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Договор  

возмездного оказания услуг №____ 

г. Москва                                                                                                           «   »  _________ 2015г. 

Общество с ограниченной ответственностью «_________________», именуемое в 

дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и  

Закрытое акционерное общество Испытательный Центр Технических Измерений, 

Безопасности и Разработок, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Заместителя 

генерального директора Подсевалова Дениса Сергеевича, действующего  на основании 

Генеральной доверенности  №1 от 11 января 2013г., с другой стороны,  

вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) 

о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги (далее Услуги), 

указанные в Приложениях к настоящему Договору, в соответствии с законодательством РФ, а 

Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в порядке и сроки, предусмотренные 

Договором. 

1.2. Полный перечень, стоимость, объём оказываемых Исполнителем Услуг, их 

описание,  сроки оказания Услуг определяются сторонами отдельно в Приложениях к 

Договору, являющихся его неотъемлемой частью (далее по тексту – Приложения к Договору).  

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1.  Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказывать Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, в 

соответствии с законодательством РФ в  области сертификации, иными нормативно-

правовыми актами РФ. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1.  Запрашивать и своевременно получать от Заказчика документацию, информацию, 

оборудование,  необходимые Исполнителю для оказания Услуг. 

2.2.2. Оказывать Услуги своими силами и (или) силами третьих лиц (субподрядчиков) 

без согласования с Заказчиком, при этом ответственность перед Заказчиком за действия 

субподрядчиков несёт Исполнитель. 

2.2.3. Не приступать к оказанию Услуг, а начатую работу приостановить в случаях, когда 

нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору, в частности, непредставление 

документации и (или) оборудования, предусмотренных Договором или запросами 

Исполнителя, препятствует надлежащему исполнению Договора Исполнителем, а также при 

наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком 

указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. В таком случае  

Исполнитель не обязан уведомлять Заказчика о приостановлении работ. 

2.2.4. Исполнитель вправе в любом порядке выполнять этапы работ. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Предоставить Исполнителю документацию, материалы, информацию,  

необходимые Исполнителю для оказания Услуг как предусмотренных Договором, 

Приложениями к Договору, так и дополнительными запросами  Исполнителя в сроки,  

указанные в Приложениях к Договору или в запросах Исполнителя. 



 
 

 
Заказчик _________________                                                                                  Исполнитель _________________ 2 
                                                     

2.3.2. Своевременно и в полном объёме производить оплату оказанных Исполнителем 

Услуг в порядке и в сроки, предусмотренные Договором и Приложениями. 

2.3.3. Своевременно подписывать и передавать Исполнителю акты сдачи- приёмки 

оказанных Услуг в соответствии с Разделом 4 Договора. 

2.4. Заказчик вправе:  

2.4.1. Запрашивать от Исполнителя информацию о ходе оказания Услуг в письменной и 

устной форме. 

 

3. Стоимость и оплата Услуг 

3.1. Цена Услуг, оказываемых Исполнителем, а также порядок оплаты указан в 

Приложениях к Договору. 

3.2. Оплата Заказчиком Услуг по Договору осуществляется на основании счета, 

выставленного Исполнителем. 

3.3. Датой фактической оплаты считается дата зачисления денежных средств на 

расчётный счёт Исполнителя. 

3.4. Цена Услуг может быть изменена по инициативе Исполнителя в случае изменения 

объёма и (или) перечня Услуг, оказываемых Исполнителем. При этом изменение цены Услуг 

вступает в силу с момента письменного согласования изменений с Заказчиком. 

3.5. Расходы, связанные с выездом и пребыванием специалистов Исполнителя на 

заводах-изготовителях, включая оформление виз, проезд, проживание в гостинице, питание, 

медицинские страховки, суточные, оплачиваются Заказчиком отдельно. 

 

4. Порядок оказания Услуг 

4.1. Исполнитель оказывает Услуги  в соответствии с перечнем Услуг, в сроки, в объёме, 

указанные в соответствующих Приложениях к Договору. 

4.2. Началом срока оказания Услуг считается дата передачи Заказчиком полного 

комплекта документации и образцов продукции, необходимых для надлежащего оказания 

Услуг Исполнителем, а также зачисления авансового платежа на расчётный счёт Исполнителя. 

Срок оказания Услуг исчисляется от более позднего события. 

4.3. Исполнитель по завершению оказания Услуг, предоставляет Заказчику Акт сдачи-

приёмки оказанных Услуг  (далее по тексту - Акт) в 2 (двух) экземплярах. 

4.4. Заказчик обязан рассмотреть представленный Акт, после чего в течение 2 (Двух) 

рабочих дней с момента получения Акта,  направить Исполнителю подписанный со своей 

стороны Акт, либо письменный мотивированный отказ от подписания Акта.  

В случае если по истечении указанного выше срока от Заказчика не будет получен 

письменный мотивированный отказ от подписания Акта, обязательства Исполнителя 

считаются выполненными, что является основанием для проведения расчетов. 

4.5. В случае признания Исполнителем мотивированного отказа Заказчика от подписания 

Акта, Исполнитель обязуется за свой счет устранить причины мотивированного отказа в 

сроки, согласованные с Заказчиком. После исправления обнаруженных несоответствий 

Исполнитель повторно предоставляет Заказчику Акт. Повторная приемка Услуг Заказчиком  

производится в порядке, предусмотренном п. 4.4. Договора. 

4.6. Подписанный Сторонами Акт является документальным подтверждением факта 

приемки Заказчиком Услуг, оказанных Исполнителем в соответствии с условиями Договора, 

соответствующих Приложений к Договору.  

4.7.  Передача документов осуществляется Исполнителем на почтовый адрес Заказчика 

либо представителю Заказчика, действующему на основании доверенности.  
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В случае направления документов Заказчику почтой Исполнитель не несёт 

ответственности за порчу и/или утерю документов почтовой службой. 

4.8. В случае отрицательных результатов испытаний, получения мотивированного 

официального отказа в оформлении документов, указанных в соответствующем Приложении, 

Услуга по соответствующему Приложению к Договору считается оказанной Исполнителем в 

полном объёме. В данном случае Заказчик не имеет права отказываться от выполнения своих 

обязательств по приёмке и оплате оказанных Услуг. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение Договора, Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

5.2. Стороны обязуются своевременно информировать друг друга об обстоятельствах, 

препятствующих исполнению обязательств по Договору для своевременного принятия мер и 

устранения недостатков. 

5.3. Исполнитель в случае нарушения сроков оказания услуг Исполнитель выплачивает 

Заказчику неустойку в размере 0,1 % от общей стоимости Услуг, указанной в 

соответствующем  Приложении к Договору. 

5.4. В случае нарушения сроков оплаты Заказчик уплачивает неустойку в размере 0,1 % 

за каждый день просрочки от общей стоимости Услуг, указанной в соответствующем  

Приложении к Договору. 

5.5. Ответственность Сторон по Договору ограничена размером в пределах общей 

стоимости Услуг, указанной в соответствующем  Приложении к Договору. 

5.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное несоблюдение 

обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить 

разумными мерами.  

К таким обстоятельствам относятся: война (включая гражданскую войну), бунт, саботаж, 

эмбарго, изменение действующего законодательства, запрещающее или существенно 

влияющее на выполнение Сторонами своих обязательств по Договору, пожар, наводнения и 

иные стихийные бедствия.  

Любые из этих событий должны рассматриваться как форс-мажор. В случае получения 

одной из Сторон информации о форс-мажорных обстоятельствах, которые повлияют на 

выполнение Договора, Сторона должна в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомить 

об этом другую Сторону. 

 

6. Срок действия договора и порядок его расторжения 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 1 (одного) 

года. В случае, если ни одна из сторон не заявит о расторжении данного Договора за 10 

(десять) дней до предполагаемой даты расторжения, договор пролонгируется  на тот же срок. 

6.2. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению 

сторон.  

Изменения и дополнения к Договору, а также все соглашения между Исполнителем и 

Заказчиком составляются в письменной форме. 

6.3. Если в случае изменения действующих нормативных документов оказание Услуг 

Исполнителем станет затруднительным или невозможным, условия оказания 

соответствующих Услуг подлежат согласованию сторонами путем подписания Сторонами 

дополнительных соглашений. 
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6.4. Любая из сторон вправе в одностороннем порядке инициировать расторжение  

Договора согласно  действующему законодательству Российской Федерации. 

6.5. В случае расторжения Заказчиком Договора до приемки оказанных Услуг, Заказчик 

в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента оформления расторжения Договора производит 

взаиморасчеты с Исполнителем с учетом стоимости оказанных Исполнителем Услуг, 

фактически выполненных Исполнителем до даты оформления расторжения Договора и 

подтвержденных документами. 

 Приемка оказанных Услуг оформляется в соответствии с разделом 4 Договора. 

6.6. Если на момент расторжения Договора Услуги Исполнителем будут полностью 

оказаны, Заказчик не имеет права отказываться от выполнения своих обязательств по приёмке 

и оплате оказанных Услуг.  

 

 

7. Конфиденциальность  

 

7.1. Условия настоящего Договора, Приложений к нему конфиденциальны и не подлежат 

разглашению. 

7.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе 

исполнения Договора. 

7.3. Исполнитель не несёт ответственности за сохранность конфиденциальной 

информации Заказчика  в случае передачи  данной конфиденциальной информации 

государственным  органам и аккредитованным (лицензируемым) организациям. 

 

 

8. Прочие условия 

 

8.1. Договор действует, регулируется и толкуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

8.2. Настоящий Договор, Приложения к Договору, Дополнительные соглашения к 

Договору, представляют собой полный объем договорённости между Сторонами, достигнутый 

в отношении предмета Договора на дату подписания, и заменяют собой все предыдущие 

соглашения между Сторонами. 

8.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они составлены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

8.4. Споры, разногласия и/или требования, которые могут возникнуть при исполнении  

Договора, будут решаться сторонами путём переговоров. Претензионный порядок 

рассмотрения споров обязателен.  

Если стороны не придут к согласию, все споры будут передаваться на рассмотрение в 

суды соответствующей инстанции г. Москвы. 

8.5. Все сообщения, требования, замечания, уведомления должны быть сделаны в 

письменном виде и переданы по электронной почте с последующим направлением оригинала 

по адресам Сторон, указанным в разделе 9 Договора, в течение 10 (десяти) календарных дней 

с момента подписания. Передача документов по средствам электронной почты имеет 

юридическую силу до момента передачи оригиналов. 

8.6. Стороны обязуются информировать друг друга об изменениях реквизитов, 

относящихся к условиям выполнения настоящего Договора. 
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8.7. Настоящий Договор  составлен на русском языке, подписан в двух экземплярах, по 

одному для каждой из Сторон, имеет одинаковую юридическую силу. 

 

9. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Заказчик: 

ООО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

ЗАО ТИБР 

Юридический адрес: 105082, г. Москва, ул. 

Фридриха Энгельса, д. 75, стр.11, 

оф. 204 

Почтовый адрес: 105082, г. Москва, ул. 

Фридриха Энгельса, д. 75, стр.11, 

оф. 204 

ИНН/КПП 7743641335/774301001 

Тел.: (495) 9711495 

р/с  40702810740320543801 

в ОАО «Промсвязьбанк» г.Москва  

к/с 30101810400000000555  

БИК 044525555 

ОКПО 80802736 

ОКВЭД 74.30, 74.30.4, 74.30.5 

ОГРН 5077746705801 

e-mail: info@tiber.ru 

Заместитель генерального директора 

                   _______________ Подсевалов Д.С. 
 

 


