Рамочный договор
выполнения работ/оказания услуг
Настоящий рамочный договор выполнения работ/оказания услуг (далее – «Договор»),
представляет собой одновременно:
● договор присоединения, как он определен ст. 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – «ГК РФ»);
● оферту, как она определена ст. 435 ГК РФ;
● рамочным договором, как он определен в ст. 429.1 ГК РФ;
● смешанный договор, который включает в себя элементы договоров: возмездного
оказания услуг; договора подряда, выполнения научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ;
Присоединение к условиям настоящего Договора осуществляется путем совершения
Заказчиком-пользователем принадлежащей Исполнителю платформы OnePlatform
действий, явно свидетельствующих о намерении привлечь Исполнителя к выполнению
работ/оказанию услуг по его (Заказчику) заданию, включая, но не ограничиваясь:
направление запроса составления Исполнителем технического задания на выполнение
работ/оказание услуг; самостоятельное формирование и/или согласование с Исполнителем
технического задания на выполнение работ/оказание услуг при помощи личного кабинета
Заказчика.
Сторонами Договора выступают:
любое юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством страны
инкорпорации, либо индивидуальный предприниматель, далее по тексту Договора
именуемое «Заказчик», с одной стороны, и ООО «Автоотдел» (ИНН 7725293660, ОГРН
1157746983107),
юридическое лицо зарегистрированное в
соответствии с
законодательством Российской Федерации, в лице Генерального директора Новикова К.В.
действующего на основании Устава, далее по тексту Договора именуемое «Исполнитель»,
с другой стороны, именуемые при совместном упоминании «Стороны», а по отдельности
– «Сторона».
Преамбула
Принимая во внимание, что Заказчик, на основании лицензионного соглашения (далее –
«соглашение»), получил право на использование в оговоренных соглашением пределах
платформы OnePlatform, исключительные права на которую принадлежат Исполнителю,
учитывая, что в собственной хозяйственной деятельности Заказчику эпизодически
требуется привлечение Исполнителя для выполнения работ и/или оказания услуг за плату,
настоящий Договор регулирует отношения Сторон в ходе выполнения работ
Исполнителем и/или оказания Исполнителем услуг по заданию Заказчика.
1.

Предмет Договора
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1.1.
Исполнитель, по заданию Заказчика, обязуется выполнить работы и/или оказать
услуги согласованные Сторонами в перечне (далее – «перечень»), и передать результаты
таких выполненных работ/оказанных услуг Заказчику, а Заказчик, обязуется принять
такие работы и/или услуги, и оплатить их в порядке и на условиях, установленных
настоящим Договором;
1.2.
Полный и актуальный перечень работ/услуг, которые могут быть
оказаны/выполнены Исполнителем на условиях Договора, а также их стоимость, сроки
выполнения/оказания, приведены в личном кабинете Заказчика в платформе OnePlatform
(далее – «личный кабинет»), доступ к которому предоставлен последнему на основании
соглашения;
1.3.
Конкретизация вида выполняемых работ и/или оказываемых услуг, их количества,
описание и их результат (в случае, когда характером оказываемых услуг/выполняемых
работ наличие такого результата предполагается) определяется описанием вида
работ/услуг в личном кабинете;
1.4.
Исполнитель, при выполнении работ/оказании услуг в рамках Договора, вправе
привлекать третьих лиц без какого-либо согласования с Заказчиком. При этом,
Исполнитель остается ответственным за действия/бездействия привлеченных им третьих
лиц как за свои собственные действия и/или бездействия;
1.5.
Гарантия на работы, выполняемые Исполнителем по Договору, не предусмотрена и
не предоставляется, за исключением случаев, когда в описании работ в личном кабинете
прямо не указано иное.
2.
Порядок взаимодействия по Договору
2.1.
Запрос на выполнение работ/оказание услуг формируется Заказчиком в
письменном виде, после чего в электронном виде направляется в адрес Исполнителя через
личный кабинет;
2.2.
На основе полученного от Заказчика запроса Исполнителем формируется перечень
работ и/или услуг, подлежащих выполнению/оказанию, после чего направляется для
согласования Заказчиком через личный кабинет. Выполнение работ/оказание услуг
начинается после утверждения перечня Заказчиком кнопкой «В работу» в личном
кабинете. Утверждая перечень выполняемых работ/оказываемых услуг кнопкой «В
работу», Заказчик подтверждает свое согласие со стоимостью работ/услуг, указанной в
личном кабинете;
2.3.
Исполнитель, в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты утверждения перечня
Заказчиком в порядке, изложенном п. 2.2. Договора, сообщением в адрес Заказчика,
направляемого в личный кабинет, сообщает о начале выполнения работ/оказания услуг
согласно перечню, либо в тот же срок направляет уведомление об отказе от выполнения
части или всех работ/оказания услуг, перечисленных в перечне. Исполнитель оставляет за
собой право не доводить до сведения Заказчика причины отказа в выполнении
работ/оказании услуг, перечисленных в перечне;
2.4.
Заказчик принимает на себя обязательство оказывать Исполнителю
необходимо-разумное содействие в выполнении работ/оказании услуг по Договору в
случаях, когда необходимость такого содействия явно следует из сути таких работ/услуг,
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включая, но не ограничиваясь: предоставление информации и/или пояснений,
предоставление доступа;
2.5.
В исключительных случаях, в связи с объективной необходимостью, срок
выполнения работ/оказания услуг может быть увеличен Исполнителем в одностороннем
порядке. В случае увеличения сроков выполнения работ/оказания услуг, Исполнитель
незамедлительно направляет в адрес Заказчика сообщение в личный кабинет последнего, с
указанием срока продления выполнения работ/оказания услуг и планируемой даты
завершения;
2.6.
По окончании выполнения работ/оказания услуг, предусмотренных конкретным
перечнем, Исполнитель в личный кабинет Заказчика направляет в электронном виде акт
сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг, в котором перечисляются
выполненные/оказанные работы/услуги, и который в срок не превышающий 5 (пять)
рабочих дней с даты направления должен быть либо принят Заказчиком (при помощи
кнопки “Принять” в соответствующем разделе личного кабинета), либо, в тот же срок, в
адрес Исполнителя должен быть направлен отказ от приемки (при помощи кнопки
“Отклонить”), с указанием конкретных причин отказа в принять выполненные
работы/оказанные услуги (путем заполнения соответствующей формы в личном кабинете,
доступной после использования кнопки “отказ от приемки”) . В случае, если в указанный
срок Заказчиком не приняты выполненные работы/оказанные услуги, все исполненное по
конкретному перечню считается безусловно принятым (автоматическая приемка);
2.7.
Стороны особо оговорили, что порядок сдачи-приемки результатов выполненных
работ/оказанных услуг в порядке предусмотренном п. 2.6. Договора не подразумевает
составление единого письменного документа, подписанного Сторонами на бумажном
носителе и/или составление и направление такого единого письменного документа на
бумажном носителе с подписью Исполнителем в адрес Заказчика. Заказчик вправе
направить в адрес Исполнителя через личный кабинет запрос с просьбой о переходе на
обмен актами сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг при помощи
электронной системы электронного документооборота “Контур.Диадок” (далее- “СЭД
Диадок”), либо “1С:ЭДО” (далее - “ЭДО”), - в случае получения такого запроса,
Исполнитель, с даты, следующей за получением указанного запроса, направляет акты
сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг в адрес Заказчика через ЭДО, а равно
принимает от Заказчика подписанные с его стороны акты сдачи-приемки,
мотивированные отказы в приемке выполненных работ/оказанных;
2.8.
Направление Исполнителем в адрес Заказчика акта сдачи-приемки выполненных
работ/оказанных услуг на бумажном носителе возможно исключительно на возмездной
основе, за дополнительное вознаграждение, не включенное в стоимость работ/услуг
выполняемых/оказываемых по Договору. Стоимость услуг по формированию и
направлению в адрес Заказчика названной документации на бумажном носителе
указывается в личном кабинете Заказчика. В случае, если Заказчик принял решение
воспользоваться названной услугой, им, в адрес Исполнителя через личный кабинет
запрос с просьбой о направлении в адрес Заказчика актов сдачи-приемки сдачи-приемки
выполненных работ/оказанных услуг в виде документа на бумажном носителе. Условия
настоящего пункта Договора являются существенным условием Договора.
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2.9.
Стороны для целей исполнения настоящего Договора признают юридическую силу
сообщений, сведений, переписки, деловой корреспонденции переданной друг другу через
личный кабинет платформы OnePlatform. При этом, Стороны гарантируют и признают,
что доступ как к личному кабинету, так и к функционалу обмена сообщениями через
личный кабинет, имеют исключительно сотрудники Сторон, уполномоченные на
согласование ТЗ в рамках Договора, сдачу-приемку выполненных работ/оказанных услуг,
а также любое иное взаимодействие по вопросам исполнения Договора.
3.
Порядок оплаты выполненных работ/оказанных услуг
3.1.
Выполнение работ/оказание услуг по Договору осуществляется Исполнителем на
условиях 100 (ста) процентной предоплаты за выполнение работ/оказание услуг;
3.2.
Исполнитель вправе осуществлять зачет находящихся у него денежных средств
принадлежащих Заказчику в счет оплаты работ и/или услуг выполняемых/оказываемых
им по Договору, в том числе, путем списания денежных средств внесенных Заказчиком
для целей пополнения собственного лицевого счета, ассоциированного с личным
кабинетом, посредством которого Заказчиком направляется в адрес Исполнителя запрос
на выполнение работ/оказание услуг и/или подтверждается сформированный
Исполнителем перечень;
3.3.
В случае если Заказчиком на дату утверждения составленного Исполнителем
перечня не выполнено условие по перечислению Исполнителю (обеспечения наличия у
Исполнителя) суммы необходимо-достаточной для оплаты выполняемых работ/оказания
услуг, либо сумма находящихся у Исполнителя денежных средств (баланса лицевого
счета) за вычетом суммы списаний за очередной календарный месяц, следующий за
месяцем, в котором утверждается составленный Исполнителем перечень, Исполнитель
вправе отказаться от выполнения работ/оказания услуг перечисленных в перечне,
уведомив о факте отказа Заказчика в порядке, изложенном в п. 2.2. Договора;
3.4.
Зачет денежных средств принадлежащих Заказчику в счет оплаты работ и/или
услуг выполняемых/оказываемых (списание с лицевого счета Заказчика) осуществляется в
дату уведомления Исполнителем Заказчика о начале выполнения работ/оказания услуг в
порядке, предусмотренном в п. 2.2. Договора.
4.
Гарантии и заверения Сторон
4.1.
Заказчик, направляя Исполнителю запрос на выполнение работы/или услуг в
порядке предусмотренном п. 2.1. Договора гарантирует, что он располагает необходимым
объемом прав, в том числе исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности передаваемые Исполнителю в качестве исходных материалов, позволяющих
принимать на себя обязательства по Договору, в том числе, правами на использование
соответствующих РИД, включая права на переработку, а заключение Договора,
выполнение принятых по нему на себя обязательств Исполнителем и/или Заказчиком не
будет нарушать права третьих лиц;
4.2.
Заказчик при исполнении настоящего Договора гарантирует, что доступом к
личному кабинету обладают исключительно сотрудники (представители) Заказчика,
уполномоченные на взаимодействие с Исполнителем по Договору, в круг полномочий
которых включены: право формировать от имени Заказчика запрос на выполнение
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работ/оказание услуг от имени Заказчика, определяя перечень и объем работ/услуг,
подлежащих
выполнению/оказанию
Исполнителем,
утверждать
составленный
Исполнителем перечень работ/услуг, принимать результаты выполненных Исполнителем
работ/оказанных услуг, иные полномочия необходимые и достаточные для представления
Заказчика в отношения в рамках Договора;
4.3.
Стороны в ходе исполнения Договора понимают и осознают, что в отношении
работ, выполняемых Исполнителем с собственностью/имуществом/материалами (в том
числе информационными) Заказчика, Исполнителем не производится их приемка и/или
проверка – такие собственность/имущество/материалы (в том числе информационные)
предоставляются ему Заказчиком на условиях «как есть», и в случае, если по итогам
надлежащим образом и в надлежащем качестве выполненных работ/оказанных услуг
достижение результата, предусмотренного конкретными работами и/или услугами
невозможно
в
силу
конструктивных
и
иных
особенностей
собственности/имущества/материалов, выполненные работы/оказанные услуги подлежат
безусловной оплате;
4.4.
Исполнитель гарантирует и заверяет, что в ходе выполнения принятых на себя по
Договору обязательств, будет воздерживаться от включения в результат выполненных
работ/оказанных услуг охраняемых результатов интеллектуальной деятельности,
принадлежащих третьим лицам, в каком-либо виде. В случае, если выполнение
работ/оказание услуг невозможно без такого включения, Исполнитель обязуется
согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов
интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на
их использование.
5.
Права на результаты интеллектуальной деятельности
В случае если в ходе выполнения работ/оказания услуг по Договору возникает (создается)
охраноспособный результат интеллектуальной деятельности, все исключительные права
как они определены ст. ст. 1229, 1270 ГК РФ, включая право на первое опубликование,
право на анонимное использование (без указания имени автора), переработку и
изменение, на такой результат интеллектуальной деятельности отчуждаются
Исполнителем в пользу Заказчика. В таком случае вознаграждение Исполнителя за
отчуждение исключительных прав на соответствующее произведение включено в
стоимость работ/услуг, в ходе выполнения/оказания которых результат интеллектуальной
деятельности был создан, а датой отчуждения права будет считаться дата приемки
соответствующих работ/услуг Заказчиком. Во избежание разночтений, под действие
условий настоящего пункта Договора подпадают только охраноспособные результаты
интеллектуальной деятельности, прямо указанные в качестве результата работ/услуг
выполненных/оказанных по Договору, и не относятся к промежуточным результатам
работ/услуг, не принятых Заказчиком, а также к результатам интеллектуальной
деятельности, хотя и созданных Исполнителем в ходе выполнения работ/оказания услуг
по договору, но не вошедших в результат переданный заказчиком (наработки, концепты,
черновики, наброски, отрывки, заметки и тому подобное).
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6. Порядок разрешения споров
6.1. В случае возникновения споров, Стороны разрешают их в первоочередном порядке
путем претензионной переписки. Срок ответа на письменную претензию направленную в
адрес противной Стороны составляет 10 (десять) календарных дней, с даты получения
такой претензии;
6.2. В случае невозможности разрешения спора путем претензионной переписки, стороны
передают спор на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы (договорная подсудность);
6.3. Правом регулирующим отношения Сторон Договора, вне зависимости от домицилия
Заказчика, будет являться право Российской Федерации (закон автономии воли);
6.4. Стороны особо оговорили, что в любом случае, ответственность Исполнителя по
Договору за какое-либо нарушение не может превышать сумму стоимости работ/услуг, в
ходе выполнения/оказания которого имело место действие/бездействие.
7. Заключительные положения
Исполнитель вправе во всякое время изменять условия настоящего Соглашения без
дополнительного согласования с Заказчиком, путем направления уведомления Заказчика о
публикации новой (актуальной) версии Договора в адрес Заказчика через личный кабинет
и
публикации
на
собственном
сайте
Исполнителя
по
адресу:
https://support.kodix.ru/agreement/. Новая редакция Договора в новой редакции вступает
в силу и применяется к отношениям с даты направления в адрес Заказчика
уведомления/публикации новой версии Договора на сайте (в зависимости от того, какое из
событий наступит позже), но не имеет обратной силы и не распространяется на
отношения по выполнению работ/оказанию услуг по ТЗ, к исполнению по которым
приступил Исполнитель на дату направления в адрес Заказчика новой редакции Договора.
Реквизиты Исполнителя
ООО «Автоотдел»
Местонахождение:115432, г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д.6, стр.16, этаж 3, ком 1
Почтовый адрес:115432, г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д.6, стр.16, этаж 3, ком 1
ОГРН:1157746983107;
ИНН:7725293660;
КПП:772501001;
Расчётный счёт:№ 
4070 2810 9023 7000 0956 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
К/с:301018102000 0000 0593;
БИК:044525593;
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