Приложение № 4
к Договору №________ от «___»___________20__г.
купли-продажи права пользования
программными продуктами «NORMA»

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ № _____________
г. Ташкент

«___»____________20__г.

Настоящий Протокол составлен между ООО «Norma Hamkor» в лице директора Иванова К.Л., действующего на
основании
Устава,
далее
именуемое
«Правообладатель»,
с
одной
стороны,
и
______________________________________ в лице _________________________________________, действующего на
основании _______________________, далее именуемое «Пользователь», с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, о нижеследующем:
1. Стороны удостоверяют, что на основании пунктов 2.3 и 3.4 заключенного между ними Договора № ____________
от ______________ (далее – Договор) ими зафиксирована сумма оплаты в МРЗП за продление срока пользования
копией(ями) Системы на новый срок:
№

Наименование
Системы

Версия
Системы

Срок
пользования
(в месяцах)

Технический контроль
общее
периодичность
количество*

Количество
копий

Цена за 1
копию
(в МРЗП)

Стоимость
(в МРЗП)

1.
2.
3.
ИТОГО:
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
* - Общее количество проведений Технического контроля включает в себя также и открытие доступа к базам данных.

Сумма денежных средств за продление срока пользования копией(ями) Системы на новый срок составляет
___________ минимальных размера(ов) заработной платы, установленной законодательством Республики
Узбекистан на день подписания настоящего Протокола согласования цены либо на день продления срока действия
Договора, если на день продления срока действия Договора Сторонами не подписан Протокол согласования цены, без
НДС.
2. Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов на следующий срок пользования
копией(ями) Системы – с «___»___________20__г. до «___»____________20__г.
3. Идентификационный(е) номер(а) копии(ий) Системы в реестре Правообладателя (PIN-код(ы): _________________.
4. Настоящий Протокол вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания срока пользования
копией(ями) Системы согласно пункту 2 настоящего Протокола. Стороны принимают к сведению, что согласно
условиям Договоравсе изменения и дополнения, внесенные Правообладателем в Положение о предоставлении права
пользования программными продуктами «NORMA» (приложение №3 к Договору) до даты продлениясрока действия
Договора вступают в силу для Пользователя с даты продления срока действия Договора.
5. Настоящий Протокол составлен в двух оригинальных экземплярах на русском языке - по одному для каждой из
Сторон и является неотъемлемой частью Договора.
6. АДРЕСА, ИНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ:
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ:
ООО «Norma Hamkor»
__________________________
ИНН 202970267
ИНН _______________
ОКОНХ 14333
ОКОНХ ____________
Адрес: г.Ташкент, ул. Толлимаржон 1/1
Адрес: ___________________________________________
р/с 20208000604009156001
_________________________________________________
в АО «KDB bank Uzbekistan», Яккасарайский ф-л,
__________________________________________________
г.Ташкент
_________________________________________________
код банка 01065
код банка ____________
Тел./факс: 200-00-90
Тел.: _____________________
Факс (авт.): ________________
Факс: _____________________
E-mail: ___________________
E-mail: ____________________
7. ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН
ОТ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ

ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Директор Иванов К.Л.____________________

____________________

МП

МП

