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публичный договор оказания информационно-консультационных услуг

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к публичному договору 

на оказание дистанционных 
информационно-консультационных услуг

от __________________ г.

УСЛОВИЯ И ЦЕНЫ 
оказания информационно-консультационных услуг по обслуживанию операционных систем на 

базе ядра GNU/Linux и иного используемого с ним программного обеспечения

Условия оказания информационно-консультационных услуг по обслуживанию операционных систем на базе 
ядра GNU/Linux и иного используемого с ним программного обеспечения:

1. Услуги оказываются с понедельника до пятницы с 8.00 до 22.00 часов, в случае оказания услуг в иное 
время, размер Вознаграждения, предусмотренного п. 6.2 настоящего Договора, увеличивается вдвое.

2. В  случае  предварительной  абонентской  оплаты  Вознаграждения  Заказчиком:  (a)  Вознаграждение 
выплачивается за неделю до начала месяца оказания Услуг, (b) Вознаграждение Исполнителя не свя-
зано с количеством отработанных часов, (c) услуги оказываются Исполнителем в течение не более чем 
4 часов за один вызов, (d) услуги оказываются Исполнителем только с понедельника до пятницы с 9.00 
до 18.00 часов, (e) независимо от того, воспользовался Заказчик услугами Исполнителя или нет в опла-
чиваемом месяце, неиспользованные плановые часы обслуживания на следующий месяц не перено-
сятся, Вознаграждение Заказчику не возвращается.

Цена оказываемых информационно-консультационных услуг:

1. 1000 (Тысяча) рублей в час (НДС не облагается, так как, согласно ч.  2-3 ст. 346.11 НК РФ, Заказчик 
освобожден от уплаты НДС) с почасовой тарификацией с округлением  в большую сторону с точно-
стью до 1 часа.

2. 8000 (Восемь тысяч) рублей в месяц (НДС не облагается, так как, согласно ч. 2-3 ст. 346.11 НК РФ, 
Заказчик освобожден от уплаты НДС) в качестве предварительной абонентской платы, это дает 
приоритетное право вызова представителя Исполнителя для решения проблем Заказчика 4 раза в 
течение месяца, но каждый вызов не может длиться более 4 часов.

3. 16000 (Шестнадцать тысяч) рублей в месяц (НДС не облагается, так как, согласно ч. 2-3 ст. 346.11 НК РФ, 
Заказчик освобожден от уплаты НДС) в качестве предварительной абонентской платы, это дает прио-
ритетное право вызова представителя Исполнителя для решения проблем Заказчика 8 раз в течение 
месяца, но каждый вызов не может длиться более 4 часов.

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Наименование: Наименование: ООО «ЛинуксМастер»

    ( )     (П.А. Верёвкин)
М.П. М.П.


