с целью защиты интересов 
Заказчика. Исполнитель гарантирует возмещение Заказчику убытков (реальный ущерб), упущенная 
выгода не возмещается. 



 
 
Подпись ___________________ / Савин А.Н. /                Подпись ___________________ / ___________ /                      

 
= 5 = 

 
 

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

7.1. Исполнитель гарантирует, что в процессе выполнения Работ не будут умышленно внедрены в 
исходные коды  скрытые (недокументированные) функциональные возможности, ведущие к 
финансовому ущербу Заказчика, а также выполнение Работ не нанесет неоправданный ущерб 
использованию ПО и не ущемит законные интересы автора. 

7.2. После завершения Работ Исполнителем осуществляется гарантийная техническая поддержка 
результатов выполненных Работ  сроком 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Акта сдачи-
приемки выполненных работ обеими Сторонами. 

7.3. В случае обнаружения дефектов и ошибок в результатах выполненных Работ (далее – 
Недостатки) в течение гарантийного срока, Исполнитель обязуется исправить их без дополнительной 
оплаты со стороны Заказчика до момента полного исправления выявленных недостатков, с даты 
подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ обеими Сторонами, и в срок не более 1 (Один) 
месяца. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. В каждом случае нарушения любого сроков выполнения Работ, согласованных Сторонами в 
ТЗ, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 (ноля целых одной десятой) %, включая 
НДС, от суммы первоначального платежа, указанной в п.3.2, за каждый календарный день просрочки, 
но не более 5 (пяти) % от этой суммы. 

8.3. В случае нарушения сроков оплаты, установленных в п.3.2 настоящего Договора, Заказчик 
уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1 (ноля целых одной десятой) %, включая НДС, от суммы 
просроченного платежа за каждый календарный день просрочки, но не более 5 (пяти) % от этой 
суммы. 

8.4. Обязательство Стороны по выплате неустойки возникает у нарушившей Стороны после 
получения ею письменного требования об уплате неустойки от другой Стороны. 

8.5. Уплата пени не освобождает виновную Сторону от исполнения обязательств по настоящему 
Договору. 

8.6. Исполнитель вправе не приступать к Работе, а начатую Работу приостановить в случаях 
нарушения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору, которые повлекли для 
Исполнителя невозможность выполнения Работы. О приостановлении Работ Исполнитель обязан в 
срок не превышающий 3 (Три) рабочих дней письменно уведомить Заказчика, указав причины, по 
которым Работы приостановлены и необходимые действия Заказчика по их устранению. Об 
устранении причин приостановления Работ Заказчик обязуется незамедлительно письменно 
уведомить Исполнителя. 

9. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 
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исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.  

9.2. Изменение настоящего Договора допускаются только по соглашению Сторон, оформленному 
в письменной форме. Одностороннее изменение условий настоящего Договора не допускаются. 

9.3. Сторона, инициирующая изменения, предоставляет другой Стороне в письменном виде 
проект предлагаемых изменений. Сторона, получившая предложение о внесении изменений, обязана 
рассмотреть его и направить ответ в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения такого 
предложения. 

9.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. В любом случае 
досрочного расторжения Договора Стороны должны произвести между собой взаиморасчеты не 
позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня расторжения, на основании двухстороннего Акта.  Заказчик 
не компенсирует Исполнителю фактически понесенные расходы, связанные с выполнением условий 
настоящего Договора. 

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

10.1. По взаимному согласию Сторон в рамках настоящего Договора, конфиденциальной 
признается любая информация, касающаяся предмета настоящего Договора, хода его выполнения и 
полученных результатов. Каждая из Сторон обеспечивает защиту конфиденциальной информации, 
ставшей доступной ей в рамках настоящего Договора, от несанкционированного использования, 
распространения или публикации. Такая информация не будет передаваться третьим сторонам без 
письменного разрешения другой Стороны и использоваться в иных целях, кроме выполнения 
обязательств по настоящему Договору. 

10.2. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и 
возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.3. Обязательства Сторон по защите конфиденциальной информации распространяются на все 
время действия настоящего Договора, а также в течение 20 (Двадцать) лет после прекращения 
действия настоящего Договора. 

10.4. Не является нарушением режима конфиденциальности предоставление Сторонами 
информации по запросу уполномоченных государственных органов, действующих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации с обязательным уведомлением второй Стороны. 

11. ФОРС-МАЖОР 

11.1. Любая из Сторон может быть освобождена от ответственности в определенных случаях, 
которые возникли в результате действия непреодолимой силы. 

11.2. Обстоятельства, возникшие под действием непреодолимой силы, которые добросовестная 
Сторона не могла избежать или последствия которых она не могла устранить, считаются случаями, 
которые освобождают от ответственности, если они произошли после заключения настоящего 
Договора и препятствуют его полному или частичному исполнению. 

11.3. Случаями непреодолимой силы считаются следующие события: война, военные действия, 
массовые беспорядки, забастовки, эпидемии, природные катастрофы, а также акты органов власти, 
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влияющие на выполнение обязательств Сторон, и все другие аналогичные события и обстоятельства. 

11.4. Сторона, пострадавшая от действия непреодолимой силы, обязана известить другую Сторону 
заказным письмом или иным доступным ей способом сразу же после наступления форс-мажорных 
обстоятельств и разъяснить, какие меры необходимы для их устранения, но в любом случае не 
позднее 10 (Десять) календарных дней после начала действия непреодолимой силы. 

11.5. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает 
соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности по причине указанных 
обстоятельств. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть подтверждены документально 
компетентными органами. 

11.6. Если указанные обстоятельства продолжаются более 3 (трех) месяцев, каждая Сторона имеет 
право инициировать досрочное расторжение настоящего Договора. В этом случае, Стороны 
производят взаиморасчеты на основании двустороннего Акта, подписанного Сторонами. 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

12.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

12.2. Все споры между Сторонами, возникшие в ходе исполнения настоящего Договора, подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. 

12.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, которые подписываются обеими Сторонами и 
имеют одинаковую юридическую силу, один экземпляр – для Исполнителя, один – для Заказчика. 

13. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 
Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. 

Приложение №1 «Перечень лицензируемого программного обеспечения, используемого в 
программном решении» 

Приложение №2 «Форма технического задания» 
Приложение №3 «Форма Акта передачи Технического задания» 

Приложение №4 «Форма Акта согласования Технического задания» 
Приложение №5 «Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ» 

 

14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Исполнитель: Заказчик: 
Акционерное общество 
«АйТи Сфера» 
Местонахождение: Россия, 107564, г. 
Москва, ул. Краснобогатырская, д.2, стр.1 
Тел.: +7 499 502 5240, 
БИК: 044525225,  
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Счет: 40702810638290012316  
ПАО «Сбербанк России» г. Москва  
Кор/счет: 30101810400000000225, 
ОКПО: 91484914, ОКВЭД: 51.64.2, 52.48.13, 
72.10, 72.40, 72.60, 
КПП: 771801001, ИНН: 7718844081, 

ОГРН: 1117746297536 

От Исполнителя: 
Генеральный директор 
АО «АйТи Сфера» 
 
 
____________ А.Н. Савин  
           
             М.П. 

 
 
 
 
 
________________          ФИО 
          
             М.П. 
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Приложение № 1 
к Договору № ITS__-___ от " ___ " ____________ 2016 г. 

 
 

Перечень лицензируемого программного обеспечения, используемого в программном 
решении 

 
 

1. Перечень ОС, СУБД  и иных компонентов, принадлежащих третьим компаниям 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

От Исполнителя: 
Генеральный директор 
АО «АйТи Сфера» 
 
 
____________ А.Н. Савин  
           
             М.П. 

От Заказчика: 
 
 
 
 
___________________          ФИО 
          
             М.П. 
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Приложение № 2 
к Договору № ITS__-___ от " ___ " _____________ 2016 г. 

 
 

Форма Технического задания 
 
 

 
Техническое задание №__ 

К Договору № ITS__-___ на разработку автоматизированной информационной системы 
 

г. Москва          «__»______ 20___ г. 
(наименование работ) 

Часть 1(заполняется Заказчиком) 
Наименование работ: 
 
1. Общая часть: 
2. Описание: 

3. Требования: 
4. Результат работ: 

5. Срок выполнения работ: 
 

СОГЛАСОВАНО: 

От Исполнителя: 
 
____________  
          подпись 
             М.П. 

От Заказчика: 
 
____________  
          подпись 
             М.П. 

 
 

 

 
ФОРМА СОГЛАСОВАНА: 

 

От Исполнителя: 
Генеральный директор 
АО «АйТи Сфера» 
 
 
____________ А.Н. Савин  
           
             М.П. 

От Заказчика: 
 
 
 
 
________________  ФИО 
          
             М.П. 
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Приложение №3 
к Договору № ITS__-___ от " ___ " ______________ 2016 г. 

 
 
 

Форма Акта передачи Технического задания 
 
 

АКТ передачи Технического задания 
к Договору № ITS__-___ от "____"____________20___ г. 

 

г. Москва                                                                                             «      »_____________20___ г. 

Акционерное общество «АйТи Сфера», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального 
директора Савина Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_________________________, именуемое  в дальнейшем Заказчик, в лице 
__________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, совместно именуемые далее Стороны, а каждая в отдельности Сторона, составили настоящий Акт о 
нижеследующем: 
 
1. В соответствии с пунктом 2.1.1 Договора № ITS__-___ от __________г. (далее – Договор) 
_________г.(указать дату) Заказчик передал, а Исполнитель принят на согласование Техническое задание для 
разработки автоматизированной информационной системы ___________________________ (АИС 
«____»). 
 
 
 
 
 
От Исполнителя: 

(Генеральный директор) 
____________ Савин А.Н. 
      Подпись,        М.П. 

От Заказчика: 
(Должность) 

____________ (ФИО) 
    Подпись,           М.П. 

 
 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА: 
 
 

 
От Исполнителя: 
Генеральный директор 
АО «АйТи Сфера» 
 
 
____________ А.Н. Савин  
           
             М.П. 

От Заказчика: 
 
 
 
 
____________  ФИО 
          
             М.П. 
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Приложение №4 
к Договору № ITS__-___ от "___" _____________ 2016 г. 

 
Форма Акта согласования Технического задания 

 
 

АКТ согласования Технического задания 
к Договору № ITS__-___ от "____"____________20___ г. 

 

г. _______                                                                                              «      »_____________20___ г. 

Акционерное общество «АйТи Сфера», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального 
директора Савина Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_________________________, именуемое  в дальнейшем Заказчик, в лице 
__________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, совместно именуемые далее Стороны, а каждая в отдельности Сторона, составили настоящий Акт о 
нижеследующем: 
 
1. В соответствии с пунктом 2.2.1 Договора № ITS__-___ от __________г. (далее – Договор) 
_________г.(указать дату) Исполнитель согласовал Техническое задание для разработки автоматизированной 
информационной системы _____________________________ (АИС «______»). 
 
 
 
 
 
 
От Исполнителя: 

(Генеральный директор) 
____________ Савин А.Н. 
      Подпись,        М.П. 

От Заказчика: 
(Должность) 

____________ (ФИО) 
    Подпись,           М.П. 

 
 
 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА: 
 
 

От Исполнителя: 
Генеральный директор 
АО «АйТи Сфера» 
 
 
____________ А.Н. Савин  
           
             М.П. 

От Заказчика: 
 
 
 
 
_______________  ФИО 
          
             М.П. 
 



 
 
Подпись ___________________ / Савин А.Н. /                Подпись ___________________ / ___________ /                      

 
= 13 = 

 
 

Приложение №5 

к Договору № ITS__-__ от "___ " _____________ 2016 г. 
 
 

Форма Акта сдачи-приемки выполненных Работ 
 
 

АКТ сдачи-приемки выполненных Работ 
к Договору № ______ от "____"____________20___ г. 

 

г. _______                                                                                              «      »_____________20___ г. 

Акционерное общество «АйТи Сфера», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального 
директора Савина Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_________________________, именуемое  в дальнейшем Заказчик, в лице 
__________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, совместно именуемые далее Стороны, а каждая в отдельности Сторона, составили настоящий Акт о 
том, что Исполнитель __________г. (указать дату) выполнил, а Заказчик принял результат работ  по разработке 
автоматизированной информационной системы ______________________ (АИС «________»)  согласно 
Техническому заданию №____ от ______.  
Результат работы передан Заказчику: (указать сведения о материальном носителе).  
Общая стоимость Работ, выполненных Исполнителем составляет ________ (_____)_____. 
Акт является основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и Исполнителем за выполненные 
Работы. 
Работы выполнены Исполнителем в объеме: _____________, в сроки: _________________ и с качеством: 
________________.  
Претензии Заказчика к выполненным Работам: ____________________________. 
Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 
 
От Исполнителя: 

(Генеральный директор) 
____________ Савин А.Н. 
      Подпись,        М.П. 

От Заказчика: 
(Должность) 

____________ (ФИО) 
    Подпись,           М.П. 

 
 

 
ФОРМА СОГЛАСОВАНА: 

 
От Исполнителя: 
Генеральный директор 
АО «АйТи Сфера» 
 
 
____________ А.Н. Савин  
           
             М.П. 

От Заказчика: 
 
 
 
 
_______________  ФИО 
          
             М.П. 
 

 


