ДОГОВОР ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ УСЛУГ www.c-sm.ru
г. Москва

«

ООО «Сертификация Сервис» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора
действующего на основании Устава, с одной стороны, и,
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

»

2012года
,
именуемый в

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель оказывает Заказчику услуги по подготовке документов, сопровождению сертификационных работ и получению
Сертификатов соответствия специальному техническому регламенту "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в
обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ"
1.2. Заявка на продукцию, в отношении которой производятся работы, предоставляется по электронной почте Заказчиком Исполнителю и
является неотъемлемой частью настоящего Договора.
При этом Заявка (по форме, представленной Исполнителем) должна быть полностью заполнена и подписана Заказчиком. Ответственность
за заполнение Заявки и достоверность предоставляемых сведений, лежит на Заказчике.
1.3 Если для оказания настоящих услуг Исполнителю потребуется дополнительная информация, такая информация должна быть
предоставлена Заказчиком не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Исполнителя.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. До начала выполнения услуг по настоящему Договору, Исполнитель производит предварительную проверку возможности получения у
компетентных органов и организаций сертификатов, затребованных Заказчиком, предварительно рассчитывает стоимость услуг и письменно
(по электронной посте) сообщает Заказчику эти сведения. При согласии Заказчика с расценками и сроками выполнения услуг Исполнитель
приступает к фактическому выполнению заявки.
2.2. При оказании услуг Исполнитель может привлекать третьих лиц и заключать с ними договора по своему усмотрению. Исполнитель несет
ответственность перед Заказчиком за действия привлеченных им третьих лиц.
2.3. Исполнитель не несет ответственности за задержки в выполнении работ по настоящему Договору, вызванные несвоевременным
предоставлением Заказчиком документации и образцов для проведения работ, а также задержки при проверке макетов сертификационных
документов Заказчиком или отсутствием условий для выполнения работ по сертификации продукции и оказанию услуг по вине Заказчика.
2.4. После получения сертификатов и иных документов (до передачи Заказчику) Исполнитель проводит проверку правильности их
оформления на предмет соответствия сведений, указанных в этих документах, и сведений, полученных у Заказчика в письменном виде
(реквизиты, наименование, производителей и другие существенные данные). В случае обнаружения расхождений произвести внесение
изменений в полученные документы либо получение новых документов. Если обнаруженные несоответствия были допущены не по вине
Заказчика, а в связи с иными причинами, Заказчик не несет ответственности и не оплачивает какие-либо дополнительные расходы,
возникающие в связи с изменением перечисленных документов.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик обеспечит следующие условия для выполнения Исполнителем услуг, указанных в Разделе 1 настоящего Договора, а именно:
 обеспечит содействие персоналу Исполнителя со стороны Заказчика;
 в согласованный срок предоставить имеющуюся информацию и документацию, необходимую Исполнителю для оказания услуг.
3.2. В случае невыполнения Заказчиком указанных обязательств, Исполнитель вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение
своих обязательств до момента выполнения Заказчиком указанных обязательств Заказчика.
3.3. Заказчик обязуется оплатить работу Исполнителя в размере и в сроки, предусмотренные Разделом 4 настоящего Договора.
4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Стоимость услуг по Договору Стоимость услуг предварительно согласовывается с Заказчиком. Оплата производится без НДС, в связи с
применением режима, предусмотренного главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
При возникновении у Исполнителя обязанности по уплате НДС в бюджет, НДС считается включенным в сумму действующей в этот период
стоимости услуг, установленной настоящим договором, с даты возникновения у Исполнителя обязанности по уплате в бюджет НДС.
4.2. Оплата услуг производится в рублях РФ в размере 100% предоплаты. Датой выполнения обязанности по совершению платежа считается
дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.
4.3. Оказание дополнительных услуг осуществляется на основании дополнительного соглашения, подписанного Сторонами к настоящему
Договору.
4.4. Акты сдачи-приемки работ Cтороны подписывают при передаче сертификатов или иных документов Исполнителем Заказчику, с момента
подписания акта, считается, что услуги оказаны Исполнителем в полном объеме без каких-либо претензий к качеству.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Ответственность Сторон ограничивается исключительно размерами реального ущерба, нанесенного в результате неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору по вине такой Стороны, в пределах суммы, полученной Исполнителем от
Заказчика в оплату предоставленных по настоящему Договору услуг, за исключением случаев умышленного нарушения Сторонами своих
обязательств.
5.2. Стороны несут ответственность в соответствии с российским законодательством за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору.
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6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если
неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение и других стихийных бедствий, а также
война, военные действия, акты или действия государственных органов, препятствующих выполнению обязательств, находящихся вне
контроля сторон, возникших после заключения Договора, и которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в Договоре, то этот срок
соразмерно отодвигается на время действия такого обстоятельства.
6.2. Сторона, для которой создается невозможность исполнения обязательств, обязана в письменной форме уведомить другую сторону о
начале действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств в течение 5 (пяти) дней с момента их наступления или прекращения. Не
уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права на любое указанное обстоятельство как на основание, освобождающее
от ответственности за неисполнение обязательств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом.
6.3. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать свыше 1 (одного) месяца, каждая из сторон
имеет право досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления другой стороне уведомления в письменном виде не
менее чем за 5 (пять) дней до даты расторжения, при этом:
6.3.1 Если форс-мажорные обстоятельства и расторжение договора имели место после выполнения Исполнителем услуг и до совершения
Заказчиком окончательного платежа, то Заказчик обязуется оплатить Исполнителю оставшуюся сумму.
7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ
7.1. Споры разрешаются в арбитражном суде г. Москвы в соответствии с требованиями российского законодательства.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 1 год.
8.2. В случае истечения срока действия настоящего договора или его расторжения он считается полностью утратившим силу только по
завершении всех взаиморасчетов между сторонами, возникших в период действия данного договора.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Заказчик и Исполнитель обязуются сохранять конфиденциальность в отношении всех вопросов, связанных с исполнением обязательств по
настоящему Договору. Перечень данных и документов, считающихся конфиденциальными, составляется по соглашению сторон с учетом
требований российского законодательства.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны
обеими сторонами. Изменения и дополнения, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.3. Передача прав и обязанностей по настоящему Договору третьим лицам осуществляется на основании письменной договоренности сторон.
9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют равную
юридическую силу.
9.5. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Р.Ф..
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10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик

Исполнитель

Ф.И.О.
Паспорт РФ
Серия

номер

Выдан «

»

г.

(наименование органа, выдавшего документ)

Код подразделения:
Адрес регистрации:

Номер мобильного телефона
Адрес email
Подпись заявителя
М.П
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