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Договор № CL-2015-02 
на оказание услуг по предоставлению доступа к информационному сервису                             

по управлению предприятием Clobbi 
 

г. Киев           «01» июля 2015 г. 
 

Настоящим ООО НПП «Информационные технологии», именуемое в дальнейшем 
«Оператор», в лице Директора Щербатенко Олега Викторовича, действующего на основании Устава, 
выражает намерение заключить договор с Заказчиком на оказание услуг доступа к сервису по 
управлению предприятием Clobbi на условиях настоящей оферты.  

Для целей настоящего Договора введены следующие определения:  

Clobbi – информационный сервис по управлению предприятием  

Договор-оферта – договор между Оператором и Заказчиком, заключаемый посредством 
Акцепта оферты и опубликованной на сайте сервиса Clobbi по адресу http://clobbi.com/ru/pricing/ 
(далее «Договор»). 

Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем регистрации на сайте 
сервиса Clobbi (www.clobbi.com) или внесения оплаты за сервис 

Заказчик – лицо, зарегистрированное на сервисе Clobbi, в целях управления предприятием в 
рамках функциональности, предоставленной ему по Договору.  

Регламент – документ, который устанавливает порядок использования сервиса Clobbi, а также 
порядок взаимодействия Заказчика и Оператора и который является неотъемлемой частью этого 
Договора.  

Оператор услуги доступа к сервису по управлению предприятием Clobbi (Оператор) – 
юридическое лицо, зарегистрированное в установленном законом порядке на территории Украины, 
владеющее правами на сервис Clobbi и необходимыми для его функционирования программно-
аппаратными средствами. Оператор обеспечивает выполнение функций управления предприятием.  

 
1. Предмет Договора 

1.1. В соответствии с настоящим Договором и Регламентом Оператор предоставляет Заказчику 
доступ к информационному сервису Clobbi (далее – Clobbi) для управления предприятием, а также 
предоставляет консультационные услуги, связанные с функционированием Clobbi, а Заказчик 
обязуется принять предоставленные услуги и оплатить их стоимость в порядке и размере, 
предусмотренном настоящим договором.  

1.2. Доступ Заказчика к Clobbi осуществляется через сеть «Интернет» через приложение-клиент 
Clobbi. 

1.3. Порядок использования Clobbi, а также порядок взаимодействия Заказчика и Оператора 
устанавливается Регламентом.  

1.4. Оператор обеспечивает: 

-  доступ Заказчика к информационному сервису Clobbi в рамках функциональности, 
выбранной Заказчиком из перечня: 

o Продажи  
  Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) 
  Управление заказами 
  Управление договорами, счетами 
  Взаиморасчеты с клиентами 
  Публикация остатков на сайте 

 
 

http://clobbi.com/ru/pricing/
http://www.clobbi.com/
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o Производство  
  Подготовка производства 
  Интеграция с системами 3D-проектирования 
  Планирование производства 
  Учет производства 

o Запасы и закупки  
  Учет запасов 
  Планирование закупок 
  Взаиморасчеты с поставщиками 

o Себестоимость  
  Плановая себестоимость 
  Фактические затраты на производство 

o Персонал  
  Штатное расписание 
  Управление кадрами 
  Табельный учет 
  Заработная плата 
  Сдельная зарплата 
  Управление компетенциями 

o Рекрутинг  
  Подбор персонала (управление базой кандидатов, заявками, 

аналитика) 
  Интеграция с LinkedIn и сайтами поиска работы 
  Публикация вакансий в социальных сетях 
  Интеграция с электронной почтой 
  Интеграция с корпоративным сайтом 

o Менеджмент  
  Управление задачами  
  Управление проектами 
  Электронный документооборот  

o Интеграции  
  Интеграция с бухгалтерской системой 

- бесперебойное функционирование Clobbi и программно-аппаратного комплекса на 
платформе Microsoft Azure в режиме 24/7;  

- обеспечение безопасности данных/сервиса совокупностью программно-аппаратных 
средств от компании Microsoft и поставщика услуги.   

- возможность обращения в службу технической поддержки с 09:00 до 18:00 (GMT +2) в 
рабочие дни;  

- конфиденциальность средств идентификации Заказчика;  
- использование технических средств и ресурсов для резервного копирования и 

восстановления информации. 
- возможность импорта данных введенных Заказчиком из Clobbi на носители Заказчика через 

сеть «Интернет», а также скачивания базы данных SQL. 
1.5. Договор считается заключенным при реализации Акцепта оферты.  

1.6. Заключение этого Договора свидетельствует о согласии Заказчика на осуществление 
Оператором обработки персональных данных Заказчика, предоставляемых при регистрации в Clobbi.  

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Заказчик имеет право:  

2.1.1. В полном объеме реализовывать свои права по управлению предприятием с помощью 
Clobbi в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом. 
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2.1.2. Обращаться за консультационной помощью по вопросам работы Clobbi к «Службе 
технической поддержки» Оператора.  

2.1.3. Направлять Оператору свои предложения относительно улучшения характеристик 
Clobbi.  

2.2. Оператор имеет право:  

2.2.1. Осуществлять права Оператора, предусмотренные Регламентом и законодательством 
Украины.  

2.2.2. По своему усмотрению вносить изменения технических в характеристики и интерфейсы 
Clobbi, которые не противоречат Регламенту и не препятствуют выполнению 
настоящего Договора, с обязательным информированием Заказчика о проведенных 
изменениях путем размещения информации на сайте Clobbi. 

2.2.3. Давать рекомендации Заказчику по вопросам работы в Clobbi.  

2.2.4. Использовать информацию об объемах, введенных Заказчиком данных, при 
формировании статистики загрузки выделяемых ресурсов.  

2.3. Заказчик обязуется:  

2.3.1. Ознакомиться и соблюдать в полном объеме правила Регламента, размещенного в 
открытом доступе на интернет-сайте Оператора по адресу: http://clobbi.com/ru/pricing/ 

2.3.2. Не передавать индивидуальное имя пользователя и пароль доступа к личному 
профилю Заказчика третьим лицам, обеспечить возможность доступа к функциям 
администратора и пользователей Clobbi только надлежащим образом 
уполномоченным Заказчиком лицам.  

2.3.3. Подавать Оператору свои персональные данные, для их дальнейшей обработки в 
Clobbi.  

2.4. Оператор обязуется:  

2.4.1. Предоставлять услуги Оператора в соответствии с условиями настоящего Договора, 
Регламента, а также требований, установленных законодательством Украины.  

2.4.2. Обеспечить Заказчику техническую возможность управления предприятием в 
электронной форме в порядке, предусмотренном Регламентом и документацией по 
Clobbi.  

2.4.3. Обеспечить функционирование Clobbi в порядке, предусмотренном Регламентом и 
документацией по Clobbi.  

2.4.4. Обеспечить информационную безопасность Clobbi в порядке, предусмотренном 
Регламентом.  

2.4.5. Оказывать техническую поддержку Заказчику по функционированию Clobbi с 09:00 до 
18:00 (GMT +2) в рабочие дни;  

2.4.6. Обеспечивать неразглашение конфиденциальной информации Заказчика за 
исключением случаев, установленных законом.  

 

3. Порядок и условия оплаты предоставленных услуг 

3.1. Виды и стоимость услуг, которые могут предоставляться Оператором по настоящему Договору, 
определяются в утвержденных решениях Оператора и действующих на момент оплаты Заказчиком 
счета тарифах за услуги Оператора, в соответствии с предметом настоящего Договора. Тарифы на 
услуги Оператора действующие на дату вступления в силу настоящего Договора указаны в 
Приложении № 1 к настоящему Договору.  

http://clobbi.com/ru/pricing/
http://clobbi.com/ru/pricing/
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3.2. Стоимость услуг Оператора по этому Договору представляет совокупность денежных сумм, 
перечисленных (уплаченных) Заказчиком за услуги, предоставленные Оператором Clobbi. 

3.3. Оплата осуществляется путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на 
текущий счет Оператора, указанный в настоящем Договоре, на протяжении 5 (пяти) банковских дней 
со дня выставления Заказчику счета. 

3.4. Оплата производится в гривнах по курсу НБУ на дату выставления счета + 3%. 

3.5. Датой надлежащего исполнения денежного обязательства Заказчика считается дата 
поступления денежных средств на текущий банковский счет Оператора Clobbi.  

3.6. На протяжении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта выполненных работ 
(оказанных услуг), Заказчик возвращает подписанный с его стороны Акт Оператору, или направляет 
письменные мотивированные возражения. При отсутствии письменных мотивированных возражений, 
услуги считаются принятыми.   

 

4. Порядок заключения и срок действия Договора 

4.1. Договор является заключенным с момента регистрации Заказчика в Clobbi или его подписания 
Сторонами на бумажном носителе. 

4.2. Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств согласно условиям 
настоящего Договора.  

4.3. На протяжении срока действия настоящего Договора Заказчик осуществляет управление 
предприятием согласно Регламента Clobbi.  

 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по настоящему Договору, согласно действующему законодательству Украины.  

5.2. Оператор не несет ответственность за убытки и другие следствия, которые настали по вине 
Заказчика (отсутствие или выход из строя компьютерной техники с необходимым набором 
программно-технических средств, которые удовлетворяют требованиям для работы Clobbi; 
программно-технические недостатки компьютерной техники Заказчика; вирусы в его технике; сбои 
или ограничения, введенные региональным провайдером Заказчика; несоблюдение правил работы в 
Clobbi и прочее).  

5.3. Заказчик несет ответственность за обеспечения информационной безопасности (в частности в 
части борьбы с вредоносным программным обеспечением) при работе в Clobbi.  

5.4. Заказчик определяет перечень пользователей сервиса и устанавливает права их доступа 
данным и функционалу сервиса. 

5.5. Заказчик обеспечивает запрет передачи логинов и паролей доступа к сервису сторонним 
лицам от пользователей сервиса. 

5.6. Заказчик обеспечивает защиту рабочего места пользователя от вредоносного программного 
обеспечения, в том числе от того, которое способно перехватывать ввод данных и их передачу. 

5.7. Оператор не несет ответственность за убытки и другие следствия, которые настали вследствие 
действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) и других обстоятельств, не зависящих от 
воли Оператора.  

5.8. Оператор не несет ответственность за действия, совершенные в Clobbi, противоречащие 
действующему законодательству, Регламенту и документации Clobbi, которые причинили убытки и 
другие негативные последствия Заказчику и/или третьим лицам.  
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5.9. Все действия, выполненные в Clobbi лицом, указавшим соответствующее регистрационное имя 
(логин) и пароль, по которому Clobbi его идентифицировала как Заказчика, считаются правомочными 
и принадлежат лицу, представляющему Заказчика.  

5.10. Оператор не несет ответственность за выполнение действий в Clobbi не уполномоченным 
Заказчиком лицом.  

5.11. Ответственность Оператора наступает в случае, если невозможность выполнения обязанностей 
Заказчиком наступила вследствие нарушения Оператором условий настоящего Договора, 
законодательства Украины.  

 
6. Разрешение споров 

6.1. Все споры, которые возникают между Сторонами, решаются в порядке, установленном 
законодательством Украины.  
6.2. В случае возникновения споров и расхождений по вопросам, которые представляют предмет 
настоящего Договора или в связаны с ним, Стороны будут применять все возможные меры для их 
решения путем переговоров.  
6.3. Если Стороны не смогут прийти к соглашению, все споры и расхождения, которые возникают 
при исполнении настоящего Договора, решаются согласно действующему законодательству Украины.  

 
 

7. Дополнительные условия 

7.1. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора: 
7.1.1. Приложение № 1. Стоимость услуги Clobbi. 

 
 

8. Адреса и банковские реквизиты Оператора 
 

Оператор: Юридический адрес: Украина, 02140, г.Киев, ул. Чавдар 5, оф.212. Почтовый адрес: 

Украина, 02140, г.Киев, проспект Бажана 14-А, 4-й этаж.  Pасчетный счет 26001201412600 в АБ 

«УкрСиббанк», МФО 351005, ЕГРПОУ 30116577, ИНН 301165726586   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Оператор 

Директор 

ООО НПП «Информационные технологии» 

 

________________ О.В. Щербатенко 

 

м.п. 

 

 

________________ О.В. Щербатенко 

 

м.п. 
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Приложение № 1 
к договору № CL-2015-01 от 05.01.2015  

  
Стоимость услуги управления предприятием Clobbi в режиме работы «24/7» (24 часа в сутки 7 дней в 

неделю) зависит от количества одновременно работающих пользователей Заказчика (количество 

зарегистрированных пользователей не ограничивается). 

Стоимость каждого конкурентного доступа $40 в месяц * 

 

Тарифы на доступ к функциональности Clobbi по направлениям: 

Направление Функциональность Цена, $ в месяц* 

Продажи  

  Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) 
20 

  Управление заказами 
20 

  Управление договорами, счетами 
30 

  Взаиморасчеты с клиентами 
20 

  Публикация остатков на сайте 
30 

Производство 
 

  Подготовка производства 
30 

  Интеграция с системами 3D-проектирования 
20 

  Планирование производства 
70 

  Учет производства 
40 

Запасы и закупки  

  Учет запасов 30 

  Планирование закупок 40 

  Взаиморасчеты с поставщиками 20 

Себестоимость  

  Плановая себестоимость 30 

  Фактические затраты на производство 40 

Персонал  

  Штатное расписание 25 
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  Управление кадрами 
25 

  Табельный учет 
25 

  Заработная плата 
40 

  Сдельная зарплата 
40 

  Управление компетенциями 
50 

Рекрутинг  

  
Подбор персонала  (управление базой кандидатов, 
заявками, аналитика) 

40 

  Интеграция с LinkedIn и сайтами поиска работы 
30 

  Публикация вакансий в социальных сетях 
15 

  Интеграция с электронной почтой 
15 

  Интеграция с корпоративным сайтом 
15 

Менеджмент  

  Управление задачами  
25 

  Управление проектами 
40 

  
Электронный документооборот  

40 

Интеграции 
 

  Интеграция с бухгалтерской системой 
40 

 

* Примечание: 

- под месяцем понимается 30 календарных дней 
- оплата осуществляется в гривнах по курсу НБУ + 3% 
- стоимость указана без НДС 
 

 

 

 

 

 

Оператор 

Директор ООО НПП «Информационные 

технологии» 

________________ О.В. Щербатенко 

м.п. 


