Договор.№ _________
на оказание услуг

г. Электросталь

24 декабря 2012 г.

Гражданка Российской Федерации Решетникова Валерия Викторовна, именуемая в
дальнейшем Исполнитель, с одной стороны и ООО «_______________», именуемое в
дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора ______________________, действующего
на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность оказать Заказчику
следующие услуги:
1.1.1 Разработка раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в составе
проектной документации для строящегося Объекта: «Торговый центр», находящегося по
адресу _________________________________________.
1.1.2 Разработка раздела «Обоснование санитарно-защитной зоны» в составе проектной
документации для строящегося Объекта: «Торговый центр», находящегося по адресу
_________________________________________.
1.2 Сроки оказания услуг по договору определяется п.3 настоящего Договора.
1.3 Заказчик обязуется оплачивать указанные в п.1.1 услуги, на условиях, в сроки и в порядке,
определенном настоящим Договором.
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3.2
3.3

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Заказчик обязуется в течение 5 дней после подписания Акта выполненных работы/услуги,
указанной в п.1.1.1 произвести оплату в размере __________ руб ___ копеек (__________)
Заказчик обязуется в течение 5 дней после подписания Акта выполненных работы/услуги,
указанной в п.1.1.2 произвести оплату в размере __________ руб ___ копеек (__________)
Оплата производится в рублях РФ.
Оплата считается полученной с момента поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
В случае изменения Заказчиком материалов или информации, необходимых для оказания
услуг, обозначенных в п.1.1, стоимость услуг, указанная в п.2.1 и п2.2 может быть
увеличена исходя из фактических дополнительных затрат Исполнителя, но не более 30% от
указанной.
СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Срок оказания услуг по п.1.1.1 настоящего Договора
с «__» ____ 2012г. по «__» _____ 2012г.
Срок оказания услуг по п.1.1.2 настоящего Договора
с «__» ____ 2012г. по «__» _____ 2012г.
В случае задержки входе оказания услуг по любому из пунктов 1.1 по вине Заказчика (на N
рабочих дней), срок оказания услуг сдвигается на 3xN рабочих дней.
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5.

В случае задержки входе оказания услуг по любому из пунктов 1. по вине Исполнителя (на
N рабочих дней), Заказчик вправе стребовать возмещение прямого фактического ущерба,
но не более 10% от стоимости оказанных услуг, указанных в п.2
ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ
По факту оказания услуг каждого пункта 1.1 составляется Акт выполненных работ/услуг,
являющийся основанием для взаиморасчетов.
Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта выполненных работ/услуг,
указанных в п.1.1 настоящего Договора, совместно с Исполнителем осуществляет приемку
работ/услуг и направляет Исполнителю подписанный Заказчиком Акт выполненных
работ/услуг или мотивированный отказ от приемки работ/услуги. При отсутствии
письменных замечаний Заказчика в течение указанного срока работа/услуга считается
оказанной в полном объёме.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненной работы/услуги
сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков
их выполнения. После выполнения доработок результат оказания работы/услуги вновь
предъявляется Заказчику, и процедура приемки повторяется. При этом новые замечания
могут предъявляться лишь по измененной части оказанной работы/услуги.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1 Права и обязанности Исполнителя:
5.1.1 Предоставить услуги по настоящему Договору в соответствии с п.1.1 настоящего
Договора.
5.1.2 Исполнитель несёт ответственность перед Заказчиком за надлежащее оказание услуг по
настоящему договору.
5.1.3 Привлекать в случае необходимости к выполнению Договора третьих лиц.
5.1.4 Требовать от Заказчика необходимые для оказания услуг материалы, информацию.
5.1.5 Исполнитель не несет ответственности за содержание материалов, предоставленных
Заказчиком.
5.2 Права и обязанности Заказчика:
5.2.1 Заказчик обязуется предоставить в распоряжение Исполнителя к началу оказания любых
услуг, предусмотренных Данным договором, всю необходимую информацию и рабочие
материалы.
5.2.2 По требованию Исполнителя предоставлять необходимые для оказания услуг материалы и
информацию в согласованные с Исполнителем сроки.
5.2.3 Своевременно перечислять денежные средства в счет оплаты по данному Договору на
расчетный счет Исполнителя.
5.2.4 Обеспечить приемку оказанных услуг в обозначенный в п.4.2. срок.
5.2.5 Заказчик единолично несет ответственность за подлинность и соответствие
действительности предоставляемых материалов и информации.
5.2.6 Заказчик имеет право проверять ход и качество услуг, выполняемых по договору без
вмешательства в хозяйственную деятельность Исполнителя.
6.
6.1

ФОРС-МАЖОР
Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение или
неисполнение обязательств по Договору, если это ненадлежащее исполнение или
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неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны
не могли предвидеть или предотвратить.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: война, землетрясение, наводнение,
ураган, пожар или подобные явления, а также законы, распоряжения, иные нормативные
документы компетентных государственных органов, принятые после подписания
настоящего Договора и препятствующие его исполнению.
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента их наступления информировать другую Сторону в письменной
форме о наступлении подобных
обстоятельств с приложением соответствующих
подтверждающих документов. Информация должна содержать данные о характере
обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по
настоящему Договору и на срок исполнения обязательств. Несвоевременное извещение
лишает сторону возможности ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.
По прекращении действия указанных обстоятельств Сторона должна указать срок, в
который предполагает исполнить обязательства по настоящему Договору.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Условия настоящего Договора являются конфиденциальными и разглашению не подлежат.
Стороны обязуются не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам, не
опубликовывать или иным образом не разглашать такую информацию без
предварительного письменного согласия другой Стороны, в том числе после прекращения
действия настоящего Договора.
Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной
информации или информации, ставшей таковой не по вине Сторон, а также к информации,
ставшей известной Стороне из иных источников до или после ее получения от другой
Стороны.
Стороны не несут ответственности в случае передачи информации государственным
органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
Договор заключается на срок оказания услуг, указанный в п.3.1., п.3.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут каждой из сторон досрочно с
предупреждением другой Cтороны за 2 (две) недели.
В случае прекращения Договора стороны должны в течение 2 (двух) недель со дня
прекращения полностью произвести все взаиморасчеты.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Стороны обязуются приложить все усилия для разрешения споров путем переговоров.
В случае недостижения согласия, споры рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы в
соответствии с установленным действующим законодательством Российской Ф едерации.
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10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
10.1 Договор может быть изменен и дополнен по соглашению Сторон, которое оформляется в
письменном виде отдельными Приложениями, и заверяется подписями полномочных
представителей обеих Сторон.
10.2 Все обещания, заверения и претензии, связанные с исполнением настоящего Договора,
должны посылаться в письменной форме по фактическому адресу Сторон.
10.3 Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своего
юридического адреса и банковских реквизитов.
10.4 Исполнитель имеет право упоминать товарный знак Заказчика в своих материалах
рекламного и информационного характера.
10.5 За нарушение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
10.6 В случае досрочного расторжения Договора Заказчик обязан по письменной просьбе
Исполнителя возместить фактически понесённые Исполнителем расходы, связанные с
выполнением услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Договора.
10.7 В случае досрочного расторжения Договора Исполнитель обязан по письменной просьбе
Заказчика предоставить результат выполнения услуг в течении 10 (десяти) рабочих дней с
даты расторжения Договора.
10.8 Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

__Решетникова Валерия Викторовна__

Генеральный директор

Дата рождения __________________

ООО «___________»

Адрес __________________________
________________________________

______________________ /____________/

Паспорт серия ___________________

М.П
24 декабря 2012 г.

ИНН
ПФР
______________________ /____________/
24 декабря 2012 г.
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