ДОГОВОР
на оказание услуг
г. Москва

«__» ___________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью Научно-испытательный центр
«ЧЕРКИЗОВО» (сокращенное наименование: ООО НИЦ «ЧЕРКИЗОВО»), в лице директора
Шаповалова Сергея Олеговича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», с одной стороны и
_______________________________________________________________________, в лице
_______________________________________________________________________, действующего
(ей) на основании ________________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора оказать
Заказчику возмездные услуги связанные с экспертизой и лабораторными исследованиями и/или
испытаниями отдельных видов продукции и/или материалов, а также иные услуги не
противоречащие законодательству РФ в соответствии с Заявками Заказчика, а Заказчик обязуется
принять и оплатить услуги Исполнителя.
1.2.
К отношениям, возникающим из настоящего Договора, применяются правила,
условия и ограничения (далее – «Правила»), опубликованные Исполнителем на своем официальном
сайте www.cherkizovolab.ru (далее – «Официальный сайт») на момент возникновения
соответствующего обязательства.
Стороны признают за Исполнителем право изменять Правила, опубликованные на
Официальном сайте, путем исключения соответствующей публикации или размещения новой
публикации на Официальном сайте. Изменения Правил вступают в силу с момента
соответствующих изменений на Официальном сайте.
Исполнитель не обязан дополнительно уведомлять Заказчика о произошедших изменениях.
Заказчик самостоятельно отслеживает актуальную редакцию Правил на Официальном сайте.
1.3.
Настоящий Договор не является публичной офертой. Исполнитель вправе без
объяснения причин отказать в заключении Договора. Исполнитель вправе без объяснения причин
отказаться от принятия к исполнению любой Заявки Заказчика. Заказчик, согласен с тем, что отказ
Исполнителя не предоставляет Заказчику право требования возмещения убытков, вызванных таким
отказом.
2.
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
2.1.
Исполнитель оказывает услуги в соответствии с Правилами, размещенными на
Официальном сайте, условиями аккредитации Исполнителя, правилами санитарно-эпидемической,
эпизоотической и биологической безопасности, действующими у Исполнителя, а также в месте
нахождения Исполнителя.
2.2.
Исполнитель самостоятельно выбирает методики проведения экспертиз и
лабораторных исследований, а также порядок оказания иных услуг по Договору.
2.3.
Исполнитель, в праве по своему усмотрению, без согласования с Заказчиком,
привлекать для исполнения настоящего Договора третьих лиц. Исполнитель, несет ответственность
за действия, привлеченных им третьих лиц, как за свои собственные.
2.4.
Исполнитель оказывает услуги по Договору, в рамках Заявки Заказчика, начиная с
даты (начальный срок), когда полностью выполнены следующие условия:
a) заключен Договор;
b) Исполнитель получил от Заказчика Заявку, оформленную в соответствии с
Правилами, опубликованными на Официальном сайте;
c) Заказчик оплатил услуги, указанные в Заявке;
d) Заказчик, предоставил в полном объеме информацию, документы и материал для
исследования.
Конечный срок оказания услуги, указанной в Заявке Заказчика определяется в соответствии
со сроками, указанными в Правилах Исполнителя.
2.5.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения оплаченных Заказчиком услуг, если в
процессе оказания услуг установит, что оказания услуги может повлечь нарушение
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законодательства, может нарушать права или интересы третьих лиц, нормы санитарноэпидемической, эпизоотической или биологической безопасности.
Исполнитель направляет Заказчику письменный мотивированный отказ от исполнения
Заявки Заказчика, возвращает все полученное от Заказчика для исполнения соответствующей
Заявке, а так возвращает полученные от Заказчика в оплату Заявки денежные средства, за вычетом
произведенных к моменту отказа расходов.
2.6.
По результатам оказания услуг Исполнитель направляет Заказчику заключение и акт
приемки оказанных услуг (далее – «Акт»). Заказчик обязан подписать и вернуть один экземпляр
Акта Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения, либо в тот же срок направить
мотивированные возражения в приемке услуг. В случае нарушения срока предоставления
мотивированных возражений, услуги считаются принятыми в полном объеме.
3.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1.
Стоимость услуг Исполнителя по Договору определяется в соответствии с Тарифами
Исполнителя, опубликованными на Официальном сайте на момент оплаты услуги указанной в
Заявке Заказчика.
3.2.
Исполнитель, рассчитывает стоимость услуг отдельно по каждой Заявке Заказчика и
направляет счет на оплату Заказчику. В счете выделяет стоимость услуг по каждой из Заявок
Заказчика.
3.3.
Заказчик производит предварительную оплату 100% стоимости услуг, указанных в
счете Исполнителя. Заказчик, оплачивает счет Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты
его выставления Исполнителем. В случае неоплаты или неполной оплаты счета в установленный
срок, Исполнитель вправе пересмотреть стоимость услуг.
Заказчик обязан указать в основаниях платежа номер и дату Договора, номер и дату Заявки,
номер и дату счета Исполнителя.
3.4.
Обязательства Заказчика по оплате услуг Исполнителя, по соответствующему счету,
считаются выполненными в дату зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность, установленную Договором, Правилами,
опубликованными на Официальном сайте Исполнителя, действующим законодательством
Российской Федерации.
4.2.
Исполнитель не несет ответственности, если ненадлежащее исполнение Договора
явилось следствием недостоверности, недостаточности или несвоевременности предоставленных
Заказчиком сведений, документов и материалов, а также вследствие других нарушений условий
настоящего Договора со стороны Заказчика.
Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за косвенные убытки (упущенную
выгоду).
Размер ответственности ограничен стоимостью услуг Исполнителя по соответствующей
Заявке Заказчика.
Исполнитель не несет ответственности за несоответствие результатов экспертизы и/или
лабораторных исследований ожиданиям Заказчика.
4.3.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнения
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы.
4.4.
В случае нарушения сроков и размеров оплаты услуг по Договору, Заказчик обязан
уплатить на основании письменного требования Исполнителя, неустойку в размере 0,1% от
своевременно невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1.
Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами (указана в
правом верхнем углу на первой странице Договора) и действует до __________________,
продлевается путем подписания дополнительного соглашения.
5.2.
Любая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Договора,
предупредив другую Сторону не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до предполагаемой даты его
расторжения.
6.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
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6.1.
Все разногласия, возникающие в связи с исполнением обязательств,
предусмотренных Договором, Стороны разрешают путём переговоров.
6.2.
В соответствии с Договором Сторонами предусмотрен претензионный порядок
разрешения споров. Претензия рассматривается Стороной в срок не более 10 (десяти) дней с
момента получения.
6.3.
Любые споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением, изменением или
расторжением Договора, не урегулированные Сторонами в ходе переговоров, подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1.
Стороны принимают взаимные обязательства по соблюдению режима
конфиденциальности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации
7.2.
Документы, переданные Сторонами друг другу путём факсимильной связи и
оформленные надлежащим образом в установленном порядке, имеют юридическую силу до их
замены оригиналами.
7.3.
Вопросы, не урегулированные Договором и Правилами, разрешаются в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
7.4.
Подписывая Договор Заказчик подтверждает, что ознакомился с информацией,
размещенной на Официальном сайте Исполнителя, в том числе с Правилами и Тарифами,
действующими на момент заключения Договора.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Заказчик:
ООО НИЦ «ЧЕРКИЗОВО»
_________________________________
Место нахождения: 107143, г. Москва, улица Юр. адрес _________________________
Пермская, дом 5, стр.1
Почтовый адрес: 108805, г. Москва, Троицкий Почтовый адрес ___________________
АО, поселение Новофёдоровское, деревня
Яковлевское, 14 "Б"
ОГРН 1157746130024
ОГРН ____________________________
ИНН/КПП 7718067999/771801001.
ИНН/КПП ________________________
Р/с 40702810738000027116
р/с ______________________________
в ПАО «Сбербанк России» Московский банк
в _____ банке _____________________
БИК 044525225
БИК _____________________________
К/с 30101810400000000225
к/с ______________________________
Тел./факс. +7 (495) 660-24-40 доб. 17955
Тел./факс. ________________________
Электронный адрес: e.usova@cherkizovo.com
Электронный адрес: ________________
Директор
_________________ С.О. Шаповалов

__________________________________
__________________________________
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