ДОГОВОР № ………………..
г. Новосибирск
Индивидуальный

«…» …….. 202.. г.
предприниматель

…………….,

именуемый

в

дальнейшем

«Исполнитель», с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью ………..,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора ………, действующего
на основании Устава, с другой стороны, совместно далее по тексту именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по Заявке Заказчика оказать
услуги, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Конкретный перечень услуг, их объем и сроки оказания определяются Сторонами
в Заявках, которые являются неотъемлемыми частями договора.
1.3. Услуги считаются оказанными Исполнителем после подписания Заказчиком акта
об оказанных услугах. В случае, если Заказчик уклоняется от подписания акта об оказанных
услугах, не предоставив Исполнителю мотивированных возражений в письменной форме,
услуга считается принятой Заказчиком через 10 (десять) календарных дней со дня получения
им акта об оказанных услугах.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказывать услуги, определенные Сторонами в соответствии с Заявкой, с
надлежащим качеством, в полном объеме.
2.1.2. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента окончания оказания услуг, а
именно с конечной даты оказания услуг, определенной Сторонами в Заявке, предоставить
Заказчику акт об оказанных услугах, а также результаты оказанных услуг.
2.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в
течение 5 (пяти) рабочих дней, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил
отступление от требований соответствующей нормативно-технической базы.
2.1.4. Исполнитель обязуется оказать услуги лично. При этом Стороны определили,
что Исполнитель без дополнительных согласований с Заказчиком вправе оказать услуги с
привлечением третьих лиц, при этом ответственность перед Заказчиком за действия третьих
лиц полностью несёт Исполнитель. Все расчеты с третьими лицами за оказание услуг в
рамках настоящего договора Исполнитель осуществляет самостоятельно.
2.1.5. Исполнитель обязуется оказать услуги в рамках настоящего договора в сроки,
определенные Сторонами в Заявках, которые являются неотъемлемыми частями договора.

2.1.6.

Исполнитель

обязуется

сохранять

конфиденциальную

информацию

и

принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или
ликвидации. Не разглашать конфиденциальную информацию никаким третьим лицам без
предварительного согласования с Заказчиком в письменной форме.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Требовать от Заказчика необходимые сведения и документы, снимать копии
предоставленных Заказчиком документов в целях исполнения обязательств по настоящему
договору.
2.2.2. Приостанавливать оказание услуг по настоящему договору в случае нарушения
Заказчиком сроков предоставления необходимых сведений и документов, а также в случае
нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг до момента поступления денежных средств
Исполнителю.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Представить Исполнителю сведения, документы, полномочия, необходимые для
выполнения им своих обязательств по настоящему договору, в соответствии с письменными
и устными запросами уполномоченных представителей Исполнителя.
2.3.2. Оплатить услуги Исполнителя в порядке, сроках и в размере, установленных
настоящим договором и Заявками к нему (Приложениями).
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы выполняемой Исполнителем,
не вмешиваясь в его деятельность.
2.4.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив
Исполнителю часть установленной цены пропорционально части услуг, оказанных
Исполнителем до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
3. Порядок направления и принятия заявки
3.1. Для оказания услуг, определённых в п. 1 и 2. настоящего Договора, Заказчик
направляет Исполнителю Заявку, используя электронную почту.
3.2. Заявка должна содержать точные и полные исходные данные о предмете
заказываемой

услуги

с

приложением

документов,

необходимых

для

исполнения

обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, а также Ф.И.О., должность лица,
направившего заявку.
3.3. Исполнитель вправе потребовать, а Заказчик должен предоставить необходимую
дополнительную информацию для оказания Услуг.
3.4. Условия и сроки выполнения каждой конкретной Заявки согласовываются
Сторонами по электронной почте. Услуги могут быть оказаны Исполнителем досрочно.

3.5. Заявка считается принятой Исполнителем после получения подтверждения от
Заказчика по п 3.4. настоящего Договора.
4. Цена договора и порядок расчётов
4.1. Стоимость

услуг Исполнителя предусмотренных

настоящим Договором

определяется Сторонами путем направления и оплаты счёта к настоящему договору.
4.2. Уплата Заказчиком Исполнителю цены договора осуществляется путем
перечисления средств на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (пяти) банковских дней с
момента выставления счета.
При этом датой оплаты Заказчиком услуг Исполнителя будет считаться дата
зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.3. Начало работ по договору осуществляется на следующий день после 100%
предоплаты.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Исполнитель не несет ответственности за достоверность представленной
Заказчиком информации, документации и сведений, а также за возникшие в связи с этим
экономические последствия (включая возможные убытки).
5.3. В случае отказа от оказания услуг или несвоевременного оказания Услуг Заказчик
вправе взыскать с Исполнителя пеню в размере 0,1 (ноль один) процента от стоимости не
оказанных или несвоевременно оказанных Услуг за каждый день просрочки, но не более 20
% от стоимости не оказанных или несвоевременно оказанных Услуг.
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в
результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой
силы, обязана немедленно проинформировать другую Сторону о наступлении подобных
обстоятельств в письменной форме.
5.5. Сторона, право которой в рамках исполнения договора было нарушено другой
Стороной, вправе требовать возмещения причиненных ей убытков. Стороны настоящим
определили, что максимальный размер убытков, возмещаемых в таком порядке, не может
превышать размер цены договора (цены соответствующего этапа оказания услуг по
настоящему договору, определенному в Заявке).

6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего
договора, разрешаются Сторонами путем переговоров (в претензионном порядке). Срок
ответа на претензию не может превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты ее получения
вместе с документами, подтверждающими заявленные требования.
6.2. В случае если стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, споры
передаются

на

рассмотрение

в

Арбитражный

суд,

в

порядке,

предусмотренном

действующим законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и
действует по 31.12.2022 г. Если ни одна из Сторон за 30 (Тридцать) дней до истечения срока
действия настоящего Договора не уведомит другую Сторону о прекращении Договора, его
действие пролонгируется на следующий календарный год.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями сторон.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон настоящего договора.
8. Адреса и банковские реквизиты сторон:
Исполнитель:

Заказчик:

ИП …………..

ООО …………..

Юр. адрес: ………..

Юр. адрес: …………..

Тел: ………….

Тел: …………..

ИНН/КПП: …………./………….

ИНН/КПП: …………../…………..

ОГРН: ………….

ОГРН: …………..

Р/сч: ………….

Р/сч: …………..

Банк: ………….

Банк: …………..

Корр./сч.: ………….

Корр./сч.: …………..

БИК: ………….

БИК: …………..

Индивидуальный предприниматель

Генеральный директор ООО «…………..»

_________________/…………../

_________________/ …………../

М.П.

М.П.

