Договор возмездного оказания услуг
город __________ «___» ___________ 20__года
_______________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице
_______________ действующего на основании _______________, с одной
стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем Исполнитель,в лице
_______________, действующего
на
основании _______________, с
другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, а по
отдельности Сторона заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На условиях, в порядке и в сроки, которые определены Сторонами в
Договоре, Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг,
сопровождающемуся оформлением предусмотренной Договором отчетной
документации1 (далее – Услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказанные
Исполнителем Услуги.
1.2. Полный перечень, состав, описание Услуг, требования к Услугам и
отчетной документации указаны в техническом задании (Приложение №1 к
Договору).
1.3. Сроки оказания Услуг:
Начальный срок оказания Услуг – указать «заключение договора» или
календарную дату оказания Услуг.
Конечный срок оказания Услуг – указать календарную дату.
Если Договором предусмотрено оказание Услуг в несколько этапов
предусмотреть следующее:
Сроки оказания Услуг установлены в календарном плане (Приложение
№ 2 к Договору)2.
1.4. Место оказания Услуг - _______________.
1.5. В рамках Договора обработка сведений, составляющих
государственную тайну Российской Федерации, не производится.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Договора составляет - _______________в том числе включая
НДС _______________по ставке 18 % _______________.
2.2. Цена Договора является фиксированной (твердой) и не подлежит
изменению в течение срока действия Договора.
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При необходимости

2.3. Цена Договора включает в себя все и любые расходы, затраты и
вознаграждения Исполнителя в связи с надлежащим исполнением
обязательств по Договору, все налоги, пошлины, сборы и другие
обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с
выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Цена Договора включает стоимость приобретения Исполнителем прав
на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие третьим
лицам, при необходимости их использования для исполнения Договора.
Также цена Договора включает вознаграждение Исполнителя за
передачу в собственность Заказчику материальных носителей, в которых
выражены результаты Услуг.
2.4. Валютой платежа является рубль Российской Федерации. Датой
платежа является дата списания денежных средств со счета Заказчика.Если
цена Договора определена в иностранной валюте, оплата осуществляется в
рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день
осуществления платежа Заказчиком.
ВЫБРАТЬ НУЖНОЕ (п.2.5)3:
2.5. Оплата оказанных Услуг по Договору осуществляется по факту
оказания Услуг в течение ___ (________) календарных дней после
подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.
2.5. Оплата оказанных Услуг по Договору осуществляется в следующем
порядке:
Аванс __% от цены Договора, указанной в п.2.1 в размере __ (____)
рублей в течение__(____) календарных дней после заключения Договора,
передачи Заказчику счета на оплату и обеспечения исполнения обязательств
по Договору в соответствии с разделом 14 Договора.
Оплата оставшейся части __% от цены Договора в размере __ (____)
рублей течение __ (____) календарных дней после подписания Сторонами
акта сдачи-приемки оказанных услуг.
2.6. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку взаимных
расчетов по обязательствам, возникшим из Договора.
2.7. Исполнитель обязан представлять Заказчику два экземпляра
подписанного акта сверки взаимных расчетов (далее – акт сверки),
составленного на последнее число месяца прошедшего квартала в
соответствии с приложением № 3 кДоговору.
2.8. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта
сверки подписывает его и возвращает один экземпляр Исполнителю либо,
при наличии разногласий, направляет в адрес Исполнителя подписанный
протокол разногласий.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
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Возможно предусмотреть иной порядок расчетов – аванс по этапам, оплата по факту оказания услуг по
этапу, фиксированные платежи за определенный период и тд.

3.1. Права и обязанности Исполнителя:
3.1.1. Исполнитель обязан оказать Услуги в надлежащем качестве, в порядке,
объеме и в сроки, предусмотренные Договором.
3.1.2. Исполнитель обязан информировать Заказчика о ходе оказания всех
Услуг по Договору.Предоставление информации и документации
осуществляется Исполнителем не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента
получения соответствующего письменного требования Заказчика, если более
поздний срок не установлен таким требованием.
3.1.3. Если в процессе оказания Услуг Исполнитель выявит невозможность
или нецелесообразность дальнейшего оказания Услуг, составления
требуемой отчетной документации, Исполнитель обязан незамедлительно
приостановить деятельность по оказанию Услуг и направить Заказчику
письменное уведомление. Уведомление должно быть направлено Заказчику
не позднее 5 (пяти) дней с момента приостановления оказания Услуг.
3.1.4.Если Заказчик в течение 30 (тридцати) дней после получения
письменного уведомления Исполнителяв соответствии с п.3.1.3 Договора не
устраняет причину приостановления оказания Услуг Исполнитель вправе
отказаться от исполнения Договора и потребовать оплаты оказанных Услуг.
ВЫБРАТЬ НУЖНОЕ (п.3.1.5):
3.1.5. Исполнитель вправе привлекать для оказания Услуг по Договору
соисполнителей. Исполнитель обязан получить письменное согласование
Заказчика на привлечение каждого соисполнителя.Исполнитель обязан также
получить согласование Заказчика при увеличении объема обязательств,
передаваемых уже согласованному Заказчиком соисполнителю.При этом
Исполнитель несет ответственность за действия третьих лиц, как за свои
собственные.
3.1.5. Исполнитель не вправе привлекать для оказания Услуг по Договору
соисполнителей.
3.1.6. При оказании Услуг в месте нахождения Исполнителя или в месте,
определяемом
Исполнителем,
Исполнитель
обязуется
обеспечить
уполномоченному представителю Заказчика доступ в такое место в целях:
получения оказываемых Услуг, проверки исполнения Исполнителем
обязательств по Договору и в иных случаях, установленных Договором.
3.1.7. Доступ уполномоченным представителям Исполнителя в помещения
Заказчика осуществляется в порядке, установленном Заказчиком.
Исполнитель при заключении Договора подтверждает, что надлежащим
образом и полностью ознакомился с порядком доступа4 в помещения
Заказчика до заключения Договора.
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3.2. Права и обязанности Заказчика:
3.2.1. Заказчик обязан передать Исполнителю все необходимые документы и
информацию для выполнения им своих обязательств в течение 3 (трех)
рабочих дней после подписания Договора.5
3.2.2. Заказчик обязанобеспечить своевременную оплату Услугв порядке и в
сроки, предусмотренные разделом 2 Договора.
3.2.3. Заказчик вправе использовать отчетную документацию любыми
способами, не противоречащими своим целям деятельности, ее целевому
назначению.
3.2.5. Заказчик вправе проверять ход и качество Услуг, оказываемых
Исполнителем и требовать от Исполнителя надлежащего оказания Услуг в
соответствии с условиями Договора.
4. ПРИЕМКА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
4.1. По факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику
отчетную документацию (если предусмотрено Техническим заданием) и акт
сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах, подписанный со
стороны Исполнителя.
4.2. В течение _____ (________) рабочих дней после получения
Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчик обязан подписать
его и направить один экземпляр Исполнителю либо направить Исполнителю
в письменном виде обоснованный (мотивированный) отказ от подписания
акта сдачи-приемки оказанных услуг.
4.3. В случае отказа от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг
Заказчик обязан обосновать свой отказ, указав на несоответствие оказанных
Исполнителем услуг условиям Договора и/или законодательству Российской
Федерации. В этом случае Заказчик обязан направить Исполнителю перечень
обнаруженных несоответствий и установить сроки исправления таких
несоответствий.
4.4. После исправления обнаруженных несоответствий Исполнителем,
повторная приемка Услуг Заказчиком производится в порядке,
предусмотренном в п.п. 4.1–4.3 Договора. При невозможности для Сторон
достичь соглашения, споры рассматриваются в соответствии соразделом7
Договора.
4.5. Устранение замечаний Заказчика не освобождает Исполнителя от
ответственности за несвоевременное оказание Услуг.
4.6. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами
акта сдачи-приемки оказанных услуг.
5. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
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5.1. Исключительные права на любые результаты интеллектуальной
деятельности, созданные в рамках выполнения настоящего Договора,
включая результаты интеллектуальной деятельности, создание которых
прямо не было предусмотрено настоящим Договором, в том числе
исключительные права на объекты авторских прав (включая, но не
ограничиваясь, отчеты, документацию, текст, рисунки, фотографии, таблицы
с данными, диаграммы, контактные дан6ные), на секреты производства (ноухау) принадлежат в полном объеме Заказчику.
5.2. Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком необходимость
использования охраняемых или способных к правовой охране результатов
интеллектуальной деятельности (далее–РИД), как собственных, так и
принадлежащих третьим лицам, а также согласовывать порядок и условия
приобретения прав на их использование.
5.3. Все использованные и созданные при оказании Услуг по Договору
охраняемые или способные к правовой охране РИД, подлежат отражению в
отчетной документации. Стоимость РИД, полученных при оказании Услуг,
выделяется Исполнителем в акте сдачи-приемки оказанных услуг.
5.4. Исполнитель гарантирует урегулирование своими силами и за свой
счет любых вопросов выплаты вознаграждения третьим лицам, в том числе
контрагентам (соисполнителям) Исполнителя, физическим лицам (авторам
результатов интеллектуальной деятельности), связанных с выполнением
Договора, включая:
авторское вознаграждение работникам Исполнителя, привлеченным к
выполнению Договора по служебному заданию или в рамках выполнения
трудовых обязанностей;
вознаграждение третьим лицам, привлеченным к исполнению Договора в
рамках гражданско-правовых договоров, в том числе за участие в оказании
услуг по Договору, передачу прав на РИД.
5.5. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами, в том числе
работниками Исполнителя, претензий, заявлений, жалоб о нарушении прав, в
том числе
интеллектуальных прав, в связи с использованием или
распоряжением правом в отношении любого РИД, созданного в рамках
выполнения Договора, а также в связи с исполнением Договора, в том числе
связанного с использованием Исполнителем любого РИД, не связанных с
обращением в судебные и (или) административные органы, Исполнитель
обязуется урегулировать такие претензии, заявления, жалобы своими силами
и за свой счет. При предъявлении к Заказчику претензий, заявлений, жалоб,
исков по указанным основаниям, связанных с обращением в судебные и
(или) административные органы, Исполнитель обязуется по просьбе
Заказчика и за свой счет принимать участие в соответствующих
разбирательствах, в том числе в судебных процессах, в той степени, в какой
участие Исполнителя будет утверждено, одобрено или признано
необходимым со стороны суда либо административного органа,
рассматривающего спор.

5.6. В случае если судом либо административным органом в отношении
Заказчика будет наложена ответственность за нарушение прав третьих лиц в
связи с использованием или распоряжением правом в отношении любого
РИД, созданного в рамках выполнения Договора, а также в связи с оказанием
Услуг по Договору, в том числе связанного с использованием Исполнителем
любого РИД, Исполнитель обязуется компенсировать Заказчику по его
требованию причиненные убытки (реальный ущерб) и судебные расходы
Заказчика, а также выплатить штраф в размере 5% (пяти процентов) от цены
Договора, установленной в п.2.1 Договора
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН6
6.1. Сторона, не исполнившая (а равно исполнившая ненадлежащим
образом) обязательство в установленный Договором срок, обязана, по
требованию второй Стороны, выплатить второй Стороне неустойку.
Неустойка составляет две трехсотых (2/300) действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации и начисляется за каждый день просрочки на размер
задолженности (не перечисленный платеж, стоимость не оказанной в срок
Услуги и т.д.)
6.2. Неустойка не выплачивается при просрочке выплаты авансовых
платежей.
6.3. В случае оказания Услуг частями, неустойка начисляется на
стоимость соответствующей просроченной части (или стоимость
просроченной к передаче отчетной документации) в случае, если такая
стоимость определена Договором. В остальных случаях неустойка
начисляется на стоимость Услуг.
6.4. В части, не покрытой неустойкой, Сторона вправе потребовать от
другой Стороны возмещения в полном объеме убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим исполнением условий Договора.
6.5. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего
исполнения обязательств по Договору не освобождают Сторону от
исполнения обязательства в натуре.
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Обращение Стороной в суд допускается только после
предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и
получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой
Стороны.
7.2. Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную
претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть
направлена заказным письмом с описью вложений или уведомлением о
вручении, либо вручена другой Стороне под расписку.
7.3. К
претензии
должны
быть
приложены
документы,
обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в
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Возможно предусмотреть иную ответственность в соответствии с Едиными отраслевыми методическими
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случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие
полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии
единоличным
исполнительным
органом
Стороны
полномочия
подтверждаются
выпиской
из
ЕГРЮЛ).
Указанные
документы
представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью
лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия,
направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего
ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается
непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
7.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть
полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную
Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 15 (пятнадцать) рабочих
дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих
документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица,
подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию должен быть
направлен заказным письмом с описью вложений или уведомлением о
вручении, либо вручен другой Стороне под расписку.
7.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке,
а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока,
указанного в п. 7.4 Договора, спор подлежит разрешению в соответствии с п.
7.6 Договора.
7.6. ВЫБРАТЬ НУЖНОЕ
Вариант 1. Рекомендуемая третейская оговорка для договоров между
организациями Корпорации:
все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего
договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его
исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат
разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при
частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой
экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда
является окончательным.
Вариант 2.
Рекомендуемая
третейская
оговорка
для
договоров
между организацией Корпорации и внешним контрагентом – резидентом
Российской Федерации:
все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего
договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его
исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат
рассмотрению по выбору истца: либо в Международном коммерческом
арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации
в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров, либо в
Третейском суде для разрешения экономических споров при частном
учреждении
«Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии
с его регламентом. Решение суда является окончательным.

Вариант 3. Рекомендуемая третейская оговорка для договоров между
организацией Корпорации и внешним контрагентом, который не является
резидентом Российской Федерации:
все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего
договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его
исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат
рассмотрению по выбору истца: либо в Международном коммерческом
арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации
в соответствии с Правилами арбитража международных коммерческих
споров, либо в Третейском суде для разрешения экономических споров
при частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой
экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение суда является
окончательным.
8. РАСЧЕТ РЕЙТИНГА ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ
8.1. Исполнитель уведомлен, что в случае нарушения условий Договора
в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации
поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по
закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с
утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми
методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть
внесены сведения и документы о таких нарушениях.
Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет
рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:
1) выставленные Заказчиком и принятые Исполнителем неустойки за
нарушение сроков исполнения обязательств по Договору и (или) убытки,
причиненные таким нарушением;
2) выставленные Заказчиком и принятые Исполнителем претензии
(требования) к качеству Услуг по Договору и (или) убытки, причиненные
ненадлежащим качеством Услуг;
3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате
Исполнителем неустойки за нарушение сроков исполнения договорных
обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным
нарушением;
4) судебные решения (включая решения третейских судов) об
удовлетворении Исполнителем претензии (требования) Заказчика к качеству
Услуг по Договору и (или) возмещении убытков, причиненных
ненадлежащим качеством Услуг;
5) подтвержденные судебными актами факты передачи Заказчику
Исполнителем Услуг по Договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные
судебными
актами
факты
фальсификации
Исполнителем документов на этапе заключения или исполнения Договора.
Исполнитель
предупрежден,
что
сведения,
включенные
в
информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации
поставщиков», могут быть использованы Заказчиком при оценке его деловой
репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе
принятия решения о заключении договора с ним.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или
частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их
неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы.
9.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие
обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате
непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам,
включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при
условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение
обязательств
по
Договору
и
подтверждены
соответствующими
уполномоченными органами.
9.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует
обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих
дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его
причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия
обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом
(свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти
или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта
Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о
возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок,
лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.
9.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой
силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в
порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой
силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается
соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих
обстоятельств и их последствий.
9.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют в
течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения
Договора.
10. РАСКРЫТИЕ СВЕДЕНИЙ О БЕНЕФИЦИАРАХ
Редакция п.10.1 при представлении Сведений по акту на материальных
носителях (в том числе, электронных):

10.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения и документы в
отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая
бенефициаров (в том числе конечных) Исполнителя, переданные Заказчику
по акту от «___» ___________ 201__ года (далее – Сведения), являются
полными, точными и достоверными.».
Редакция п.10.1 при представлении Сведений по электронной почте:
10.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения и документы в
отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая
бенефициаров (в том числе конечных), направленные Исполнителем с адреса
электронной почты ________ (указывается адрес электронной почты
Исполнителя) на адрес электронной почты Заказчика ________ (указывается
адрес электронной почты Заказчика) (далее – Сведения), являются полными,
точными и достоверными.».
Редакция п.10.1 при представлении Сведений в рамках закупочной
процедуры (термин «Закупка» заменяется конкретным видом закупки):
10.1.Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения и документы в
отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая
бенефициаров (в том числе конечных), представленные Исполнителем в
рамках ________ (указывается вид проведенной процедуры закупки, по
результатам которой определен Исполнитель), (далее – Сведения), являются
полными, точными и достоверными.»
10.2.При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти)
дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее
письменное уведомление с приложением копий подтверждающих
документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным
лицом Исполнителя.
10.3.Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает
получение им всех требуемых в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой
тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях,
заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку
предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком
Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной
власти (в том числеФедеральной налоговой службе, Минэнерго России,
Росфинмониторингу,
Правительству
Российской
Федерации)
и
последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие).
Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с
Раскрытием, в том числе возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с
предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими
лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
10.4.Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия Договора о
предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими
существенными условиями Договора в соответствии со статьей 432
Гражданского кодекса Российской Федерации.

10.5.Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса
Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления,
несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление
Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими
документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от
исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о
возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор
считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего
письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет
установлена в уведомлении.
11.АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
11.1.При исполнении Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать
в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые
законы о противодействии взяточничеству и коррупции.
11.2.Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры,
представители, агенты или любые лица, действующие от имени или в
интересах, или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с Договором, не
будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере
предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с
государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также
соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно
или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной
привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо
условий Договора, если указанные действия нарушают применимые законы
или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.
12. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
12.1.Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:
сторона вправе заключать и исполнять Договор;
заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит
прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим
нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного
самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным
решениям;
стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования,
необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или
учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с
заинтересованностью, одобрение крупной сделки).
13.ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
13.1.Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до
полного исполнения своих обязательств по Договору.

13.2.Если начальный срок оказания Услуг предшествует дате
заключения Договора, положения Договора признаются применяемыми к
отношениям сторон, возникшим до заключения договора, - начиная с
начального срока оказания Услуг, установленного в п.1.3 Договора
13.3.Кроме случаев, когда это предусмотрено законодательством
Российской Федерации, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора:
- при просрочке предоставления (замены) Исполнителем обеспечения
возврата аванса, обеспечения исполнения обязательств по Договору (Раздел
14);
- при внесении Исполнителя в реестр недобросовестных поставщиков,
предусмотренный ст. 5 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ.
Уведомление об отказе от Договора направляется Стороной,
инициирующей отказ, другой Стороне в письменной форме. Договор
считается расторгнутым в день получения второй Стороной уведомления.
13.4.Исполнитель обязуется вернуть Заказчику все полученные от
Заказчика денежные средства (авансовые платежи) в течение 10 (десяти)
календарных дней после получения Исполнителем уведомления Заказчика об
отказе от Договора.
13.5.Сторона, отказавшаяся от исполнения Договора вследствие
нарушения его условий другой Стороной, вправе потребовать от другой
Стороны возмещения убытков в связи с расторжением Договора.
14.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
ДОГОВОРУ
(раздел включается в договор при наличии требования о предоставлении
обеспечения по договору)

14.1.Исполнитель в срок не позднее 15 дней с даты заключения
Договора предоставляет Заказчику обеспечение возврата аванса в сумме
______________________ рублей (включается в случае выплаты аванса, по
основаниям, предусмотренным ЕОСЗ).
14.2.Срок действия обеспечения возврата аванса должен составлять срок
исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 дней.
14.3.Обеспечение возврата аванса может быть предоставлено в форме
_____________ (указать форму обеспечения в соответствии с
требованиями ЕОСЗ: безотзывная банковская гарантия, выданная банком,
денежные средства, перечисляемые Заказчику, или поручительство).
14.4.Исполнитель в срок не позднее 15 дней с даты заключения
Договора предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по
Договору в сумме _______________________ рублей (включается по
основаниям, предусмотренным ЕОСЗ).
14.5.Обеспечение исполнения обязательств по Договору может быть
предоставлено в форме _____________ (указать форму обеспечения в
соответствии с ЕОСЗ: безотзывная банковская гарантия, выданная

банком,
денежные
средства,
перечисляемые
Заказчику,
или
поручительство).
14.6.Срок действия обеспечения Договора должен составлять срок
исполнения обязательств по Договору плюс 60 дней.
В случае выбора обеспечения в форме безотзывной банковской
гарантии или поручительства данный раздел дополняется требованиями к
Гаранту или Поручителю, установленными в ЕОСЗ (приложение № 11 к
ЕОСЗ).
14.7.Неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем
обязательств по предоставлению (замене) обеспечения является основанием
для приостановления Заказчиком установленных Договором обязательств по
оплате (при просрочке предоставления обеспечения обязательства по оплате
переносятся на срок, соразмерный такой просрочке).
14.8.В случае если просрочка предоставления обеспечения составляет
более десяти (10) рабочих дней Заказчик вправе требовать расторжения
Договора и возврата Исполнителем всех полученных от Заказчика денежных
средств (авансовых платежей).
14.9.Платеж по обеспечению должен быть осуществлен гарантом в
течение 5 (пяти) рабочих дней после получения гарантом соответствующего
письменного требования бенефициара – Заказчика, указывающего на факт
неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих
обязательств по Договору с приложением заверенных бенефициаром –
Заказчиком копий договора, доверенности лица, подписавшего требование, и
платежного поручения, подтверждающего выплату аванса (если
предусмотрен договором).(Данный абзац применяется, если договором
предусмотрено обеспечение в форме банковской гарантии).
14.10. В случае если до истечения срока действия Договора по какимлибо причинам обеспечение прекратило свое действие или гарант /
поручитель перестал соответствовать требованиям, установленным пунктом
________ (указать номер пункта, в котором содержатся требования,
включенные по основаниям предусмотренным ЕОСЗ)Исполнитель обязуется
в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента наступления указанных
событий, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение на
тех же условиях и в том же размере.
14.11. Обеспечение в форме денежных средств, перечисленных
Заказчику, возвращается ИсполнителюЗаказчиком в течение 5 (пяти) рабочих
дней после истечения срока, установленного в п. 14.2 / 14.6 Договора
(включается в случае предоставления обеспечения в форме денежных
средств, перечисленных Заказчику).
14.12. Обеспечение в форме банковской гарантии возвращается
ИсполнителюЗаказчиком не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после
даты истечения срока действия банковской гарантии (включается в случае
предоставления обеспечения в форме банковской гарантии).
14.13. Обеспечение в форме поручительства не возвращается.

15.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
15.1.Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
15.2.Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
15.3.Не допускается перемена Исполнителя как стороны по Договору за
исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником
старого Исполнителя по Договору вследствие реорганизации юридического
лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
15.4.Неотъемлемой
частью
Договора
являются:
Приложение № 1: Техническое задание;
Приложение № 2: Календарный план;
Приложение № 3: Форма акта сверкивзаимных расчетов

Заказчик:

16.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
17. ПОДПИСИ СТОРОН

От Заказчика:

От Исполнителя:

_______________________/_________ _______________________/_________
____/
____/

Приложение № 1
к договору №____ от_____
Техническое задание

Приложение № 2
к договору №____ от_____
Календарный план

Приложение № 3
к договору №____ от_____
Форма акта сверкивзаимных расчетов

