ДОГОВОР № ХХХХ/16
г. Москва

«15» февраля 2016 г.

ООО «Эксперт-Тест», именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице Генерального
директора Колониченко Е.Р., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
ООО «ХХХХХХХХХ», именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице
Генерального
директора ХХХХХХХ.., действующего на основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 В соответствии с настоящим Договором ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется от своего имени,
но в интересах и за счет денежных средств, принятых от ЗАКАЗЧИКА, совершать
юридические и иные действия, привлекать сторонние организации по подготовке пакета
документов для:
- Разработки и регистрации 2-х Технических Условий;
- Получения 2-х Декларации о соответствии ТР ТС на 5 лет;
- Получения Сертификата ИСО ХАССП
Продукция: Вода питьевая первой и высшей категории « НаНо Вода»
1.2. Срок выполнения работ по настоящему Договору 20 (двадцать) банковских дней с
момента оплаты.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1 ЗАКАЗЧИК обязуется:
2.1.1 Предоставить нормативную, техническую и другую документацию, необходимую
для ведения работ в рамках настоящего Договора.
2.1.2 Оплачивать
работы,
выполненные
ИСПОЛНИТЕЛЕМ,
в
порядке,
предусмотренном п.3 настоящего Договора.
2.1.3 Оказывать содействие ИСПОЛНИТЕЛЮ при проведении работ, предоставлять по
обоснованной просьбе образцы, а также имеющиеся у ЗАКАЗЧИКА документы или
дополнительную информацию по выполняемой работе.
2.2
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
2.2.1 Организовывать отбор и доставку образцов в Испытательный центр.
2.2.2 После полной оплаты по настоящему Договору передать ЗАКАЗЧИКУ, по
результатам работ, документацию согласно п.1.1.
3 СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
3.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет 73 000,00 руб. (Семьдесят
три тысячи рублей 00 копеек)
3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ выставляет ЗАКАЗЧИКУ счет в соответствии с настоящим
Договором, а ЗАКАЗЧИК осуществляет предоплату в размере 100% в течение 3 (трех)
банковских дней с момента выставления счета.
3.3. Оплата считается произведенной ЗАКАЗЧИКОМ с момента поступления денежных
средств на корреспондентский счет банка, в котором у ИСПОЛНИТЕЛЯ открыт
расчетный счет.
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право отказаться от выполнения принятых на себя
обязательств, в случаях невыполнения или ненадлежащего выполнения ЗАКАЗЧИКОМ
принятых на себя обязательств.
4.2. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих обязательств,
оплатив все расходы, понесенные ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
4.3. Договор может быть расторгнут Сторонами до истечения срока его действия по
требованию одной из сторон с письменным предупреждением другой стороны за 10 дней
с указанием мотивов расторжения Договора.

5. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)
5.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение
обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания
сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения,
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, изменения в Законодательстве.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Законодательством РФ.
6.2. За несвоевременное выполнение работ в рамках настоящего Договора предусмотрены
штрафные санкции, применительные после письменного уведомления Сторон: в размере
0,1% за каждый день просрочки, применительные к обеим сторонам – участникам
настоящего Договора.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ
7.1. Настоящий Договор действует до окончания выполнения всех обязательств, принятых
Сторонами, предусмотренными настоящим Договором, после чего составляется акт
сдачи-приемки работ.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. В случае возникновения спора Стороны примут все возможные меры к его
разрешению путем переговоров. В противном случае Стороны обращаются в
Арбитражный суд в общеустановленном порядке.
8.2. Настоящий Договор имеет силу доверенности для совершения ИСПОЛНИТЕЛЕМ
действий и оплат, предусмотренных условиями настоящего Договора.
8.3. Стороны условились, что полученный путем обмена по факсу или электронной почты
Договор с подписью и печатью ИСПОЛНИТЕЛЯ и ЗАКАЗЧИКА, имеет юридическую
силу с последующим обменом оригиналами Договора
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра
идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр
настоящего Договора.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «Эксперт-Тест»
117105, г. Москва,
Варшавское шоссе, д. 39.
р/с 40702810200000060756
в ВТБ 24 (ПАО)
г. Москва
к/с 30101810100000000716
БИК 044525716
ИНН 7726600917/КПП 772401001

ЗАКАЗЧИК
ООО «ХХХХХХХХ»
119048, г. Москва,
ул. Ефремова, д. ХХ, стр. Х
р/с 4070281083ХХХХХХХХХ
ПАО «Сбербанк России»
г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН/КПП ХХХХ606048/ХХХХ01001

ПОДПИСИ СТОРОН

__________Колониченко Е.Р.
М.П.

______________ХХХХХХХХХ
М.П.

