
Приложение № 2  
к Приказу Министра юстиции  
Приднестровской Молдавской Республики  
от ______________________ № _____ 

 
Договор № ___ 

о предоставлении права на использование программного  
комплекса АРМ «Юрист» на возмездной основе 

 
г. Тирасполь       « ___ » ____________ 20 __ г. 

 
Государственное учреждение «Юридическая литература» Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики, официальный представитель на территории 
Приднестровской Молдавской Республики юридического информационного агентства 
«INTRALEX» (договор № 02-0014 от 02.08.2002г.), именуемое в дальнейшем «Официальный 
представитель», в лице _____________________________________________, действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Пользователь», в лице ____________________________________, 
действующего на основании ___________, с другой стороны, заключили настоящий Договор 
о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Официальный представитель предоставляет Пользователю право на использование 

разработанного Агентством «INTRALEX» программного комплекса АРМ «ЮРИСТ» (далее 
ПК АРМ «ЮРИСТ»), являющегося программой для ЭВМ с базой данных законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики, путем регистрации Пользователя в агентстве 
«INTRALEX». 

1.2. Пользователь оплачивает установку архива и обновления базы данных 
законодательства Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с Протоколом 
согласования цен. 

 
2. Документация 

2.1. По условиям настоящего договора Официальный представитель передает 
Пользователю документацию. К документации относятся электронный файл с текстом, 
содержащий описание компонентов программного обеспечения и являющийся его 
неотъемлемой частью. 

2.2. Документация передается Официальным представителем на русском языке. 
Пользователь вправе размножить документацию только для своих нужд. 
 

3. Обязанности сторон 
3.1. Официальный представитель обязуется: 
- установить ПК АРМ «ЮРИСТ» на одну рабочую станцию (компьютер) Пользователя, 
- осуществлять обновление ПК АРМ «ЮРИСТ» в течение срока действия договора. 
- восполнить файлы обновления баз данных ПК АРМ «ЮРИСТ» в случае неполучения 

их Пользователем по не зависящим от него причинам. 
3.1.1. Официальный представитель не гарантирует работоспособность ПК АРМ 

«ЮРИСТ» в случае изменений технических характеристик, аппаратных средств или 
операционных систем, применяемых для использования ПК АРМ «ЮРИСТ», созданных и 
установленных после передачи ПК АРМ «ЮРИСТ» Пользователю. 

3.2. Пользователь в связи с заключением настоящего договора не имеет права на: 
- внесение изменений в передаваемое по настоящему договору программное 

обеспечение и структуру баз данных; 
- перевод программного обеспечения на другие языки программирования; 
- использование ПК АРМ «ЮРИСТ» лицами, не являющимися работниками 

Пользователя. 
 



 
4. Цена договора 

4.1. Цена установки и обновления ПК АРМ «ЮРИСТ» определяется в соответствии с 
подписанным Сторонами протоколом согласования цен. 

Протокол согласования цен после подписания его Сторонами является неотъемлемой 
частью настоящего Договора. 

4.2. В течение всего срока действия Договора изменение и/или дополнение 
произведенной инсталляции ПК АРМ «ЮРИСТ», а также приобретение дополнительных 
инсталляций ПК АРМ «ЮРИСТ» оформляется сторонами подписанием дополнительного 
протокола согласования цен, без переоформления договора. 

4.3. Общая стоимость Договора определяется как сумма от стоимости каждого 
Протокола согласования цен, оформленных сторонами в течение всего срока действия 
Договора. 

4.4. Пользователь оплачивает установку и обновление ПК АРМ «ЮРИСТ» путем 
предоплаты, по счету Официального представителя, выставляемого на основании 
настоящего Договора, в соответствии с Протоколом согласования цен. 

4.5. Выполнение работ по установке ПК АРМ «ЮРИСТ» и его обновлению 
оформляется актами, подписанными Официальным представителем и Пользователем. 

 
5. Установка и обновление баз данных 

5.1. ПК АРМ «ЮРИСТ» устанавливается не позднее 15 рабочих дней с момента 
поступления денежных средств на расчетный счет Официального представителя, в 
соответствии с подписанным Протоколом согласования цен. 

5.2. Установка базы данных законодательства ПМР производится на 1 (одном) рабочем 
месте Пользователя. 

5.3. Обновление базы данных законодательства ПМР осуществляется ежемесячно, 
посредством передачи электронного файла обновления непосредственно у Официального 
представителя при наличии у Пользователя магнитного носителя. 

Обновление базы данных законодательства ПМР производится Пользователем 
самостоятельно. 

 
6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору Официальный представитель и Пользователь несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики 
и условиями настоящего Договора. 

6.2. Официальный представитель не несет ответственности перед Пользователем за 
неработоспособность ПК АРМ «ЮРИСТ», любые задержки, потери или прерывания при 
передаче информации, происходящие вследствие: 

а) дефектов в оборудовании Пользователя; 
б) неправильного использования оборудования или программного обеспечения 

Пользователем; 
в) нарушения Пользователем обязательств по настоящему договору; 
г) нарушений связи, происходящих не по вине Официального представителя; 
д) иных, не зависящих от Официального представителя обстоятельств. 
Официальный представитель не несёт ответственность за несвоевременное исполнение 

обязательств по пункту 5.1. настоящего Договора, произошедшее по вине Пользователя. 
 

7. Непреодолимая сила (форс-мажор) 
7.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 
наступления таких не зависящих от сторон обстоятельств, как: наводнение, землетрясение, 
пожар, другие стихийные бедствия, военные действия, всеобщая забастовка, гражданские 
или национальные волнения, блокада транспорта, действия властей, в т.ч. издание ими 
нормативно-правовых актов, препятствующих исполнению обязательств сторонами. 



7.2. Если любое из перечисленных в п. 7.1 обстоятельств непосредственно повлияло на 
исполнение обязательств сторон, то срок исполнения обязательств соразмерно отодвигается 
на время действия соответствующего обстоятельства. 

7.3. Стороны обязаны немедленно (в любом случае не позднее 5 дней) в письменной 
форме уведомить другую сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств и 
предполагаемом сроке их действия и прекращения. 

 
8. Порядок изменения, дополнения и расторжения Договора 

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том 
случае, если они оформлены письменно и подписаны обеими сторонами. 

8.2. В качестве документов, имеющих юридическую силу, принимаемых в ходе 
выполнения настоящего Договора, признаются только документы, оформленные письменно 
и подписанные сторонами, равно иные извещения и уведомления, полученные посредством 
телеграфной, факсимильной или электронной связи, при условии возможности 
идентификации подлинности полученных таким образом документов.  

8.3. Расторжение настоящего Договора может осуществляться по соглашению сторон 
при отсутствии взаимных претензий, а также настоящий Договор может быть, в 
соответствии с законодательством, расторгнут любой из сторон в одностороннем порядке в 
случае невыполнения или ненадлежащего выполнения его условий другой стороной. 

8.4. Сторона, расторгающая настоящий Договор, обязана в письменном виде уведомить 
об этом другую сторону не позднее, чем за месяц до даты его расторжения. 

 
9. Порядок рассмотрения споров 

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему 
Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. 

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде Приднестровской Молдавской Республики в порядке, 
установленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 
10. Срок действия договора 

10.1. Настоящий Договор заключен сроком на 1 год и вступает в силу после подписания 
его обеими сторонами вместе с Протоколом согласования цены. 

10.2. Если в течение срока действия настоящего Договора стороны оформляют 
дополнительные Протоколы согласования цены, предусматривающие обновление баз 
данных или поставку дополнительных баз данных ПК АРМ «ЮРИСТ» и их обновление за 
пределами срока действия Договора, то действие Договора продлевается на новый срок, 
соответствующий времени выполнения обязательств сторонами по этому Протоколу. 

Оформление Протоколов согласования цены после окончания срока действия 
настоящего Договора возобновляет действие Договора на новый срок, соответствующий 
выполнению обязательств сторонами по Протоколу, при условии, если у сторон не будет 
намерения изменить редакцию настоящего Договора. 

10.3. После прекращения срока действия настоящего Договора либо его досрочного 
расторжения, его положения будут применяться до тех пор, пока не будут окончательно 
урегулированы платежи, обязательства по которым возникли в период действия настоящего 
Договора. 

Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой стороны, 
имеющих одинаковую юридическую силу. 

Приложениями к договору и его неотъемлемой частью являются Протоколы 
согласования цены оформленные сторонами в связи с заключением настоящего договора. 



11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Официальный представитель   Пользователь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________     _________________  
 
 



Приложение 
к договору № ____ 
от « __ » ________ 20 __ г. 

  
  

ППРРООТТООККООЛЛ  
согласования цены на базу данных АРМ «ЮРИСТ» 

 
г. Тирасполь        « ___ » _________ 20 ___ г. 

 
Первичная установка (архив) 

 
№ п/п Наименование пользователя Состав баз данных Стоимость 

1  Законодательство ПМР  
 
 

Обновление базы данных 
 

Наименование 
базы данных 

Вид и периодичность 
обновления Стоимость Количество 

месяцев 
Общая 
сумма 

Законодательство ПМР     
 
 
 

 
Официальный представитель   Пользователь 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
_________________      _________________  
 
 

 


