ДОГОВОР № ___
на оказание услуг по проведению добровольной сертификации
г. Москва

«___» _______________ 20__ г.

Автономная некоммерческая организация «Центр по внедрению и развитию
формата ИксБиАрЭл», именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице Президента
Масленникова Владимира Владимировича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем
«Заявитель», в лице _____________________________________, действующего на
основании ________________________________, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем.
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель по поручению Заявителя принимает на себя обязательство
организовать прохождение программным обеспечением Заявителя, используемым для
составления или конвертации отчетности в формате XBRL (далее – «программное
обеспечение»), процедуры добровольной сертификации, независимо оценить результаты
прохождения данной процедуры и передать результат оказания услуг, а Заявитель
обязуется оплатить оказанные Исполнителем услуги.
1.2. Результатом оказания услуг по Договору является:
1.2.1. Выдача Исполнителем Заявителю сертификата соответствия в случае
прохождения программным обеспечением тестирования в рамках процедуры
добровольной сертификации.
1.2.2. Выдача Исполнителем Заявителю заключения о несоответствии
программного обеспечения требованиям системы добровольной сертификации совместно
с протоколом несоответствий и набором рекомендаций, направленных на приведение
программного
обеспечения
к
соответствию
требованиям,
установленным
спецификациями XBRL, Порядком добровольной сертификации программных продуктов
разработчиков ИТ-решений по XBRL (далее – «Порядок») и Правилами формирования
отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России, в случае непрохождения
программным обеспечением тестирования и добровольной сертификации.
1.3. Система добровольной сертификации, учрежденная Исполнителем, а также
процедура и критерии ее прохождения регулируются Порядком.
1.4. По настоящему Договору добровольная сертификация программного
обеспечения проводится по категории ___ в соответствии с Порядком.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Для целей прохождения добровольной сертификации программным
обеспечением Заявителя организовать проведение независимого тестирования такого
программного обеспечения сотрудниками Исполнителя и/или сторонних организаций,
привлекаемых Исполнителем на договорной основе.
2.1.2. Самостоятельно провести независимое тестирование сертифицируемого
программного обеспечения и/или в течение 3 (трех) рабочих дней после заключения
настоящего Договора направить сертифицируемое программное обеспечение сторонним
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организациям, привлекаемым Исполнителем на договорной основе, для целей проведения
независимого тестирования.
2.1.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Исполнителем
протоколов тестирования и комплекта иной отчетной документации (при наличии
таковой) провести их независимый анализ на соответствие требованиям и критериям
системы добровольной сертификации в соответствии с Порядком, и на основании
результатов проведенного анализа и критериев, изложенных в действующей версии
Порядка, принять решение о прохождении программным обеспечением сертификации и о
выдаче сертификата соответствия или о мотивированном отказе в выдаче сертификата
соответствия.
2.1.4. При принятии решения о прохождении программным обеспечением
сертификации и о выдаче сертификата соответствия в течение 5 (пяти) рабочих дней
оформить указанный сертификат соответствия программного обеспечения на бумажном
носителе и в электронной форме и направить его Заявителю почтовым отправлением
(включая доставку курьерской службой), позволяющим с достоверностью установить
факт получения Заявителем сертификата, и по адресу электронной почты Заявителя,
указанному им в разделе 9 настоящего Договора.
2.1.5. Опубликовать информацию об успешном прохождении программным
обеспечением
Заявителя
добровольной
сертификации
и
присвоении
ему
соответствующего сертификата соответствия на официальном сайте Исполнителя в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.xbrl.ru) в соответствии с
Порядком.
2.1.6. По письменному требованию Заявителя удалить информацию об успешном
прохождении программным обеспечением Заявителя добровольной сертификации и
присвоении ему соответствующего сертификата соответствия на официальном сайте
Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.xbrl.ru).
2.1.7. В случае отказа в выдаче сертификата соответствия продукции оформить в
письменной форме соответствующее заключение, протокол несоответствий и набор
рекомендаций и направить пакет указанных документов по адресу электронной почты
Заявителя, указанному им в разделе 9 настоящего Договора, не позднее 5 (пяти) рабочих
дней с момента принятия соответствующего решения в соответствии с п. 2.1.3 настоящего
Договора.
2.1.8. Осуществлять проведение процедуры добровольной сертификации на
основании принципов независимости и недискриминации, в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации и Порядка, обеспечивая
беспристрастность, объективность и компетентность при анализе результатов
тестирования и принятии решений о выдаче или отказе в выдаче сертификата
соответствия.
2.1.9. Не
разглашать
конфиденциальную
информацию,
касающуюся
сертифицируемого программного обеспечения и иную информацию, полученную от
Заявителя во время оказания услуг по настоящему Договору, за исключением случаев,
указанных в пункте 5.3. настоящего Договора.
2.1.10. Без предварительного письменного согласия Заявителя не использовать и не
передавать сертифицируемое программное обеспечение любым третьим лицам, за
исключением случаев, когда такое использование и/или передача необходимы для целей
исполнения настоящего Договора.
2

2.1.11. По письменному запросу Заявителя в течение 3 (трех) рабочих дней
направлять письменное подтверждение факта прохождения программным обеспечением
Заявителя процедуры добровольной сертификации (при условии успешного прохождения
сертификации).
2.2.
Заявитель обязуется:
2.2.1. В соответствии с Порядком для целей прохождения добровольной
сертификации предоставить Исполнителю комплект сопроводительной документации к
сертифицируемому программному обеспечению, содержащей достоверную информацию.
2.2.2. Направить Исполнителю экземпляр программного обеспечения, которое
принадлежит Заявителю на законных основаниях и сертификация которого Исполнителем
не будет нарушать прав и законных интересов любых третьих лиц.
2.2.3. По письменному уведомлению Исполнителя, направленному им в
соответствии с п. 5.2 Договора, в течение 2 (двух) рабочих дней направить по адресу
электронной почты Исполнителя недостающие документы и/или информацию,
необходимые для прохождения добровольной сертификации.
2.2.4. По мотивированному требованию Исполнителя содействовать последнему в
исполнении настоящего Договора, в том числе не более чем в течение 2 (двух) рабочих
дней отвечать на любые уведомления и/или запросы Исполнителя, если в них не указано
на необходимость более оперативного ответа.
2.2.5. Использовать сертификат соответствия, выданный Исполнителем в порядке
п. 2.1.44 настоящего Договора, исключительно применительно к той версии программного
обеспечения, которая успешно прошла тестирование и добровольную сертификацию в
соответствии с Порядком.
2.2.6. Незамедлительно информировать Исполнителя о любых изменениях,
которые могут оказать влияние на результаты оказания услуг по настоящему договору.
2.2.7. Прекратить использование сертификата соответствия применительно к
программному обеспечению, успешно прошедшему добровольную сертификацию, в
случае, если в такое программное обеспечение вносились какие-либо изменения без
соответствующего обновления (изменения порядкового номера) версии данного
программного обеспечения.
2.2.8. Произвести оплату оказанных услуг Исполнителя в порядке,
предусмотренном в разделе 4 настоящего Договора, и независимо от результатов
прохождения добровольной сертификации.
2.3. Исполнитель вправе:
2.3.1. Запрашивать и получать у Заявителя любую документацию и/или
информацию, в нарушение Порядка отсутствующую в первичной заявке, но необходимую
для целей проведения тестирования и прохождения добровольной сертификации.
2.3.2. По письменному мотивированному требованию запрашивать и получать у
Заявителя любую дополнительную информацию и документацию, необходимую для
целей исполнения настоящего Договора.
2.3.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и
расторгнуть его в случае создания Заявителем своими действиями препятствий для
исполнения Исполнителем настоящего Договора в сроки, предусмотренные в нем, и/или в
случае грубого нарушения Заявителем условий настоящего Договора, под которыми
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понимается, в частности, нарушение Заявителем положений пп. 2.2.2, 2.2.3, п. 4.3
настоящего Договора, а также иные нарушения, создающие невозможность надлежащего
исполнения обязательств Исполнителя по настоящему Договору.
2.3.4. На договорной основе по итогам закупочных процедур привлекать
сторонние организации для целей проведения независимого тестирования
сертифицируемого программного обеспечения.
2.3.5. Самостоятельно осуществлять выбор организации, которая будет проводить
независимое тестирование программного обеспечения Заявителя для целей прохождения
добровольной сертификации.
2.3.6. В соответствии с Порядком присвоить программному обеспечению
Заявителя по согласованию между Сторонами категорию сертификата соответствия,
отличную от категории, изначально согласованной Сторонами. При этом согласование
категории сертификата ниже изначально согласованной Сторонами категории происходит
после выполнения п. 1.1. Договора.
2.4.
Заявитель вправе:
2.4.1. В любой момент после заключения настоящего Договора отказаться от его
исполнения и расторгнуть его при условии надлежащей оплаты услуг Исполнителя в
соответствии с разделом 4 Договора и направления соответствующего уведомления,
составленного в письменной форме, на адрес электронной почты Исполнителя, указанный
им в разделе 9 Договора.
2.4.2. Отказаться от сертификата соответствия, выданного в отношении его
программного обеспечения, направив соответствующее уведомление в письменной форме
на адрес электронной почты Исполнителя, указанный им в разделе 9 Договора.
2.4.3. В случае прохождения программным обеспечением добровольной
сертификации и присвоения ему сертификата соответствия использовать при описании
соответствующего продукта формулировку «сертифицированное АНО «Центр по
внедрению и развитию формата ИксБиАрЭл» программное обеспечение XBRL,
Сертификат соответствия № ____ от ____».
2.4.4. В случае получения мотивированного отказа в выдаче сертификата
соответствия согласно п. 2.1.7 Договора в срок, не превышающий 10 рабочих дней с
момента получения такого отказа, направить Исполнителю заявку на повторное
прохождение добровольной сертификации в соответствии с Порядком, при условии
предварительного устранения выявленных недостатков и несоответствий, а также учета
рекомендаций Исполнителя.
3.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему
Договору
Стороны
несут
ответственность,
предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
3.2. За несвоевременную оплату услуг Исполнителя в соответствии с разделом 4
настоящего Договора Заявитель несет ответственность в виде неустойки в размере 0,01%
от суммы, подлежащей уплате Исполнителю и согласованной сторонами в п. 4.1
Договора, за каждый день просрочки платежа.
3.3. За неправомерное использование сертификата соответствия, а также за
использование сертификата соответствия применительно к той версии программного
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обеспечения, которая не прошла и/или не была объектом добровольной сертификации, и
за сообщение ложной информации о результатах прохождения добровольной
сертификации программным обеспечением Заявитель несет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
3.4. Заявитель самостоятельно несет ответственность перед любыми третьими
лицами в случае нарушения их прав и законных интересов в результате представления
Заявителем программного обеспечения на прохождение добровольной сертификации.
3.5. Исполнитель не несет перед Заявителем и иными лицами ответственность за
результаты независимого тестирования, проведенного сторонними организациями в
соответствии с п. 2.1.2 настоящего Договора. Заявитель самостоятельно отвечает перед
любыми третьими лицами за возможные случаи некорректной работы программного
обеспечения, сертифицированного по итогам исполнения настоящего Договора.
3.6. Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение сроков,
предусмотренных настоящим Договором для целей оказания услуг по проведению
добровольной сертификации, если такое нарушение явилось следствием действий
Заявителя.
3.7. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение является
результатом таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение и другие
обстоятельства непреодолимой силы, которые возникли после заключения Договора в
результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона не могла
предвидеть и/или предотвратить любыми разумными средствами.
3.8. Сторона вправе ссылаться на неисполнение своих обязательств по Договору
вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с п. 3.7
Договора при условии представления надлежащих доказательств наступления и
окончания таких обстоятельств, которыми являются справки, выдаваемые
уполномоченными государственными органами;
3.9. Сторона, для которой исполнение обязательств по Договору становится
невозможным, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней уведомить в письменной форме
другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращении обстоятельств
непреодолимой силы, указанных в п. 3.7 Договора.
4.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет
______(___________________) рублей. НДС не облагается, в связи с применением
Исполнителем упрощенной системы налогообложения.
4.2. Заявитель производит оплату полной стоимости услуг по настоящему
Договору на основании счета, направляемого Исполнителем в течение двух рабочих дней
после заключения настоящего Договора.
4.3. Заявитель обязуется оплатить счет Исполнителя по настоящему Договору не
позднее двух рабочих дней с момента его получения.
4.4. Исполнитель приступает к исполнению настоящего Договора на следующий
рабочий день после дня поступления на его расчетный счет оплаты услуг по настоящему
Договору в порядке, предусмотренном в разделе 4 настоящего Договора.
4.5. В случае получения отказа в выдаче сертификата в соответствии с п. 2.1.7
Договора Заявитель вправе повторно пройти добровольную сертификацию в соответствии
5

с Порядком, заключив с Исполнителем дополнительное соглашение к Договору, при этом
стоимость повторного прохождения сертификации составит 50% от полной стоимости
услуг Исполнителя, указанной в п. 4.1 Договора.
5.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Стороны установили, что для целей толкования настоящего Договора под
письменной формой понимается:
•
документ на бумажном носителе, содержащий подписи уполномоченных
представителей и печати (в случае, если применимо) Сторон; и/или
•
документ в электронной форме, содержащий печати и подписи
уполномоченных представителей Сторон; и/или
•
документ
в
электронной
форме,
подписанной
усиленной
квалифицированной электронной подписью уполномоченных представителей Сторон;
5.2. Стороны установили, что для целей исполнения настоящего Договора под
надлежащим уведомлением любой из Сторон понимается:
•
направление соответствующего уведомления, составленного в письменной
форме, на адрес, указанный в разделе 9 Договора, посредством любого почтового
направления (включая доставку курьерской службой), позволяющего с достоверностью
установить факт его получения адресатом;
•
направление соответствующего уведомления, составленного в письменной
форме, на адрес электронной почты, указанный в разделе 9 Договора.
5.3. Стороны установили, что для целей толкования и исполнения настоящего
Договора передача сертифицируемого программного обеспечения в сторонние
организации, привлекаемые Исполнителем на договорной основе для целей проведения
тестирования в рамках прохождения добровольной сертификации, а также субъектам,
наделенным властными полномочиями, по их требованию не является разглашением
конфиденциальной информации.
5.4. Все и любые дополнительные и сопутствующие расходы, возникающие в
процессе исполнения настоящего Договора, в том числе и почтовые расходы, несет
Заявитель, в случае если Сторонами не будет оговорено иное.
5.5. Каждая из Сторон обязуется незамедлительно и надлежащим образом
уведомлять другую Сторону о любых изменениях информации, содержащейся в разделе 9
настоящего Договора в срок не более 2 (двух) рабочих дней с даты соответствующих
изменений.
5.6. Каждая из Сторон самостоятельно несет риски и неблагоприятные
последствия неисполнения ей п. 5.5. настоящего Договора.
5.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются Порядком и действующим законодательством Российской Федерации.
6.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен по соглашению
Сторон путем заключения дополнительных соглашений к нему, составленных в
письменной форме и содержащих подписи уполномоченных представителей и печати (в
случае, если применимо) Сторон.
6.2. Стороны вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор по
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взаимному согласию и на условиях, определенных в соответствующем дополнительном
соглашении к нему, составленном в письменной форме и содержащем подписи
уполномоченных представителей и печати (в случае, если применимо) Сторон.
6.3. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке в случае, предусмотренном п. 2.3.3. настоящего Договора.
6.4. Заявитель вправе в любой момент в одностороннем порядке расторгнуть
настоящий Договор при условии надлежащей оплаты услуг Исполнителя в соответствии с
разделом 4 Договора и заблаговременного уведомления Исполнителя.
7.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем
проведения переговоров, а также процедур, предусмотренных Порядком, и предъявления
письменных претензий. В случае возникновения разногласий, касающихся результатов
тестирования программного обеспечения Заявителя, Стороны вправе вынести такие
разногласия на разрешение технической комиссии, формируемой согласно положениям
Порядка.
7.2. Сторона, получившая претензию по настоящему Договору, обязана в
течение 10 (десять) рабочих дней со дня получения рассмотреть ее и письменно
уведомить другую Сторону о результатах рассмотрения данной претензии.
7.3. При невозможности урегулирования споров и разногласий, возникших из
настоящего Договора, в претензионном порядке или путем мирных переговоров, они
подлежат разрешению в судебном порядке Арбитражным судом города Москвы.
8.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
8.2. Договор сохраняет свое действие до момента надлежащего исполнения
своих обязательств каждой из Сторон Договора.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Автономная некоммерческая организация
«Центр по внедрению и развитию формата
ИксБиАрЭл»
ИНН: 9710043968
КПП: 771001001
ОГРН: 1177700020904
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская,
д. 22Б, стр. 3
Email: chursinann@xbrl.ru,
certification@xbrl.ru
Тел.: +7 495 699 43 94,
8 916 060 03 40

ЗАЯВИТЕЛЬ
_________________________

ИНН: _________________________
КПП: _________________________
ОГРН: ________________________
Адрес: ________________________
Email: _________________________
Тел.: __________________________
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Банковские реквизиты:
р/с: 40703810538000008457
к/с: 30101810400000000225
БИК: 044525225

Банковские реквизиты:
р/с: ____________________________
к/с: ____________________________
БИК: ___________________________

________________________
Масленников В.В.
М.П.

________________________
ФИО
М.П.
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