Договор № _____
оказания услуг
г. Краснодар

"___" __________ 20__ г.

_______________________________________________________, именуемый в дальнейшем
Исполнитель, действующий на основании __________________________________________
с одной стороны, и ____________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем Клиент, в лице __________________________________________,
действующей (-его) на основании _____________, с другой стороны, вместе далее именуемые
Стороны, а в отдельности – Сторона, заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание услуг в сфере сертификации
(далее – Услуги), включающих:
- подготовку пакета документов на получение сертификатов соответствия;
- согласования в области добровольной и обязательной сертификации;
- подбор кодов ОКП;
- выбор аккредитованного сертифицирующего органа;
- проведения испытаний продукции в лаборатории;
- оформление экспертных заключений.
1.2. Для оказания Услуг, определенных в п.1.1 настоящего договора, Заказчик направляет
исполнителю заявку, используя электронную почту или факсимильную связь, и одновременно
уведомляет Исполнителя посредством телефонного сообщения об отправлении заявки.
1.3. Заявка должна содержать точные и полные исходные данные о предмете заказываемой
работы с приложением документов, необходимых для исполнения обязанностей,
предусмотренных настоящим договором, а также Ф.И.О., должность лица, направившего заявку.
Исполнитель вправе потребовать, а Заказчик должен предоставить необходимую
дополнительную информацию для оказания Услуг.
1.4. Условия и сроки выполнения каждой конкретной заявки, определяются Сторонами в
дополнительных соглашениях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора.
1.5. Заявка считается принятой Исполнителем после подписания Сторонами соответствующего
дополнительного соглашения к настоящему договору, и получения всей необходимой для
оказания Услуг информации и документации.
1.6. Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить их в порядке и размере,
установленном настоящим договором.
1.7. В ходе оказания услуг Исполнитель руководствуется действующим Российским
законодательством, включая нормативные документы Федеративной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральной таможенной службы РФ,
Госстандарта РФ и других компетентных органов Российской Федерации.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Консультировать Заказчика по вопросам применения стандартов, технических
регламентов, иных нормативно-технических документов, связанных с содержанием работ
согласно п. 1.1 настоящего договора. Консультации могут быть осуществлены как в письменной,
так и в устной форме по желанию Заказчика.
2.1.2. Строго соблюдать и хранить коммерческие и иные секреты Заказчика, а также обеспечить
конфиденциальность в отношении его информации.
2.1.3. Своевременно сообщать Заказчику о вновь возникших обстоятельствах, имеющих значение
для сроков, качества и цены оказываемых Услуг.
2.1.4. Обеспечить надлежащее качество Услуг, оказываемых Заказчику.
2.1.5. Информировать Заказчика о ходе оказания Услуг.
2.1.6. Своевременно предоставлять Заказчику акты приема-сдачи оказанных Услуг.
2.2. Права Исполнителя:

2.2.1. В рамках оказания Услуг по настоящему договору Исполнитель вправе действовать как от
своего имени, так и от имени Заказчика на основании выданной Заказчиком доверенности.
2.2.2. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязанностей по настоящему Договору.
2.2.3. В любой момент затребовать у Заказчика документы, которые необходимы Исполнителю
для оказания Услуг по настоящему Договору. Перечень документов при этом определяется
Исполнителем, исходя из требований Российского законодательства и профессиональных знаний
Исполнителя.
2.2.4. Привлекать для выполнения работ третьих лиц. При этом Исполнитель несет перед
Заказчиком ответственность за выполнение третьими лицами условий настоящего Договора.
2.2.5. Приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае
невыполнения или ненадлежащего выполнения Заказчиком обязательств, согласно условиям
настоящего Договора, до момента надлежащего выполнения Заказчиком обязательств по
настоящему Договору, после чего возобновить оказание Услуг с соответствующим увеличением
Периода оказания Услуг.
2.3. Обязанности Заказчика:
2.3.1. Направлять Исполнителю Заявку в соответствии с пп. 1.2-1.5 настоящего договора.
2.3.2. Уведомлять Исполнителя о направлении заявки по телефону.
2.3.3. Своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые сведения о наличии
полученной ранее, либо в течение действия настоящего договора информации, консультаций,
справок, связанных с оказанием Услуг по настоящему договору.
2.3.4. Заказчик обязуется своевременно сообщать Исполнителю о вновь возникших
обстоятельствах, имеющих значение для срока и качества предоставляемых услуг.
2.3.5. Принимает все надлежащим образом оказанные Услуги по настоящему Договору.
2.3.6. Подписывать акты сдачи-приемки оказанных услуг по завершении оказания Услуг. При не
предоставлении актов сдачи – приемки оказанных Услуг по истечении 5 дней с момента
оказания Услуг, акты считаются принятыми и подписанными Исполнителем.
2.3.7. Своевременно и в полном объеме оплачивать Услуги, оказанные Исполнителем в рамках
настоящего договора.
2.4. Права Заказчика:
2.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязанностей по настоящему
договору.
2.4.2. Проверять в любое время ход исполнения Исполнителем обязательств, связанных с
настоящим Договором, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость Услуг по настоящему договору определяется дополнительными соглашениями к
настоящему договору.
3.2. Оплата Услуг осуществляется на основании счетов, выставляемых Исполнителем в адрес
Заказчика в течение 5 (Пяти) дней со дня выставления счета.
3.3. За несвоевременную оплату Услуг Заказчик оплачивает пени, в размере 0,1% от суммы, за
каждый просроченный день платежа.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Заказчик несет ответственность за своевременное предоставление документов и сведений,
необходимых для оказания Услуг по настоящему договору.
4.2. Заказчик несет ответственность за своевременную оплату Услуг Исполнителя. В случае
невыполнения этого условия, Исполнитель вправе в одностороннем порядке приостановить
выполнение работ или отказаться от их выполнения.
4.3. Исполнитель несет ответственность за своевременность и надлежащее качество оказываемых
Услуг.
4.4. Исполнитель не несет ответственности за нарушение сроков оказания услуг, если срыв
сроков оказания услуг вызван нарушениями Заказчиком условий настоящего договора, и/или
обнаружившимися в процессе оказания Услуг техническими недостатками в предоставленной
Заказчиком Исполнителю документации.
4.5. Стороны несут ответственность за нарушение обязательств, предусмотренных настоящим
Договором и дополнительными соглашениями к нему.
4.6. За невыполнение своих обязательств, Стороны несут ответственность, предусмотренную

действующим законодательством Российской Федерации.
4.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязанностей по договору, если такое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
катастрофы, стихийных бедствий. Данные факт должен быть документально подтвержден в
Торгово-промышленной палате или в другом соответствующем органе.
4.8. В случае возникновения споров стороны примут все меры для их разрешения путем
переговоров.
4.9. В случае если согласие не будет достигнуто путем переговоров, все споры и разногласия,
возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, а также в случае его нарушения,
подлежат разрешению в установленном порядке в Арбитражном суде по месту нахождения
истца, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 1 (одного)
года. Если не одна из сторон не менее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до окончания
срока действия Договора не направила уведомления другой Стороне о прекращении его
действия, Договор считается автоматически пролонгированным на такой же срок и на тех же
условиях.
5.2. Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если
они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
5.3. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.
5.4. Стороны обязаны в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента изменения юридического
адреса, банковских реквизитов, а также всех других изменениях, имеющих существенное
значение для полного своевременного исполнения обязательств по настоящему договору,
письменно информировать друг друга о произошедших изменениях.
5.5. В случае неисполнения обязательств каждая из Сторон вправе досрочно расторгнуть
настоящий договор, предварительно письменно уведомив другую сторону за 30 (Тридцать)
календарных дней.
5.6. При досрочном расторжении или истечении срока настоящего договора Стороны производят
полный взаиморасчет в течение 10 (Десяти) рабочих дней с учетом оказанных Исполнителем
Услуг к моменту расторжения или истечения срока действия настоящего договора.
5.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
5.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:

ОГРН:
ИНН:
КПП:
Адрес места нахождения и почтовый адрес:

ОГРН:
ИНН:
КПП:
Адрес места нахождения и почтовый адрес:

Тел.:
E-mail:
Банковские реквизиты:

Тел.:
E-mail:
Банковские реквизиты:
ПОДПИСИ СТОРОН:

________________/ _____________ /

________________/ ______________ /

М.П.

М.П.

(подпись)

(подпись)

