ДОГОВОР №
на оказание возмездных услуг
г. Москва

«__» _________ 2017 года

Общество с ограниченной ответственностью «Пионер» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
Генерального директора Захарова Антона Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «_________________», именуемое в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
директора
____________________,
действующего
на
основании________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать возмездные услуги по оформлению и сбору
необходимых документов для получения сертификатов соответствия ГОСТ Р, деклараций о соответствии,
отказных писем ВНИИС, сертификатов соответствия ЕВРО-5, сертификатов на автомобили и запчасти,
одобрений типа транспортного средства, свидетельств о государственной регистрации продукции,
сертификатов соответствия техническому регламенту, деклараций о соответствии техническому регламенту,
сертификатов соответствия техническому регламенту о пожарной безопасности, заключений ФСТЭК,
разрешений Ростехнадзора, сертификатов системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО, заключений на
ввоз продукции, содержащей озоноразрушающие вещества, заключений об отсутствии спирта, писем о
соответствии или несоответствии на ввозимую или реализуемую заказчиком или клиентами заказчика
продукцию, исходя из необходимости наличия выше перечисленных документов при ввозе и реализации на
территории РФ.
2. Стоимость услуги
2.1. Стоимость оказываемых услуг по получению необходимых документов определяется Исполнителем на
дату получения заявки от Заказчика и отражается в счете и соответствующих документах. Ставка НДС в
размере 18%. применяется согласно п. 3 ст. 164 Налогового Кодекса РФ.
3. Обязанности сторон
3.1 Заказчик обязан:
3.1.1. Предоставить Исполнителю заявку и все необходимые документы для осуществления услуги.
3.1.2. Оплатить услугу в порядке, сроки и на условиях, оговоренных настоящим Договором.
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. Надлежаще оказать услугу, предусмотренную п. 1.1. настоящего Договора.
3.2.2. На основании заявки Заказчика не позднее 2 (двух) дней после ее получения, Исполнитель оформляет
счет с указанием количества, вида и стоимости услуги и направляет указанный счет Заказчику.
Подтверждением согласия Заказчика с условиями оказания услуг Стороны договорились считать оплату
100% стоимости услуги согласно выставленному счету и в соответствии с п.4.2 настоящего Договора.
3.2.3. По факту оказания услуг, предусмотренных настоящим договором, в полном объеме, в соответствии с
заявкой Заказчика в течение 5 (пяти) дней Исполнитель передает оригиналы оформленных документов, а
также подготавливает Акт выполненных работ и предварительно отсылает Заказчику посредством
электронной связи с последующей передачей оригиналов. После получения оригиналов Актов
выполненных работ, Заказчик подписывает и направляет Исполнителю Акт в течение 5-ти рабочих дней,
после чего услуги считаются выполненными в полном объеме. В случае наличия разногласий, Заказчик
направляет Исполнителю мотивированный отказ в вышеуказанный срок. При отсутствии ответа от
Заказчика в указанный срок, Акт выполненных работ считается принятым, работы выполненными и
подлежат оплате.
4. Порядок расчетов и Ответственность сторон
4.1. Заказчик оплачивает Исполнителю 100% стоимости услуги, указанной в счете, не позднее 5 (пяти)
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банковских дней после получения счета от Исполнителя.
4.2. Оплата производится в рублях в форме безналичных перечислений в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.
Обязательства Заказчика по оплате услуг считаются исполненными с момента поступления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
4.3. Оказание следующей услуги осуществляется только в случае отсутствия задолженностей Заказчика по
настоящему Договору.
4.4. В случае задержки оплаты предоставленных услуг Заказчику может быть начислена пеня в размере
0,1% от стоимости услуг за каждый день просрочки, но не более 10%.
4.5. Исполнитель не несет ответственность за достоверность документов, представленных заказчиком.
4.6. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для выполнения своих услуг. Все расчеты с третьими
лицами за оказание услуг в рамках настоящего Договора Исполнитель осуществляет самостоятельно.
4.7. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений (протоколов и т.п.) к нему
конфиденциальны и не подлежат разглашению.
4.8. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, без
предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного договора и
приложений к нему.
4.9. В случае возникновения споров, Стороны разрешают данную проблему путем проведения переговоров.
В случае если решения возникшей проблемы не было урегулировано путем переговоров более 1(одного)
месяца с момента возникновения спора, Стороны обязаны в письменной форме уведомить другую Сторону
о своих претензиях. В случае истечения сроков предлагаемых претензией Сторона вправе подать данный
спор для разрешения в Арбитражный суд по месту нахождения истца.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 2017 г., а в
части взаиморасчетов - до их полного исполнения.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон и в случаях прямо
предусмотренных законодательством РФ, при этом расторжение настоящего Договора не освобождает
стороны от исполнения обязательств, принятых на себя ранее.
5.3. Если за 1 (Один) месяц до окончания действия Договора ни одна из сторон не уведомит другую сторону
о расторжении, то Договор считается пролонгированным на тех же условиях на следующий календарный
год.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор, все изменения и дополнения к Договору в электронном и факсимильном виде
имеют юридическую силу и считаются действительными до момента получения сторонами оригиналов
указанных документов, подписанных уполномоченными представителями Сторон и заверенных
соответствующим образом. Срок получения оригиналов Договора, изменений и дополнений к Договору не
должен превышать 30- ти календарных дней.
7. Реквизиты сторон
«Исполнитель»

ООО «Пионер»
Юридический адрес: 105062, г. Москва, пер. Лялин , д.
8, стр. 3, офис 6
Фактический адрес: 105062, г. Москва, пер. Лялин , д.
8, стр. 3, офис 6
ИНН/КПП 7709485196 / 770901001
ОГРН 1167746176564
Р/с 40702810001270005024
Банк: Филиал Точка Публичного акционерного
общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие»
К/с 30101810845250000999
БИК 044525999 в ГУ банка России по ЦФО

«Заказчик»

Юридический адрес:
Фактический адрес:
ИНН
ОГРНИП
Р/с
Банк:
К/с
БИК

_________________ (Захаров А.А.)

____________________ (______________)

М.П.

М.П.
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