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Договор 11авыполнение работ и оказание услуг No 023/330
г. Йошкар-Ола

« 11» апреля 2016 года.

Общество с ограниченной ответственностью «Тиражные решения 1С-Рарус>>, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Генерального директора Антонова Павла Михайловича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Товарищество собственников жилья «Аксиома», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в лице Председатель правления Бвгаева Константина Николаевича, действующего на основании Устава, с другой
стороны. совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по огдельности «Сторона», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1.

Предмет Договора

1.1.

l lo настоящему Договору Исполнитель обязуется вы1ю1111ю·1,
работы

110 доработке автоматизированной
системы на базе типовой конфигурации «1С-I>итрикс: Управление сайтом» (далее Программный продукт)
110заданиям Заказчика (Приложение Nol к договору) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется
11рИ11Я'1'1>
результат работы и оплатить выполненные работы.

1.2.

Состав, содержание и требовании к результатам работ определяются в Приложении No1 к настоящему
договору и/или Дополнительными соглашениями к нему, являющимися неотъемлемой частью настоящего
Договора.

2.

Стоимость работ. Порядок расчетов по Договору

2.1.

Стоимость работ по настоящему договору устанавливается соглашением сторон и указывается в Приложении
№1, являющимся неотъсмлемой частью настоящего Договора.

2.2.

Стоимость дополнительных работ, не предусмотрснных в Приложении №1 к настоящему договору,
определяется дополнительным соглашением сторон.

2.3.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком в виде предоплаты в размере 100 (сто) процентов
от стоимости работ, указанной в Приложении № 1, в течение 3 (трех) банковских дней с момента
предоставления счета на оплату.
3.

Права и обязанности Сторон

3.1.

Исполнитель обязан:
3.1.1. Выполнять все работы в объеме и в сроки, определенные сторонами по настоящему договору и
дополнительными соглашениями к нему.
3.1.2. Соблюдать правила нахождения в помещениях Заказчика и иные правила, действующие в отношении
сотрудников Заказчика.
3.1.3. Бережно относиться к имуществу, переданному Заказчиком для выполнения работ.
З. 1.4. Сообщатъ по требованию Заказчика все сведения о ходе выполнения его заданий.
3.1.5. Исполнитель обязуется уведомлять Заказч ика обо всех случаях, когда предоставленных
информационных материалов и/или документов недостаточно для выполнения работ, и обязуется
обращаться за лополнигельными информационными материалами и/или документами к Заказчику.

3.2.

Заказчик обязан:
3.2.1. Заказчик обязан назначить Руководителя Проекта по проведению всех работ по договору со своей
стороны. Руководитель 1[роекта должен обладать необходимыми полномочиями для организации
проведения работ и сдачи приемки работ по настоящему Договору. Заказчик обязан предоставить
Исполнителю заверенную копию приказа по прелприягию Заказчика о назначении Руководителя
l lроскта и наделении его соответствующими полномочиями.
3.2.2. Заказчик обязан предоставлятъ Исполнителю всю информацию, необходимую для успешного
выполнения работ по Договору, по запросу Исполнители, ~зтечение 1 (одного) рабочего дня с момента
предоставления такого запроса Исполнителем или иного срока, оговоренного сторонами для
конкретного запроса.
3.2.3. Заказчик обязан разработать, согласовать с Исполнителем, и утвердить контрольные примеры для
тестирования специализированной конфигурации программного продукта.
3.2.4. В процессе эксплуатации Программного продукта Заказчик обязан ежедневно (по рабочим дням)
создавать архивную копию базы данных с целью исключения потери данных по независящим от сторон
причинам. При это
1ии базы данных должны храниться на физическом носителе информации,
геля базы данных.
З.2.5.
чие места с подключением к локальн~11'
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необходимым для выцолцения работ, н том числе электронной почте, справочным базам, к общей
справочной и нормативной документации в электронном виде. По согласованию Сторон работы могут
выполняться
в офисе Заказчика
на технике, предоставленной
Исполнителем,
либо в офисе
Испол цителя.

Принять у Исполнителя выполнснную работу в порядке, предусмотренном п. 4 настоящего Договора,
Оплачивать Исполнителю принятую у него выполненную работу в размере, установленном в
Приложении №1 к настоящему Договору и дополнительных соглашениях к нему.
3.2.8. Обеспечить Исполнителю при выполнении им работ безопасные и здоровые условия труда,
соответствующие правилам производства работ и технике безопасности.
3.2.9. Ознакомить Исполнителя с инструкциями и правилами по документообороту и делопроизводству, а
также иными правилами, действующими на территории Заказчика, в необходимом объеме.
3.2.10. Своевременно представлятъ Исполнителю инструкции и правила, знание которых необходимо
Исполнителю при выполнении работ, а также уведомлять Исполнителя о вносимых в них дополнениях
и изменениях.
3.2.11. Предоставить Исполнителю во временное пользование оборудование, необходимое для выполнения
работ, а также материалы, техническую документацию, пропуск для прохода на территорию Заказчика
и иные документы и материалы, необходимые для вьптолиенияработ.
3.2. 12. Предоставлять информацию для осуществления контактов, а также способствовать контактам с
лицами, от которых должны быть получены информационные материалы и/или документы,
необходимые Исполнителю.
3.2.6.
3.2.7.

3.3.

Исполнитель вправе:
3.3.1. Исполнитель вправе требовать от Заказчика предоставления всей информации, необходимой для
успешного выполнения работ по Договору.
3.3.2. Привлекать третьих ли: г в качестве специалистов для выполнения работ в рамках настоящего Договора,
3.3.3. Исполнитель имеет право публиковать сведения об осуществленном внедрении Программного
продукта.
3.3.4. Исполнитель имеет право размещать логотип Заказчика на сайте Компании «Тиражные решения JC
Рарус» в разделе «Наши клиенты» и в информационных материалах Компании «Тиражные решения 1СРарус», посвященных клиентам.

3.4.

Заказчик вправе:
3.4.1. В любое время проверять ход и качество выполнения работ Исполнителем и требовать отчет об их
выполнении.
3.4.2. Требовать возмещения реального ущерба, причиненного действиями Исполнителя, либо лиц,
привлекаемых им к выполнению работ (услуг).
4.

Приемка Заказчиком работ

4.1.

l lo завершении работ по каждому И3 этанов работ, предусмотренных Приложением №1 к настоящему
договору и/или Дополнительным соглашением 1< Договору, Исполнитель предоставляет Заказчику отчетные
материалы, предусмотренные для данного этапа работ и Акт сдачи приемки работ.

4.2.

Заказчик обязан в течение 1О (десяти) рабочих дней с момента предоставления отчетных материалов и Акта
сдачи приемки работ либо утвердить отчетные материалы и подписать предоставленный Акт сдачи-приемки
работ, либо предоставить Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки работ.

4.3.

Заказчик не в праве необоснованно отказывать Исполнителю в утверждении отчетных материалов и
подписании Акта сдачи приемки работ.

4.4.

Недостоверность любых данных, прсдоставленных Заказчиком Исполнителю для выполнения работ по
Договору, нс может являться основанием для мотивированного отказа в утверждении отчетных материалов и
подписания Акта сдачи приемки работ.

4.5.

В случае предоставления Заказчиком мотивированного отказа от утверждения отчетных материалов и
подписания Акта сдачи приемки работ, Стороны в рабочем порядке в течение 2 (двух) рабочих дней
согласуют 1 [ротокол разногласий.

4.6.

Исполнитель обязан устранил, замечания, указанные в Протоколе разногласий, в сроки, определенные в
Протоколе разногласий, без увеличения общей стоимости работ по Договору.

Заказчику и подлежат оплате в порядке,
Исполнитель подписывает Акт сдачи-приемки

предусмотренном
настоящим Договором.
работ в одностороннем порядке.

В таком

случае,

4.8.

Стороны соглашаются с тем, что датой ввода системы (части системы) в эксплуатацию является дата начала
ввода Заказчиком актуальных данных в систему (часть системы) в оперативном
режиме в рамках
осущсствления своей хозяйственной деятельности.

4.9.

В случае если дата ввода системы (части системы) в эксплуатацию предшествует дате сдачи
соответствующего этапа работ, такой этап работ является принятым Заказчиком с даты ввода системы (части
системы) в эксплуатацию и подлежит оплате в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.10.

Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на их недостатки, которые могли быть
установлены при обычном способе приемки.

4.11.

Заказчик, обнаруживший в течение 12 (двенадпати) месяцев после приемки работ отступления от условий
настоящего Договора или иные недостатки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Исполнителя в
недельный срок при их обнаружении.

4.12.

1lри обоснованности претензий Заказчика Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранить
выявлсиные замечания.
5.

Ответетвеннасть Сторон

5. 1.

Исполнитель несет ответственность за утерю, порчу или иное повреждение предоставленного Заказчиком
материала и оборудования,

5.2.

Заказчик несет ответственность ·за утерю, порчу или иное повреждение предоставленного Исполнителем
оборудования, для проведения работ на территории Заказчика,

5.3.

В случае нарушения сроков выполнения работ 110 этапу работ, оговоренных в Приложении No1 к настоящему
договору и/или дополнительном соглашении к нему, 110 вине Исполнителя, Исполнитель уплачивает
Заказчику пени в размере 0,25'% за каждый рабочий день просрочки, но не более 5 (пяти) процентов от
стоимости этала работ, по которому допущено превышение сроков.

5.4.

В случае нарушения Заказчиком сроков предоставления информации Исполнителю, в соответствии с 11. 3.2.2
Договора, Испояиигсль вправе н одностороннем порядке увеличить срок сдачи работ по соответствующему
этапу работ на количество дней такой просрочки.

5.5.

В случае нарушения сроков оплаты работ по Договору, оговоренных в 11. 2 Договора, Заказчик уплачивает
Исполнителю пени в размере 0.5% за каждый рабочий день просрочки, но не более 100 (ста) процентов от
стоимости этапа работ, по которому допущено нарушение сроков штаты.

5.6.

Исполнитель нс несёт ответственности за нарушение работы системы на всех этапах, которые явились
следствием сбоев в оборудовании Заказчика, нарушениями в технологии работы с Программным продуктом,
модификации настроек сотрудниками Заказчика или третьими лицами без согласия Исполнителя.
Модифицированность файла конфигурации базы данных или внешних отчетов И обработок определяется
методом сравнения с эталонным файлом базы данных и файлами внешних отчетов и обработок на последнюю
дату модификации, указанную в Актах сдачи-приемки. Согласие Исполнителя на проведение настроек
сотрудниками Заказчика или трстьими лицами должно быть оформлено Сторонами в письменном виде. При
получении такого согласия Исполнитель несет ответственность только за настройки, произведенные
Исполнителем. При желании Заказчика сохранить поддержку Исполнителем модифицированных Заказчиком
и/или третьими лицами частей программного обеспечения, необходимо оформить согласие Исполнителя с
произведенными изменениями в письменном виде, с передачей Исполнителю необходимой информации по
существу выполненных изменений, что должно быть оформлено соответствующим актом.

:s.7.

В случае обнаружения сбоев в работе программного продукта, в части, не подвергавшейся настройке
(иэменению) Исполнителем, Заказчик направляет в адрес Исполнителя письменную заявку с указанием
обнаруженных недостатков. r /о факту обнаружения Исполнителем недостатков в программном обеспечении
фирмы-производителя программного продукта, ириобрстсниого Заказчиком, в случае, если указанные
недостатки ведут к нарушению производсгвенной деятельности Заказчика, Исполнитель в письменном виде
передает Заказчику заключение по существу указанных недостатков с рекомендациями по их устранению.
Исполнитель обязан известить фирму -производигеля программного продукта и приложить все усилия для
устранения недостатков в кратчайшие сроки. В данном случае все работы 110 диагностике и восстановлению
работоспособност~~
обеспечения выполняются за счет Заказчика, если указанные работы

Исиолпнтел

5.8.

Исполнитель не несёт ответственности
за несоответствие всех
структур данных реальной деятельности предприятия Заказчика
изменений в технологическом процессе на предприятии Заказчика,
после сдачи системы в эксплуатацию, если такие изменения влекут

5.9.

Исполнитель несет ответственпость перед Заказчиком за качество и своевременность выполнения
настоящему договору 3-ми лицами, привлеченными Исполнителем к выполнению работ.

5.1 О.

Ответственность Сторон за неисполнение
с действующим законодательством РФ.

5.11.

Санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, подлежат начислению и оплате только
при условии направления Стороной, право которой было нарушено, официальных претензий, содержащих
сведения о факте и характере нарушения и заявляемых 13связи с нарушением требований.

обязательств

разработанных схем бизнес процессов и
в случае изменений в законодательстве,
а также других изменений на предприятии
изменения бизнес-процессов Заказчика,

по настоящему Договору определяется

работ 110

в соотвотств ии

Риск случайной гибели

6.
6. 1.

Риск случайной гибели или случайного повреждения информационных
материалов и/или документов,
оборудования или и1ю1·0используемого для исполнения Договора имущества несет принявшая их Сторона.

6.2.

Риск случайной гибели переданных информационных материалов и документов
форме оригиналов до их возврата Заказчику лежит на Исполнителе.

6.3.

Риск случайной гибели результатов всей и/или части работы Исполнителя, 1ш1< в бумажном виде, так и на
компьютерных носителях, лежит на Исполнителе до момента передачи таких результатов работы Заказчику.
Срок действия,

7.

изменение

и прекращение

настоящего

как в форме копий, так и в

Договора

7.1.

Срок действия настоящего Договора:
Договор действует по «3 1» декабря 2016 года.
Сроки завершения отдельных этапов работ, указываются в Приложении № 1 к настоящему договору.
Конечный срок действия настоящего договора может быть продлен дополнительным соглашением Сторон.

7.2.

Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному

7.3.

Заказчик имеет право в любое время до сдачи ему результата работы в форме отчета отказаться от исполнения
настоящего Договора, уплатив Исполнителю часть вознаграждения согласно 11. 2.1. настоящего Договора.
Часть вознаграждения должна быть пропорциональна той части работы, которая была выполнена на момент
уведомления
Заказчиком
Исполнителя об отказе от Договора. В объем подлежащей оплате работы
включается также составление
промежуточных
отчетов, служебных записок, меморандумов
и и111,1х
документов, которые считаются в данном случае заключительными.

7.4.

Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора в случае систематического нарушения Заказчиком
своих обязательств но Договору, а именно:
7.4. l.
В случае .отсутствия Руководителя Проекта со стороны Заказчика, или неисполнения им
своих обязанностей.
7.4.2.
В случае непрслставпения Заказчиком информации, в соответствии с п. 3.2.2 Договора более
1О (десяти) раз.
7.4.3.
В случае непредставления
Заказчиком контрольных примеров, в соответствии с п. 3.2.3
Договора.
7.4.4.
В случае нарушения Заказчиком 11.1 1.1 Договора.

7.5.

В случаях отказа Исполнителя от выполнения работ по Договору по основаниям, указанным в п. 7.4 Договора,
Заказчик обязан уплатить Исполнителю часть вознаграждения согласно п. 2.1. настоящего Договора. Часть
вознаграждения должна быть пропорциональна
той части работы, которая была выполнена на момент
уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от Договора. В объем подлежащей оплате работы включается
также составление промежуточных отчетсв, служебных записок, меморандумов и иных документов, которые
считаются в данном случае заключительными,

7.6.

Исполнитель
/\ОП)ВОра.

7.7.

Договор

вправе

отказаться

от исполнения

Договора

rю иным основаниям,

прекращено

7.8.

соглашению Сторон.

в

иных

не указанным

случаях,

Договора до приемки Заказчиком
незавершенной работы, при условии оплаты ~~~

мл.

в 11. 7.4

предусмотренных

7.9.

Прекращение

действия Договора не освобождает Стороны от отвстственности

за его нарушение.

Интеллектуальная собствепиость

8.
8. 1.

Настоящим Стороны договариваются, что Заказчику передастся право только на утверждённый им и
окончательно принятый вариант специализированной конфигурации Программного продукта, созданной в
рамках настоящего Договора, с момента передачи работ (услуг) гш Договору, а вес промежуточные варианты,
рабочие идеи и концепты являются интеллектуальной собственностью Исполнителя.

8.2.

Стороны соглашаются о том, что с даты подписанвя настоящего договора все права на воспроизведение, а
также модификацию настроек спецнализироввнной конфигурации J [рограммиого продукта, в том числе
перевод настроек на другой язык (языки), принадлежат Исполнителю (ООО «Тиражные решения 1С-Рарус»)
без ограничений сроков и территорий.

8.3.

Заказчик не должен пытаться осуществлять действия, которые могли бы нарушить или сделать
недействительными указанные права Исполнителя в отношении интеллектуальной собственности на
настройки специализированной конфигурации Программного 1 [родукга.

8.4.

В случае нарушения Заказчиком указанных в п. 9.1. и 9.2. настоящего договора обязательств Заказчик
обязуется возместить Исполнителю убытки (реальный ущерб и упуш,енная выгода) а также защитить его от
любых потерь, повреждений или расходов, вызванных прямо или косвенно нарушением указанных
обязательств,
9.

Конфедевциальиость

9.1.

Стороны принимают на себя обязательства по неразглашению и обеспечению защиты коифидснциальной
информации, получаемой друг от друга при совершении действий н рамках настоящего Договора.

9.2.

Режим защиты конфиденциальной информации устанавливается в соответствии с тем, какой гриф установлен
документу «конфиденциально» или «коммерческая тайна».
10.

1О,1.

Разрешение споров

Вес споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего

разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего
законодателъства,
10.2.

1Iри невозможности урс1улирования спорных вопросов в процессе переговоров, споры разрешаются в
Арбитражном суде Республики Марий Эл в порядке, установлепном действующим законодательством,
11.

Дополнительные условия и заключительпые положения

11.1.

Стороны признают и соглашаются, что сотрудники и консультанты Сторон, которые привлекаются к
исполнению настоящего Договора, являются специалистами высокой квалификации, замена которых связана
для каждой из Сторон с' большими издержками, Соответственно, каждая из Сторон настоящим соглашается,
что в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 1 (Одного) года после истечения срока
действия настоящего Договора, пи одна из Сторон не будет инициировать привлечение, а также нс будет
привлекать в качестве сотрудника по трудовому договору, а также в качестве независимого сотрудника по
гражданско-правовому контракту сотрудников или консультантов другой Стороны, участвующих в
исполнении настоящего Договора, без предварительного письменного согласия другой Стороны.

11 .2.

В случае нарушения одной И3 Сторон п. 11. 1 Договора, Пострадавшая Сторона вправе, по своему
усмотрению, потребовать от Нарушившей Стороны выплаты штрафа в размере 500,000 (пятьсот тысяч)
рублей, за каждого сотрудника и/или консультаита, работающего по трудовому договору или гражданско
правовому контракту.

113.

Под дополиигельными работами Стороны считают любые работы, выполнение которых связано с
расширением или изменением состава требований или работ, описанных в настоящем Договоре или в других
документах, связанных с выполнением работ по настоящему Договору.

11.4.

Перед выполнением дополнительных работ стороны составцяют Дополнительное соглашение к настоящему
Договору, в котором в обязательном порядке указываются порядок проведения, виды и стоимость
дополнитсльных работ.

11.6.

Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, лри условии, сели они совершены в
письменной форме и поцписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными
на то представителями
Сторон.

11.7.

Стороны согласились, что документы (акты, договоры, дополнительные соглашсния, протоколы, уведомления
и т.д.), переданные посредством электронных средств (электронная почта и др.) и факсимильной связи, могут
быть подписаны и имеют статус официально подписанных документов.

11.8.

Во всем остальном,
законодательством,

11.9.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
которых находится у Заказчика, второй - у Исполнителя.

что не предусмотрено

настоящим Договором,

Стороны руководствуются
одинаковую

юридическую

действующим
силу, один из

Приложепия к Договору
1 [сотъемпемой частыо настоящего Договора являются следующие Приложения:
1Iриложеrше№1.

Объем, состав, содержание, сроки и стоимость выполнения работ.
12.

Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

ИСIЮЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ООО «Тиражные решения IC-Papyc»

ТСЖ «Аксиома»
7729655424,
772901001,
р/с 40703810038260001529
в ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810400000000225,
БИК 044525225
Юридический адрес: 119607, Москва г, Лобачевского
ул, дом № 98, корпус 3.
1 [очтовый адрес: 119607, Москва г, Лобачевского ул,
дом №! 98, корпус 3.
Телефон: 8 (495) 932-05-00, 8 (926) 285-85-89.

ИllH 1215143804, КПП 121501001,
р/с 40702810937000000396
в Отдсление №8614 Сбербанка
России 1'. Йошкар-Ола
к/с 30101810300000000630,
БИК 048860630
Юридический адрес: 424004, респ.Марий Эл, г.Йошкар-Ола,
ул.Волкова, д.68.
1(очгопый адрес: 424000, респ.Марий Эл, г.Йошкар-Ола, а/я
17.
Тел.гфакс: 8 (495) 777-25-43

инн

кпп

Стр.б из б

Испонпнтель

Приложение NoJ
к Договору

на выполнение работ и оказания услуг
0023/330 ОТ «11)) апреля 2016 а.

Общество с ограниченной ответственностью «Тиражные peme111111IC-Papy~. именуемое
в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице Генерального
директора Антонова Павла
Михайяовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Товарищество
собственников жилья «Аксиома», именуемое в дальнейшем «Звказчвк», в лице Председатель
правления Багасва Константина Николаевича, действующего на основании Устава. с другой
стороны, заключили настоящее приложение к Договору на выполнение работ и оказание услуг
N~023/330 от «11 » апреля 2016 года об объеме, составе, содержании, сроках и стоимости
выполнения работ.
1. Исполнитель обязуется выполнить указанные ниже работы, а Заказчик обязуется принять
результат работы и оплатить его в размере, указанном в настоящем разделе Приложения.
No
Наименование работы
11/п
---+--------·
--------- -----------------------------1. Услуги веб-разработки

Стоимость, руб.

1

------------------·------------··--·-------·--------·----------------··-·····---·-·-··-

----------·--

Итого:

2 600,00
2 600,00

Примечание: подробное описание содержания работ описаны в разделе 3 настоящего
Приложения к Договору.
-------

2. Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
3. В рамках договора Заказчик ставит перед Исполнителем следующие задачи:
3.1. Разделы сайта «Отчетность» и «Информация» сделать недоступными для
иеавторизованных пользователей.
3.2. Добавить на сайте одного пользователя, помимо администратора, который сможет
просматривать разделы «Отчетность» и «Информация».
3.3. Настроить сервер, чтобы документы в формате pdf' открывались в браузерах,
которые поддерживают просмотр pdf.
4. Все требуемые данные (логины и пароли доступа на соответствующие ресурсы, пароли к
архивам·баз данных и пр.) предоставляются Заказчиком.

Приложение № 1 к
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Стр.1из2
агаевК.Н./

исполнитвль

ЗАКАЗЧИК
ТСЖ «Аксиома»
инн 7729655424, кпп 772901001,
р/с 40703810038260001529 в ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
Юридический адрес: 119607, Москва г,
Лобачевского ул, дом № 98, корпус 3.
Почтовый адрес: 119607, Москва г,
Лобачевского ул, дом № 98, корпус 3.
Телефон: 8 (495) 932-05-00, 8 (926) 285-85-89.

Председатель правления
1 Багаев К.Н./

1[риложение №1 к ;
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