
Договор № _________ 
на предоставление услуг 

 
г. Ташкент                               «__» __________ 2018 г. 

 
Государственное Учреждение «Центр информационной безопасности и содействия 

в обеспечении общественного порядка», именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,                  
в лице директора А.А. Ходжаева, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
________________________________________________________________________ в лице 
_______________________________, действующего на основании _____________________, 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем 
«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению услуг, 

определенных п. 1.2. настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить данные услуги 
на условиях, определенных настоящим Договором. 

1.2. Предметом Договора является предоставление следующей услуги: 
- проведение экспертизы веб-сайта(ов) Заказчика__________   ___________________ 

_____________________________________________________________________________, 
размещенного(ых) в доменной зоне «UZ» и на технологической площадке национальных 
провайдеров услуг хостинга на территории Республики Узбекистан, в целях выявления 
угроз и уязвимостей информационной безопасности и предоставление Заказчику 
официального отчета и рекомендаций по устранению выявленных по итогам проведенной 
экспертизы угроз и уязвимостей информационной безопасности. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Права и обязанности Исполнителя: 
2.1.1. Исполнитель имеет право: 
- самостоятельно применять методы, способы и средства, необходимые для оказания 

услуги, в соответствии с законодательством в области информационной безопасности; 
- в соответствии с законодательством, требовать от Заказчика при оказании услуги, 

обеспечение доступа к веб-сайту Заказчика, получать разъяснения и дополнительные 
сведения, необходимые для осуществления своих обязанностей согласно настоящему 
Договору; 

- привлекать к участию в оказании услуги иных специалистов и экспертов, а также 
иные организации, принимая на себя ответственность за их действия; 

- отказаться от оказания услуги в случаях, если Заказчик нарушил условия Договора. 
Исполнитель может иметь и иные права в соответствии с законодательством. 
2.1.2. Исполнитель обязан: 
- соблюдать при оказании услуг законодательство в области информационной 

безопасности; 
- по требованию Заказчика информировать его о ходе проведения работ; 
- информировать незамедлительно Заказчика о невозможности оказания услуг 

вследствие возникновения обстоятельств, установленных законодательством в области 
информационной безопасности, угрозы срыва сроков, препятствующих проведению работ 
связанных с оказанием услуг, с целью совместного поиска решения проблемы в 
максимально сжатые сроки; 

- предоставить результаты оказанных услуг на условиях и в сроки, указанные в 
настоящем Договоре. 

Исполнитель может нести и иные обязанности в соответствии с законодательством. 



2.2. Права и обязанности Заказчика: 
2.2.1. Заказчик имеет право: 
- запрашивать и получать от Исполнителя необходимую информацию, 

связанную с выполнением условий настоящего Договора; 
- отказаться от исполнения настоящего Договора, если «Исполнитель 

нарушил условия Договора. 
Заказчик может иметь и иные права в соответствии с законодательством. 
2.2.2. Заказчик обязан:  
- соблюдать законодательство в области информационной безопасности во 

взаимоотношениях с Исполнителем; 
- своевременно представлять необходимый для оказания услуги доступ к 

своим веб-сайтам; 
- своевременно оплачивать услуги Исполнителю, согласно условиям 

настоящего Договора; 
- принять результаты оказанной услуги на условиях и в сроки, указанные в 

настоящем Договоре. 
Заказчик может нести и иные обязанности в соответствии с 

законодательством. 
 

3. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ 

3.1. Исполнитель приступает к оказанию услуг в течение 3 (трех) рабочих 
дней с момента поступления платежа на расчетный счет «Исполнителя», согласно 
п.4.2. настоящего Договора. Срок выполнения работ не более 10 (десяти) рабочих 
дней за 1 (один) веб-сайт с момента даты начала работ, указанных по настоящему 
Договору. 

3.2. Сдача-прием результатов оказанной услуги между Исполнителем и 
Заказчиком осуществляется на основании предоставления Заказчику отчета и 
рекомендаций по устранению выявленных по итогам проведенной экспертизы угроз 
и уязвимостей информационной безопасности в электронной форме на адрес 
электронной почты Заказчика. Если в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
получения результатов оказанной услуги Заказчик не предъявит своих претензий 
(перечень замечаний) в электронном виде на адрес электронной почты Исполнителя 
либо в устной форме по телефону, оказанные услуги считаются принятыми. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Общая стоимость услуг по настоящему Договору, составляет __________ 
(_____________________________________________________) сум за ___ (_______) 
веб-сайт(ов) из расчета 4 минимальных размеров заработной платы (МРЗП), 
установленной в Республике Узбекистан на момент подписания настоящего 
Договора между Сторонами за 1 веб-сайт. 

4.2. Оплата услуг производится в размере 100% предоплаты, посредством 
перечисления средств на расчетный счет Исполнителя в срок 10 банковских дней с 
момента вступления в силу настоящего Договора. В случае соглашения между 
Сторонами о проведении экспертизы в отношении 2(двух) и более веб-сайтов 
Заказчика, стоимость работ увеличивается кратно количеству веб-сайтов, в 
отношении которых будет проведена экспертиза на соответствие требованиям 
информационной безопасности. 



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим 
законодательством. При этом, к отношениям Сторон также применяются нормы Закона «О 
договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» в части установленных 
мер ответственности. 

5.2. За нарушение сроков оказания услуг Заказчик вправе требовать от Исполнителя 
уплаты пени в размере 0,5 % от стоимости не оказанных в срок услуг за каждый день 
просрочки, но не более 50% общей стоимости услуги. 

5.3. За нарушение сроков оплаты услуг Исполнитель вправе требовать от Заказчика 
уплаты пени в размере 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, 
но не более 50% от общей стоимости услуги. 

5.4. В случае, если Заказчик предоставляет третьим лицам доступ к своему веб-сайту, 
ответственность за деятельность третьих лиц несет Заказчик. 

5.5. В случае, если Исполнитель предоставляет третьим лицам доступ к оказанию 
услуги, ответственность за деятельность третьих лиц несет Исполнитель. 

5.6. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами в ходе исполнения 
настоящего Договора, решаются путем переговоров. 

5.7. Любой спор, возникающий из настоящего Договора, касающийся его или 
связанный с ним, включая любой вопрос относительно его существования, законности, 
толкования, исполнения, нарушения или прекращения, а также любое требование или 
претензии, возникающие или касающиеся Договора, не урегулированные Сторонами путем 
переговоров, должны разрешаться в установленном порядке в Ташкентском межрайонный 
экономический суд. 

5.8. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, 
Стороны несут ответственность за нарушение принятых на себя обязательств по Договору 
в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. 

5.9. Стороны не предпринимают никаких действий, затрагивающих интересы друг 
друга по настоящему Договору, без взаимного согласия. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до момента завершения работ, связанных с оказанием услуги. 

6.2. Действие Договора может быть прекращено Сторонами при условии 
невыполнения условий и обязанностей настоящего Договора, а также по основаниям, 
предусмотренным в законодательстве Республики Узбекистан. 

6.3. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке прекратить действие 
настоящего Договора, письменно предупредив об этом другую Сторону за 3 дня до 
предполагаемой даты расторжения. 

6.4. Не допускается прекращение договора Заказчиком, в случаях, когда услуги 
выполнены, то есть результаты оказанных услуг представлены Заказчику. 

 

7. ФОРС МАЖОР 

7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное 
неисполнение любого из своих обязательств по настоящему Договору, если неисполнение 
будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение и 
другие стихийные бедствия, эмбарго, война или военные действия, законодательных актов, 
вступивших в силу после подписания договора и препятствующих его выполнению. Если 
любое из таких обстоятельств непосредственно повлияет на исполнение обязательства в 
срок, установленный в настоящем Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время 
действия соответствующего обстоятельства. 

 



8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой 
из Сторон, каждый из которых имеет равнозначную юридическую силу. 

8.2.  В случае возникновения необходимости уточнения сроков, объемов или 
стоимости работ, производимых по настоящему Договору, Стороны могут по 
взаимному согласию изменить или дополнить настоящий Договор, что 
оформляется письменным дополнением, подписанным Сторонами, в дальнейшем 
составляющим неотъемлемую часть Договора. 

8.3. На дополнительные работы, связанные с необходимостью оказания 
дополнительных услуг, не предусмотренных настоящим Договором, 
подписываются дополнительные соглашения. Время действия и условия 
выполнения дополнительных видов услуг и их стоимость определяется в 
дополнительном соглашении. 

8.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан. 

 
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
 

«ЗАКАЗЧИК»: «ИСПОЛНИТЕЛЬ»: 
  
  
  
  
  
  

 
 

  
 

_______________________________ 
 

_____________ А.А. Ходжаев 

 

Центр информационной безопасности и 
содействия в обеспечении общественного 

порядка 
адр.: г.Ташкент, Чиланзарский район         

ул. Кирк киз, д. 10А 
р/с: 20 210 000 400 263 899 003 

ОПЕРУ ОАК «Алока Банк» 
МФО: 00 401 ИНН: 302 740 502 

ОКЭД: 84 112 


