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Приложение №3 

к Положению о договорной работе 

ФОРМЫ ДОГОВОРОВ 

(подлежат доработке специалистами (службами) под каждую сделку индивидуально) 

Договор № 
поставки товара (купли-продажи без сопутствующих услуг/работ) 

« » 20 г. 

, именуемое 
далее «Покупатель», в лице директора , 
действующего на основании устава, с одной стороны, и 

, именуемое далее «Поставщик», в лице 
, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, именуемые далее «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Поставщик обязуется поставить Вариант!: (далее - Товар) 
или Вариант 2: в соответствии со Спецификацией (Прилож:ений №1), а Покупатель 
принять и оплатить Товар. 

1.2. Срок поставки Товара: 
Вариант 1. конкретная дата: до « » , или порядок ее определения. 
или 
Вариант 2. определяется в Графике поставки (см. Приложение № 2). 

1.3.Поставка Товара осуществляется на склад Покупателя, расположенный по адресу: 
Вариант 1: .(конкретный адрес) 
Вариант 2: самовывоз со склада (указать адрес). 

1.4. Время поставки: 
Вариант!: с ч. по ч. 
Вариант 2: согласовывается за 48 часов. 

2. Стоимость и порядок оплаты 

2.1. Общая стоимость товара по настоящему Договору с учетом стоимости 
комплектующих и запасных частей по всем единицам Товара, транспортных расходов 
Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые 
возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора, 
составляет — ( ) руб. коп., 
(в том числе НДС (18%)/НДС не облагается). 

2.2. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: 

Вариант !: 2.2.1. / . авансовый платеж перечисляется Покупателем Поставщику, в 
течение ( ) банковских дней с даты заключения Сторонами настоящего 
Договора, в размере % ( ) от стоимости Товара, что составляет сумму: 

( ) рублей копеек,; 
2.2.2. окончательный расчет осуществляется в течение дней после приемки 

Товара Покупателем в полном объеме (ТОРГ-12 ) . 
или 
окончательный расчет осуществляется в соответствии с Графиком платеж;ей 



(Приложение №3). 
Вариант 2: п.2.2. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика после принятия Товара Покупателем в 
полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-!2 ) в течение 

дней. 
Вариант 3: п. 2.2. Оплата Товара производится в порядке и сроки, согласно Графику 

платеж:ей (Пршожение №3) 
2.3. Обязанность Покупателя по осуществлению оплаты стоимости Товара считается 

выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского 
счета Покупателя. 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Поставщик обязан: 
3.1.1. Осуществлять поставку Товара в количестве, предусмотренном Спецификацией 

и сроки, установленные настоящим Договором, и передать Товар Покупателю на условиях 
настоящего Договора. 

3.1.2. Предоставить на Товар техническую документацию, паспорт с инструкцией по 
эксплуатации и/или электронные схемы с указанием параметров основных элементов, 
техническое описание конструкции с указанием основных технических данных на русском 
языке, сертификат соответствия П)сстандарта России или иные документы, необходимые для 
эксплуатации Товара по назначению. 

3.1.3. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих документов: 
товарную накладную формы (ТОРГ-12) 
счет - фактуру 
3.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не 

использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по 
настоящему Договору. 

3.1.5. Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев контрагента, 
включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах контрагента не позднее, 
чем через 5 календарных дней после таких изменений. 

3.1.6. Поставку Товара осуществлять по предварительному согласованию с 
Покупателем даты и времени в рабочие часы Покупателя, если иное не согласовано 
Сторонами. 

3.2. Покупатель обязан: 
3.2.1. Произвести необходимые подготовительные работы по приемке Товара. 
3.2.2. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству качеству и 

комплектности. 
3.2.3. Принять и оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные настоящим 

Договором. 
3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком 

Товар. 
3.4.Покупатель вправе расторгнуть настоящий договор или отказаться от Товара частично в 
случае несвоевременной поставки Товара или некачественного Товара, который нельзя 
использовать по назначению. 

4. Условия поставки 

4.1. Доставка Товара Получателю производится Поставщиком 
путем его отгрузки воздушным, железнодорожным, автомобильным или водным 
транспортом. 

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением 
или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее 
уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя. 

4.3. Приемка Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с 
подписанием товарной накладной формы (ТОРГ-12). Приемка Товара Покупателем не 
освобождает Поставщика от ответственности за недостатки Товара. Поставщик несет 
полную ответственность за недостатки Товара, включая но, не ограничиваясь 



ответственностью за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков принятого 
Покупателем Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и 
принят Покупателем при условии, что заводская упаковка не вскрывалась. 

5. Комплектность, качество и гарантии 
5.1. Поставщик гарантирует, что: 
поставляемый по настоящему Договору Товар находится у него во владении на 

законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом; 
соответствует современному уровню техники, российским и международным 

стандартам, существующим для данного рода Товара на момент исполнения настоящего 
Договора; 

при производстве Товара были применены качественные материалы, и было 
обеспечено надлежащее техническое исполнение; 

качество и комплектность Товара обеспечивают нормальную и бесперебойную работу 
Товара в течение всего заявленного нормативного срока службы, полностью отвечают 
условиям настоящего Договора, техническим условиям на соответствующий вид Товара; 

транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными 
правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара; 

5.2. Гарантийный срок для Товара составляет ( )с даты подписания Получателем 
товарной накладной формы ТОРГ-12. 

5.3. Если Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать 
условиям настоящего Договора, не достигнет обусловленных технических характеристик, 
либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить 
недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, 
который должен быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных настоящим 
Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после 
поставки Товара надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его 
счет. Если устранение недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик обязан 
незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим расходы. 

5.4. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель 
вправе отказаться полностью или частично от настоящего Договора и потребовать от 
Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения 
настоящего Договора суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены 
поставленного Товара. 

6. Упаковка и маркировка 
6.1. Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить 

сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. 

7.Переход права собственности 
7.1. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного 

повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с даты подписанной 
Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12. 

8. Ответственность Сторон 
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации. 

8.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика 
уплаты неустойки из расчета 0,02 % от цены не поставленного в срок Товара за каждый день 
просрочки. 

8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней 
Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью 



или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных 
отказом Покупателя. 

8.4. В случае просрочки окончания работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию 
Поставщик, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,02 
% от цены невыполненных в срок работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию за 
каждый день просрочки. 

8.5. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем 
разделе основаниям Покупатель вправе требовать от Поставщика возмещения убытков 
Покупателю, вызванных таким отказом, возвратить все уплаченные Покупателем по 
настоящему Договору денежные суммы и уплатить Покупателю штраф в размере 10 % от 
общей цены настоящего Договора. 

8.6. В случае не устранения выявленных неисправностей Товара в течение 14 
(четырнадцати) рабочих дней с даты получения от Покупателя уведомления об устранении 
неисправностей Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере: 

0,02% от цены единицы Товара за каждый день просрочки. Данная мера 
ответственности применяется в случае, если наличие таких неисправностей не позволяло 
эксплуатацию Товара; 

0,01% от стоимости неисправных деталей или узлов Товара за каждый день просрочки. 
Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких неисправностей 
позволяло эксплуатацию Товара. 

8.7. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, 
перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и 
Покупателя товарной накладной формы (ТОРГ-12) Поставщик за свой счет обязуется 
устранить все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты 
поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении 
недостатков Товара подписать товарную накладную формы (ТОРГ-12) с соответствующими 
оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех 
недостатков в указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно 
уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение 
недостатков Товара. 

8.8. В случае поставки некомплектного Товара Покупатель вправе по своему выбору в 
одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену не поставленных в срок 
комплектующих или потребовать от Поставщика в 30-и дневный срок доукомплектовать 
Товар. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие 
передаче в соответствии с условиями настоящего Договора и не переданные Покупателю, 
считаются не поставленными в срок. 

8.9. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы 
Покупателем, после направления соответствующего письменного требования Поставщику, 
путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель не 
удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций. Поставщик обязуется уплатить 
такую сумму по первому письменному требованию Покупателя. 

8.10. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права 
требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные 
Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему 
Договору. 

8.11. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для 
исполнения своих обязательств по Договору. 

8.12. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных 
настоящим Договором, производится только при условии направления соответствующего 
письменного требования пострадавшей Стороной виновной Стороне. 

9. Обстоятельства непреодолимой силы 
9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, 
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обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не 
предотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической 
войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, 
землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также 
изданием актов государственных органов. 

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, 
выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и 
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия 
обстоятельств непреодолимой силы, должна по возможности в трехдневный срок известить 
другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по 
настоящему Договору. 

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 
последовательных месяцев для обеих сторон, настоящий Договор может быть расторгнут по 
инициативе любой из сторон, при этом инициирующая сторона обязана произвести расчеты 
с другой стороной по фактически исполненному до наступления форс-мажорных 
обстоятельств после прекращения форс-мажорных обстоятельств. 

10. Разрешение споров 

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, в соответствии 
законодательством Российской Федерации решаются Сторонами путем переговоров, 
которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена 
факсимильными сообщениями. 

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры 
рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - три недели с 
даты получения претензии. 

10.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в 
претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор 
и его расторжения 

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые 
оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 

11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

11.3. Договор может быть расторгнут в случае неисполнения Поставщиком 
требования, предусмотренного пунктом 14.1. настоящего Договора. 

11.4. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить 
письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Поставщику не 
позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения 
настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в 
уведомлении о расторжении настоящего Договора. При этом Покупатель обязан оплатить 
Товар, поставленный и принятый Покупателем до даты получения Поставщиком 
уведомления о расторжении настоящего Договора. 

11.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора 
по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором, Поставщик обязуется возвратить Покупателю 
авансовый платеж в части, превышающей стоимость поставленного Товара, в течение 30 
(тридцати) банковских дней с даты 
расторжения настоящего Договора. 

11.6. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения 
Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения 
курьером), либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой. 



либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) 
Поставщика по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, 
установленном пунктом 14.4 Договора. 

12. Антикоррупционная оговорка 
12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или 
косвенно, а также не оказывают, не предлагают оказать и не разрешают оказание каких-либо 
услуг, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения 
этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения 
иных неправомерных целей. 

12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача 
взятки, получение взятки, коммерческий подкуп, а так же иные действия, нарушающие 
требования применимого законодательства Российской Федерации и международных 
правовых актов в сфере предупреждения и противодействия коррупции. 

12.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или 
могло произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, 
эта Сторона обязуется уведомить о возникновении таких подозрений другую Сторону в 
письменной форме. В тексте уведомления Сторона обязана сослаться на известные ей факты 
или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание 
предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 
пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора другой Стороной, её аффилированными лицами, 
работниками или посредниками. 

12.3.1.Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пунктов 
12.1,12.2 настоящего Договора: 
-факс:( ) ; 
- электронная почта: ; 

12.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо пунктов 12.1, 12.2 
настоящего Договора, обязана рассмотреть такое уведомление и сообщить другой Стороне о 
результатах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения 
письменного уведомления. 

12.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 
нарушения положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора с соблюдением принципов 
конфиденциальности, а так же применение эффективных мер по предотвращению 
возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных 
последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников 
уведомившей Стороны, сообщивших о выявленных фактах нарушения положений пунктов 
12.1, 12.2 настоящего Договора. 

12.6. В случае подтверждения факта нарушения одной из Сторон положений пунктов 
12.1, 12.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор 
в одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не 
позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения 
действия настоящего Договора. 

12.7. В случае неполучения Стороной, направившей уведомление о нарушении 
положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, информации о результатах 
рассмотрения такого уведомления в установленный пунктом 12.4 настоящего Договора срок. 



другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном 
порядке путём направления письменного уведомления не позднее, чем за 1 (один) 
календарный месяц до предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора. 

13. Срок действия Договора 
13.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

14, Прочие условия 

14.1. Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, 
полученных Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без 
письменного согласия Покупателя. 

14.2. Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по 
настоящему Договору третьим лицам. 

14.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или 
реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после 
произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, 
когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 
Федерации. 

14.4. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего 
Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в 
реквизитах настоящего договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, 
содержащие печать и подпись стороны, в последующем, должны быть направлены в 
оригинале по адресу указанному получателем в реквизитах договора. В любом из случаев, 
срок получения такого документа, письма, уведомления, начинает течь с момента 
направления электронного сообщения. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или 
не указавшая его вообще, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, 
сообщения и прочей письменной документации от другой стороны. В этом случае, 
уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к исполнению 
другой стороной с даты отправления электронного письма. 

14.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. 
14.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
14.7. К настоящему Договору прилагаются (если прилагаются): 
!4.8. Спецификация (прилож:ение№ !); (если не предусмотрено в п. 1.2., !.3.) 
!4.8.!. График поставки (прилож;ение № 2); (если не установлено в п. !.4.) 
!4.8.2. График оплаты (прилож:ение №3) (если не установлено в п.2.2) 

15. Адреса и платёжные реквизиты Сторон 

Покупатель: 

E-mail: 

/ / 

Поставщик: 
• 

E-mail: 

/ / 
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Приложение №1 

Спецификация к договору № от« » 201 г. 

№ 

п 
/ 
п 
1 
W 

Наименование Ед. 
изм. 

Кол-
во, 
шт. 

НДС, 
% 

Цена за ед. 
с НДС, руб. 

Сумма 
НДС, 
руб. 

ГОГО: 

Стоимость вкл. 
НДС, РУ6./НДС 
не облагается 

Итого по Спецификации -
18% - ( ) рублей 

J рублей копеек, в том числе НДС 
копеек. 

от Покупателя от Поставщика 
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Приложение №2 

График поставки к договору № от« » 201 г. 

№ 

п 
/ 
п 
1 

2 

3 

Наименование 

Товар: 

Товар: 

Усчуга: 

Ед. 
изм. 

Кол-
во, 
шт. Дата поставки 

ИТОГО: 

Время 
час/мин 

Стоимость вкл. 
НДС, руб./ 

НДС не 
облагается 

ИТОГО: С J рублей копеек, 
в том числе НДС 18% - /НДС — не предусмотрен 

от Покупателя от Поставщика 



Приложение № 3 
к договору № от « » 201_г. 

График платежей (если не предусмотрен в порядке оплаты) 

№п/п 

1. 

Расчетный месяц 

ИТОГО 

Сумма платежа руб., 
в т.ч. НДС 18%/ 
ПДС не облагается 

Срок оплаты 

От Покупателя от Поставщика 



Договор № 
поставки товара 

(с сопутствующими услугами/работами) 
г. « » 20 

_5 именуемое 
далее «Покупатель», в лице директора , 
действующего на основании устава, с одной стороны, и 

, именуемое далее «Поставщик», в лице 
, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, именуемые далее «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1 Поставщик обязуется поставить Вариант!: (далее - Товар) 

или Вариант 2: в соответствии со Спецификацией (Прилож;ений №1), и выполнить 
работы по его монтажу и вводу в эксплуатацию, включая проведение инструктажа 
работников Покупателя по работе с Товаром, а Покупатель принять и оплатить Товар. 

1.2. Количество и наименование Товара определяются в Спецификации (Приложение 
№1). 

1.3. Сроки поставки Товара, выполнения работ по монтажу и вводу Товара в 
эксплуатацию, включая проведение инструктажа работников Покупателя Товара: 

Вариант !. конкретная дата: до « » ,или порядок ее определения. 
или 

Вариант 2. определяется в Графике поставки (см. Приложение № 2). 
1.4. Поставка Товара осуществляется согласно Графику поставки, по адресу: 

Вариант !: .(конкретныйадрес) 
или Вариант 2: самовывоз со склада (указать адрес). 
Время поставки: 
Вариант!: с ч. по ч. 
Вариант 2: согласовывается за 48 часов. 
1.5. Работы/услуги по монтажу Товара, вводу его в эксплуатацию и инструктажу 

работников Покупателя осуществляются по адресу: в 
сроки, установленные Графиком поставки (Приложение № 2) 

2. Стоимость и порядок оплаты 
2.1. Общая стоимость товара, работ и услуг по настоящему Договору с учетом 

стоимости комплектующих и запасных частей по всем единицам Товара, транспортных 
расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, 
которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего 
Договора, составляет — ( ) 
руб. коп., (в том числе НДС (18%))/НДС не облагается, указать в связи с чем не 
облагается). В стоимость включены работы по его монтажу и вводу в эксплуатацию, включая 
проведение инструктажа работников Покупателя. 

2.2. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: 

Вариант 1: 2.2.1. авансовый платеж; перечисляется Покупателем Поставщику, в 
течение ( ) банковских дней с даты заключения Сторонами настоящего 
Договора, в размере % ( ) от стоимости Товара, что составляет сумму: 

( ) рублей копеек,; 
2.2.2. окончательный расчет осуществляется в течение дней после приемки 

Товара Покупателем в полном объеме (ТОРГ-12 ) . 



предварительному согласованию с Покупателем даты и времени в рабочие часы 
Покупателя. 

3.20. При выполнении работ и оказании услуг, находясь по адресу, указанному в п. 1.5. 
настоящего договора, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и пожарной 
безопасности. 

3.2. Покупатель обязан: 
3.2.1. Произвести необходимые подготовительные работы по приемке Товара. 
3.2.2. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству качеству и 

комплектности. 
3.2.3. Принять и оплатить Товар и работы по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию 

в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором. 
3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком 

Товар. 
3.4 Покупатель вправе расторгнуть настоящий договор или отказаться от Товара 

частично в случае несвоевременной поставки или сроков установки Товара, а так же в 
случае, когда ремонт Товара, по гарантийному обслуживанию, составит более 45 дней 
(сорока пяти) рабочих дней, за исключением случаев, когда на период ремонта по 
гарантийному обязательству Поставщик предоставляет аналогичный Товар Покупателю. В 
случае расторжения договора по указанным причинам. Покупатель направляет уведомление 
Поставщику о расторжении Договора. Поставщик обязан в указанный в таком уведомлении 
срок забрать Товар у Покупателя, вернуть денежные средства. Покупатель так же вправе 
требовать от Поставщика уплаты штрафа за неисполнение условий Договора в размере 10%> 
от стоимости Товара. 

4, Условия поставки 
4.1. Доставка Товара Получателям производится Поставщиком 

путем его отгрузки воздушным, железнодорожным, автомобильным или водным 
транспортом. 

4.2. Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до 
предполагаемой даты) уведомляет Покупателя о дате и времени поставки и необходимости 
Покупателю осуществить приемку Товара и сообщает следующие сведения: 

номер Договора; 
номер товарной накладной формы (ТОРГ-12); 
наименование Товара; 
упаковочный лист; 
дату отгрузки; 
количество мест; 
вес нетто и вес брутто. 
Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением 

или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее 
уведомление получено уполномоченным представителем Покупателем. 

4.3. Приемка Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с 
подписанием товарной накладной формы (ТОРГ-12). Приемка Товара Покупателем не 
освобождает Поставщика от ответственности за недостатки Товара. Поставщик несет 
полную ответственность за недостатки Товара, включая но, не ограничиваясь 
ответственностью за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков принятого 
Покупателем Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и 
принят Покупателем при условии, что заводская упаковка не вскрывалась до проведения 
монтажа и ввода в эксплуатацию. 

4.4. Датой поставки Товара считается дата подписания Покупателем товарной 
накладной формы (ТОРГ-12). 

4.5. Покупатель передает Товар Поставщику для выполнения работ по монтажу и 
вводу Товара в эксплуатацию по акту приема-передачи Товара. 



4.6. Техническая приемка Товара осуществляется представителями Поставщика и 
Покупателя путем проведения тестовых испытаний смонтированного Товара с подписанием 
акта технической приемки Товара. 

4.7. Приемка работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию, включая проведение 
инструктажа работников по работе с Товаром с подписанием Сторонами акта ввода Товара в 
эксплуатацию, осуществляется по их окончанию представителями Поставщика и Покупателя 
в соответствии с нормативами, инструкциями и другими документами, регламентирующими 
производство данных работ. 

4.8. В случае выявления в ходе приемки Товара несоответствия Товара условиям 
настоящего Договора или мотивированного отказа Покупателя от технической приемки, 
приемки работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию Покупателем составляется акт с 
перечнем недостатков и сроками их устранения за счет Поставщика. В случае если в 
указанные сроки Поставщик не устранит недостатки. Покупатель праве отказаться от Товара 
или привлечь третье лицо для данных работ за счет Поставщика. 

4.9. Датой ввода Товара в эксплуатацию считается дата подписания представителями 
Сторон акта ввода Товара в эксплуатацию. В случае неисполнения Поставщиком сроков 
ввода в эксплуатацию Товара, Покупатель вправе отказаться от Товара. 

5. Комплектность, качество и гарантии 
5.1. Поставщик гарантирует, что: 
поставляемый по настоящему Договору Товар находится у него во владении на 

законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом; 
соответствует современному уровню техники, российским и международным 

стандартам, существующим для данного рода Товара на момент исполнения настоящего 
Договора; 

при производстве Товара были применены качественные материалы, и было 
обеспечено надлежащее техническое исполнение; 

качество и комплектность Товара обеспечивают нормальную и бесперебойную работу 
Товара в течение всего заявленного нормативного срока службы, полностью отвечают 
условиям настоящего Договора, техническим условиям на соответствующий вид Товара; 

транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными 
правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара; 

монтаж Товара и тестовые испытания осуществляются в полном соответствии с 
нормативами, инструкциями и другими документами, регламентирующими производство 
данных работ. 

5.2. Гарантийный срок для Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты 
подписания Получателем акта ввода Товара в эксплуатацию. 

5.3. Если в течение гарантийного срока Товар окажется ненадлежащего качества или 
не будет соответствовать условиям настоящего Договора, не достигнет обусловленных 
технических характеристик, либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору 
Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром 
надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления на условиях, 
предусмотренных настоящим Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего 
качества или его части после поставки Товара надлежащего качества или его частей 
возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами 
Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в 
связи с этим расходы. 

5.4. Покупатель направляет Поставщику уведомление о необходимости проведения 
гарантийного ремонта Товара по почте, факсимильным сообщением или любым другим 
способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление 
получено уполномоченным представителем Поставщика. 

5.5. Поставщик обязан провести гарантийный ремонт Товара в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты получения уведомления Покупателя. 

Транспортные расходы Поставщика, связанные с проведением гарантийного ремонта 
Товара, Покупателем не возмещаются. 



5.6. В случае устранения недостатков или замены Товара ненадлежащего качества или 
его частей, гарантийный срок продлевается на период времени, в течение которого 
Покупатель не мог использовать Товар по целевому назначению. 

5.7. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель 
вправе отказаться полностью или частично от настоящего Договора и потребовать от 
Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения 
настоящего Договора суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены 
поставленного Товара. 

6. Упаковка и маркировка 
6.1. Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить 

сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. Поставляемый 
Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с требованиями НТД, ГОСТов и 
ТУ и условиями настоящего Договора. Перед упаковкой Товар должен быть соответственно 
законсервирован для предохранения от порчи во время транспортировки и хранения. 

6.2. Упаковка Товара должна обеспечивать полную сохранность Товара от всякого 
рода повреждений и коррозии при перевозке всеми видами крытого транспорта с 
учетом нескольких перегрузок в пути, а также хранение в условиях жаркого лета и 
холодной зимы +/- 30 градусов по Цельсию. 

6.3. Упаковка должна быть приспособлена к крановым и ручным перегрузкам, а 
также к перегрузкам на тележках и автокранах, насколько это допускает объем отдельных 
мест. Товар должен быть укреплен таким образом, чтобы он не мог перемещаться внутри 
тары при изменении ее положения. 

6.4. На каждое товарное место Поставщик обязуется составить упаковочный лист, в 
котором указывается наименование Товара и его отдельных деталей, номер настоящего 
Договора, номер позиций, вес нетто, вес брутто и составить сводный упаковочный лист, в 
котором должно быть указано содержимое отдельных мест. 

6.5. Один экземпляр упаковочного листа в водонепроницаемом конверте 
вкладывается в ящик, который маркируется буквой «Д», и один экземпляр прикрепляется 
на внешней стороне каждого ящика в конверт из водонепроницаемой бумаги, в который 
вложен один экземпляр упаковочного листа. 

Маркировка на ящике наносится на двух противоположных сторонах. 
Маркировка наносится четко, несмываемой краской, на русском языке и содержит 

следующую информацию: 
номер Договора; 
наименование Товара; 
модель; 
количество изделий в упаковке, всего; 
Получатель; 
вес нетто в кг.; 
размеры ящика в сантиметрах: длина, высота, ширина; 
адрес и почтовые реквизиты завода-изготовителя. 
6.6. В местах, требующих специального обращения, наносится дополнительная 

маркировка, такая как «осторожно», «верх», «не кантовать», а также другие обозначения. 
6.7. На местах, высота которых превышает 1 м, указывается несмываемой краской 

место нахождения центра тяжести знаком «+» и буквами «ЦТ». 

7.Переход права собственности 
7.1. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или порчи Товара 

переходят от Поставщика к Покупателю с даты подписания Покупателем акта ввода в 
эксплуатацию. 

7.2. Поставщик несет риск случайной гибели или порчи Товара до окончания работ 
по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию. 



8. Ответственность Сторон 
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации. 

8.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика 
уплаты неустойки из расчета 0,02 % от цены не поставленного в срок Товара за каждый день 
просрочки. 

8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней 
Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью 
или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных 
отказом Покупателя. 

8.4. В случае просрочки окончания работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию 
Поставщик, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,02 
% от цены невыполненных в срок работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию за 
каждый день просрочки. 

8.5. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем 
разделе основаниям Покупатель вправе требовать от Поставщика возмещения убытков 
Покупателю, вызванных таким отказом, возвратить все уплаченные Покупателем по 
настоящему Договору денежные суммы и уплатить Покупателю штраф в размере 10 %> от 
общей цены настоящего Договора. 

8.6. В случае не устранения выявленных неисправностей Товара в течение 14 
(четырнадцати) рабочих дней с даты получения от Покупателя уведомления об устранении 
неисправностей Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплатьшени в размере: 

0,02%) от цены единицы Товара за каждый день просрочки. Данная мера 
ответственности применяется в случае, если наличие таких неисправностей не позволяло 
эксплуатацию Товара; 

0,01%) от стоимости неисправных деталей или узлов Товара за каждый день просрочки. 
Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких неисправностей 
позволяло эксплуатацию Товара. 

8.7. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, 
перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и 
Покупателя товарной накладной формы (ТОРГ-12) Поставщик за свой счет обязуется 
устранить все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты 
поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении 
недостатков Товара подписать товарную накладную формы (ТОРГ-12) с соответствующими 
оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех 
недостатков в указанный срок. Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно 
уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение 
недостатков Товара. 

8.8. В случае поставки некомплектного Товара Покупатель вправе по своему выбору в 
одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену не поставленных в срок 
комплектующих или потребовать от Поставщика в 30-и дневный срок доукомплектовать 
Товар. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие 
передаче в соответствии с условиями настоящего Договора и не переданные Покупателю, 
считаются не поставленными в срок. 

8.9. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы 
Покупателем, после направления соответствующего письменного требования Поставщику, 
путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель не 
удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций. Поставщик обязуется уплатить 
такую сумму по первому письменному требованию Покупателя. 

8.10. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права 
требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные 
Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему 
Договору. 



8.11. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для 
исполнения своих обязательств по Договору. 

8.12. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных 
настоящим Договором, производится только при условии направления соответствующего 
письменного требования пострадавшей Стороной виновной Стороне. 

9. Обстоятельства непреодолимой силы 
9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, 
обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не 
предотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической 
войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, 
землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также 
изданием актов государственных органов. 

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным 
компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и 
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия 
обстоятельств непреодолимой силы, должна, по возможности, в трехдневный срок известить 
другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по 
настоящему Договору. 

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 
последовательных месяцев для обеих сторон, настоящий Договор может быть расторгнут по 
инициативе любой из сторон, при этом инициирующая сторона обязана произвести расчеты 
с другой стороной по фактически исполненному до наступления форс-мажорных 
обстоятельств после прекращения форс-мажорных обстоятельств. 

10. Разрешение споров 
10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются 

Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления 
писем по почте, обмена факсимильными сообщениями. 

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры 
рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - три недели с 
даты получения претензии. 

10.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в 
претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд 
г. Москвы. 

11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор 
и его расторжения 

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые 
оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 

11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

11.3. Договор может быть расторгнут в случае неисполнения Поставщиком 
требования, предусмотренного пунктом 3.1.9 настоящего Договора. 

11.4. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить 
письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Поставщику не 
позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения 
настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в 
уведомлении о расторжении настоящего Договора. При этом Покупатель обязан оплатить 
Товар, поставленный до даты получения Поставщиком уведомления о расторжении 
настоящего Договора. 

11.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, 



Поставщик обязуется возвратить Покупателю авансовый платеж в части, превышающей 
стоимость поставленного Товара, в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты 
расторжения настоящего Договора. 

11.6. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения 
Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения 
курьером), либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, 
либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) 
Поставщика по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, 
установленном пунктом 14.4 Договора, почтовому адресу (при направлении извещения 
заказной почтой). 

^.Антикоррупционная оговорка 
12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или 
косвенно, а также не оказывают, не предлагают оказать и не разрешают оказание каких-либо 
услуг, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения 
этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения 
иных неправомерных целей. 

12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача 
взятки, получение взятки, коммерческий подкуп, а так же иные действия, нарушающие 
требования применимого законодательства Российской Федерации и международных 
правовых актов в сфере предупреждения и противодействия коррупции. 

12.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или 
могло произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, 
эта Сторона обязуется уведомить о возникновении таких подозрений другую Сторону в 
письменной форме. В тексте уведомления Сторона обязана сослаться на известные ей факты 
или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание 
предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 
пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора другой Стороной, её аффилированными лицами, 
работниками или посредниками. 

12.3.1.Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пунктов 
12.1, 12.2 настоящего Договора: 
-факс:( ) ; 
- электронная почта: ; 

12.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо пунктов 12.1, 12.2 
настоящего Договора, обязана рассмотреть такое уведомление и сообщить другой Стороне о 
результатах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения 
письменного уведомления. 

12.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 
нарушения положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора с соблюдением принципов 
конфиденциальности, а так же применение эффективных мер по предотвращению 
возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных 
последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников 
уведомившей Стороны, сообщивших о выявленных фактах нарушения положений пунктов 
12.1, 12.2 настоящего Договора. 

12.6. В случае подтверждения факта нарушения одной из Сторон положений пунктов 
12.1, 12.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор 
в одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не 
позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения 
действия настоящего Договора. 
12.7. В случае неполучения Стороной, направившей уведомление о нарушении положений 
пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, информации о результатах рассмотрения такого 
уведомления в установленный пунктом 12.4 настоящего Договора срок, другая Сторона 



имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путём 
направления письменного уведомления не позднее, чем за 1 (один) календарный месяц до 
предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора. 

13. Срок действия Договора 
13.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

14. Прочие условия 
14.2 Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, 

полученных Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без 
письменного согласия Покупателя. 

14.3. Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по 
настоящему Договору третьим лицам. 

14.4. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или 
реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после 
произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, 
когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 
Федерации. 

14.5. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются 
законодательством Российской Федерации. В случае, не урегулирования Сторонами споров 
путем переговоров, любая сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Ульяновской 
области. 

14.6. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего 
Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в 
реквизитах настоящего договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, 
содержащие печать и подпись стороны, в последующем, должны быть направлены в 
оригинале по адресу указанному получателем в реквизитах договора. В любом из случаев, 
срок получения такого документа, письма, уведомления, начинает течь с момента 
направления электронного сообщения. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или 
не указавшая его вообще, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, 
сообщения и прочей письменной документации от другой стороны. В этом случае, 
уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к исполнению 
другой стороной с даты отправления электронного письма. 

14.7. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. 
14.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
14.9. К настоящему Договору прилагаются: 
14.9.1. Спецификация (приложение № 1); 
14.9.2. График поставки (приложение № 2); 
14.9.3. График оплаты (приложение №3) 

15. Адреса и платёжные реквизиты Сторон 

Покупатель: 

/ / 

Поставщик: 

/ / 



Спецификация к договору № от« » 

Приложение №1 

201 г. 

№ 

п 
/ 
п 
1 

Наименование Ед. 
изм. 

Кол-
во, 
шт. 

НДС, 
% 

Цена за ед. 
с НДС, руб. 

Сумма 
НДС, 
руб. 

ИТОГО: 

Стоимость вкл. 
НДС, руб. 

Итого по Спецификации -
18% - ( ; рублей 

J рублей копеек, в том числе НДС 
копеек. 

от Покупателя от Поставщика 



График поставки к договору № от« » 

1 
Приложение №2 

201 г. 

№ 

п 
/ 
п 

1 

2 

3 

Наименование Ед. 
изм. 

• • 

Кол-
во, 
шт. 

Дата поставки/ 
оказания работ по 
монтажу/ввода в 

эксплуатацию/прове 
дения инструктажа 

ИТОГО: 

Время 
час/мин 

Стоимость 
вкл. НДС, 

руб. 

от Покупателя от Поставщика 



1 
Приложение № 3 

к договору № от « » 201_г. 

График платежей 

№п/п 

1. 

Расчетный месяц 

ИТОГО 

Сумма платежа руб., 
в т.ч. НДС 18% 

Срок оплаты 

От Покупателя от Поставщика 



Договор № _ 
Договор выполнения работ/оказания услуг № 

-Г. 20 г. 

, именуемое 
далее «Заказчик», в лице директора , действующего 
на основании устава, с одной стороны, и , 
именуемое далее «Исполнитель», в лице __, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые далее «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства: 
/. по выполнению работ/оказанию услуг в соответствии с Требованиями к 

выполнению работ/оказанию услуг (Прилож:ение №1)(и передает результат работ). 
Заказчик обязуется принять результаты работ/оказанные услуги и оплатить их в порядке и 
на условиях, предусмотренных Договором. 

2. Результат работ по п. 1.1. принадлеж:ит Заказчику. 
или 
1.П0 оказанию услуг, перечисленных в Требованиях к оказываемым услугам 

(Прилож;ении № 1) ,а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги. 
1.2. Сроки оказания услуг/работ: 
1. дата: до « »г. 
время: с по часов. 
или 
!. 1-й этап с « » г до « » г. 
2-ой этап с « » г до « » г. и т.д. 
или 
1. Работы/услуги по настоящему Договору выполняются в соответствии с 

Календарным планом-графиком работ/услуг (Приложение №2 к Договору). 
1.3. Оказание услуг/выполнение работ осуществляется по адресу: 

1. места нахож:дения Заказчика 

или 
2. места нахож;дения объекта, в отношении которого оказываются 

услуги/выполняются работы. 

2. Сроки выполнения работ 
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 
2.2.Окончание выполнения работ/оказания услуг - в соответствии с Календарным 

планом-графиком работ/услуг (Приложение № 2 к Договору). 
2.3.Сроки выполнения работ/оказания могут быть изменены на основании 

дополнительного соглашения Сторон, оформленного в письменном виде и подписанного 
уполномоченными представителями обеих Сторон. 

2.4. Заказчик вправе отказаться от выполнения работ/оказания услуг Исполнителем на 
любом этапе выполнения работ/услуг. 



3. Стоимость работ/услуг и порядок оплаты 
3.1. Стоимость работ/услуг по настоящему Договору составляет: руб. 

копеек ( рублейОО коп.). В том числе НДС (__): руб. копеек 
( рублей коп.). 

В стоимость работ/услуг включены: компенсация издержек Исполнителя (стоимость 
работ/услуг, накладные и плановые расходы, а также все налоги и пошлины, и иные 
обязательные платежи). 

3.2. Оплата работ/услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 16 настоящего Договора в 
следующем порядке: 

3.2.1.1. авансовый платеж: перечисляется Покупателем Поставщику, в 
течение ( ) банковских дней с даты заключения Сторонами настоящего 
Договора, в размере %> ( ) от цены настоящего Договора, что 
составляет сумму: ( ) рублей копеек,: 

3.2.2. окончательный расчет осуществляется ъ течение дней после подписания 
акта сдачи-приемки работ/оказанных услуг. 

или 
1. в течение ( ) календарных дней с даты выполнения 

Работ/оказание Услуг и получение Заказчиком оригинального комплекта документов в 
соответствии с Прилоэюением Кя!, подписанного со стороны Исполнителя: счета на 
оплату, актов сдачи-приемки работ/оказанных услуг (2 экз.). 

3.3. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по уплате платежей в 
соответствии с настоящим Договором с момента списания денежных средств с расчетного 
счета Заказчика. 

3.4. Настоящим Исполнитель подтверждает, что надлежащим образом изучил все 
условия выполнения Работ/оказания услуг по настоящему Договору, и что никакие 
обстоятельства не могут повлиять на увеличение цены по настоящему Договору, если иное 
не будет согласовано Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору. 
Стороны также согласовали, что у Сторон не возникает права на получение с другой 
Стороны процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами. 

3.5. По согласованию Сторон и в случае прекращения (расторжения) Договора между 
Сторонами проводится сверка расчетов с составлением акта сверки взаимных расчетов по 
форме, представленной Заказчиком. 

4. Обеспечение материалами и оборудованием и риск случайной гибели 
4.1. Риск случайной гибели результата работ/услуг, другого имущества, 

используемого для выполнения работ/оказания услуг, до окончательной приемки Заказчиком 
результатов Работ/оказания услуг по настоящему Договору несет Исполнитель. 

5. Обязательства сторон 
5.1. Заказчик вправе: 
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего и своевременного исполнения 

обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного 
устранения выявленных недостатков. 

5.1.2. Требовать возмещения убытков, в случае неоднократного нарушения сроков 
выполнения работ/оказания услуг, а также в случае их некачественного выполнения. 

5.2. Заказчик обязуется: 
5.2.1. Оказывать содействие Исполнителю в вопросах его взаимодействия с 

соответствующими структурными подразделениями при выполнении работ/оказания услуг 
на условиях, предусмотренных Договором. 

5.2.2. Оказывать содействие Исполнителю в получении документации, необходимой 
для выполнения работ/оказания услуг. 

5.2.3. Обеспечить доступ персонала Исполнителя к месту выполнения работ/оказания 
услуг. 



5.2.4. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в 
ходе выполнения работ/оказания услуг, в течение ( ) рабочих дней после 
обнаружения таких недостатков. 

5.2.5. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные 
работы/оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. 

5.2.6. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении выполнения 
работ/оказания услуг в случае, указанном в п. 5.4.4 Договора, рассмотреть вопрос о 
целесообразности и порядке продолжения выполнения работ/оказания услуг. 

5.3. Исполнитель вправе: 
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки 

выполненных работ/оказанных услуг по Договору. 
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ/оказанных услуг в 

соответствии с условиями Договора. 
5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения 

работ/оказания услугв рамках Договора. 
5.4.4. Предъявить Заказчику результаты работ/оказания услуг к приемке досрочно, 

уведомив Заказчика о готовности к сдаче работ/оказанных услуг письменно. 
5.4. Исполнитель обязуется: 
5.4.1. В установленные сроки и надлежащим образом выполнить работы/оказать 

услуги и представить их результат Заказчику, в соответствии с условиями Договора. 
5.4.3. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при сдаче-приемке 

выполненных работ/оказания услуг, за свой счет в кратчайшие сроки. 
5.4.4. Приостановить выполнение работ/оказания услуг в случае обнаружения 

независящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на 
годность результатов выполняемых работ/оказание услуг или создать невозможность их 
завершения в установленный Договором срок, и незамедлительно сообщить об этом 
Заказчику. 

5.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации и Договором. 

5.4.6. Не передавать любую информацию третьим лицами, не раскрывать данные 
сведения и все что с ними связано. В случае нарушения данного условия Заказчик вправе 
требовать от Исполнителя компенсации всех понесенных убытков. 

5.4.7. Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев контрагента, 
включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах контрагента не позднее, 
чем через 5 календарных дней после таких изменений. 

5.4.8. При выполнении работ/оказании услуг, находясь по адресу, указанному в п. 1.3. 
настоящего договора, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и пожарной 
безопасности. 

6. Порядок сдачи и приемки работ 
6.1. В течение ( ) рабочих дней после выполнения работ/оказания услуг 

Исполнителем, Исполнитель представляет Заказчику два подписанных со стороны 
Исполнителя экземпляра акта сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг, счет на 
оплату, а также счет-фактуру, оформленную в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.2. Не позднее ( ) рабочих дней с момента получения от Исполнителя 
документов, указанных в п. 6.1 Договора, Заказчик осуществляет приемку выполненных 
работ/оказанных услуг и направляет Исполнителю подписанный обеими Сторонами 
экземпляр акта сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг, либо мотивированный 
отказ от принятия выполненных работ/оказанных услуг. 

6.3. В случае представления Заказчиком мотивированного отказа от принятия 
выполненных работ/оказанных услуг. Стороны в течение ( ) рабочих дней составляют 
акт о выявленных недостатках, с указанием существа выявленных недоработок Исполнителя, 
а также сроков и порядка их устранения. 

На основании акта о выявленных недостатках Исполнитель принимает на себя 
обязательство устранить имеющиеся недостатки за свой счет, в том числе и в случае, когда 



это потребует дополнительных издержек с его стороны в кратчайшие сроки, но не более 5 
рабочих дней с даты составления акта о выявленных недостатках. 

6.4. В случае досрочного выполнения работ/оказания услуг по Договору Заказчик 
вправе досрочно принять и оплатить работы/услуги по договорной цене. 

6.5. В случае неподписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ/услуг и 
непредставления официального мотивированного отказа в соответствии с пунктом 
6.3Договора Акт сдачи-приемки работ/услуг считается утвержденным Заказчиком, а 
работы/услуги по данному Акту выполненными надлежащим образом и подлежащими 
оплате. 

7.1. Антикоррупционная оговорка 
7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или 
косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью 
получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных 
неправомерных целей. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как 
дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие 
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 
коррупции. 

7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1 настоящего раздела, 
соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной 
форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1 настоящего 
раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками. 

Каналы уведомления Исполнителяо нарушениях каких-либо положений пункта 7.1 
настоящего раздела: 

тел. ( ) , 
электронная почта . • 
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 7.1 

настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах 
его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного 
уведомления. 

7.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 
нарушения положений пункта 7.1 настоящего раздела с соблюдением принципов 
конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных 
конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для 
уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, 
сообщивших о факте нарушений. 

7.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 7.1 
настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах 
рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела, 
другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном 
порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора. 

8.1. Обстоятельства непреодолимой силы 
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, 
обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 



непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или 
фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, 
пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными 
бедствиями, изданием актов органов государственной власти. 

8.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, 
выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и 
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия 
обстоятельств непреодолимой силы, должна, по возможности, не позднее, чем в 
трехдневный срок, известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и 
их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 

В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, 
она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на 
обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или 
неисполнение обязательств по настоящему Договору. 
8.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств 
по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы. 
8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 
последовательных месяцев. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в 
одностороннем порядке по инициативе заинтересованной Стороны. 

9. Конфиденциальность 
9.1. Настоящим Стороны устанавливают режим конфиденциальности информации 

(коммерческая тайна) в отношении всех условий настоящего Договора, порядка и факта его 
исполнения. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, 
полученную ими друг от друга или ставшую известной им в ходе выполнения работ по 
настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию 
какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны 
настоящего Договора. 

9.2. Требования п.9.1. настоящего Договора не распространяются на случаи 
раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Однако даже в этом 
случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой 
информации. 

9.3. Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора и в 
течение 5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной от Заказчика 
информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не 
связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору. 

9.4. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг 
другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности. 

9.5. Исполнитель обязуется не передавать оригиналы или копии документов, 
полученных от Заказчика в связи с настоящим Договором, третьим лицам без 
предварительного письменного согласия Заказчика. 

10. Ответственность сторон 
10.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия привлекаемых 

им к выполнению Работ/оказанию услуг третьих лиц как за собственные действия. 
10.2. В случае нарушения сроков выполнения работ/оказания услуг, предусмотренных 

Календарным планом, сроков выполнения требования Заказчика, предъявленного в 
соответствии с пунктом 6.8 настоящего Договора, Заказчик имеет право требовать у 
Исполнителя уплаты пени в размере 0,1%) от цены настоящего Договора за каждый день 
просрочки, но не более 10 %> (Десяти процентов) от цены настоящего Договора. 

10.3. В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего 
Договора, несоответствия результатов работ/оказания услуг обусловленным Сторонами 
требованиям, Заказчик имеет право требовать у Исполнителя уплаты штрафа в размере \% 



от цены настоящего Договора. 
В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Исполнитель 

возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме на основании предоставленных 
Заказчиком документов, доказывающих факт возникновения и размер понесенных убытков. 

10.4. Перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции могут быть взысканы 
Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Исполнителя. Если 
Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций. Исполнитель 
обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика. 

Для целей расчета неустойки по настоящему Договору Стороны применяют цену 
Работ в том размере, в котором такая цена оплачена или подлежит оплате по настоящему 
Договору с учетом НДС (если Исполнитель является плательщиком НДС). 

10.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.6. Уплата Исполнителем неустойки и возмещение убытков не освобождают 
Исполнителя от выполнения обязательств в натуре по настоящему Договору. 

10.7. Обязательство по выплате неустойки у виновной Стороны наступает после 
получения от потерпевшей Стороны соответствующего письменного требования. Срок 
удовлетворения такого требования - 10 (десять) рабочих дней с даты получения виновной 
Стороной. 

11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжение 
11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые 

оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 
11.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения 

настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, 
предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. При 
этом, Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 
внесудебном порядке. 

11.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ от 
исполнения настоящего Договора) осуществляется путем направления одной Стороной 
письменного уведомления об этом другой Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) 
календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора. Настоящий Договор 
считается прекращенным с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего 
Договора. 

11.4. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего 
Договора) по инициативе Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
11.5 настоящего Договора, или по причинам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, 
оплате подлежат обоснованные, необходимые, фактически понесенные, документально 
подтвержденные Исполнителем расходы до даты получения Исполнителем уведомления о 
расторжении настоящего Договора или подписания соглашения о расторжении настоящего 
Договора 

11.5. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего 
Договора) по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Исполнителем условий 
настоящего Договора, несоответствием результатов работ требованиям настоящего 
Договора, Исполнитель не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по 
настоящему Договору денежные средства и возместить доказанные фактические убытки 
Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком 
соответствующего требования. 

11.6. Договор может быть расторгнут в случае неисполнения Исполнителем 
требования, предусмотренного пунктом 5.4.7. настоящего Договора. 

12. Разрешение споров 
12.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются 

Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления 
писем по почте, обмена факсимильными сообщениями. 



12.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры 
рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - три недели с 
даты получения претензии. 

12.3. Стороны установили обязательный досудебный порядок урегулирования споров, 
вытекающих из невыполнения (ненадлежащего выполнения) условий настоящего Договора, 
путем направления претензии. 

12.4. Претензия составляется одной из Сторон в письменной форме, подписывается 
уполномоченным на то должностным лицом, с печатью организации и направляется в адрес 
второй Стороны ценным заказным письмом с описью и уведомлением о вручении. 

12.5. Срок рассмотрения претензии составляет один месяц со дня ее получения. Ответ 
на претензию направляется ценным заказным письмом с описью вложенных в конверт 
документов и уведомлением о вручении. 

12.6. Любая корреспонденция по урегулированию споров и претензий в досудебном 
порядке считается полученной Стороной-адресатом через 15 рабочих дней с даты ее 
направления по адресу, указанному Стороной-адресатом в разделе 16 настоящего Договора. 

12.7. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по 
настоящему Договору, если они не будут разрешены путем переговоров, решаются в 
Арбитражном суде . 

13. Права на результаты работ и переход рисков 
13.1 Риск случайной гибели или повреждения результата работ/услуг Исполнителя, 

переходит к Заказчику с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ/услуг. 
До подписания Сторонами указанного Акта, риск случайной гибели или повреждения 
результата работ, несет Исполнитель. 

14. Прочие условия 
14.1. Заказчик приобретает право собственности на результат выполненных 

работ/оказанных услуг с момента подписания Акта сдачи-приемки работ/услуг. 
Разработанная документация может быть использована Заказчиком только в отношении тех 
объектов, для которых она (документация) разрабатывалась. 

14.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются 
нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации. 

14.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются 
действительными, если они оформлены в виде Дополнительных соглашений к Договору и 
подписаны обеими Сторонами. 

14.4. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего 
Договора могут быть направлены другой Стороне по электронному адресу, указанному в 
реквизитах настоящего Договора или предусмотренные самим Договором. Документы, 
направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись Стороны, в 
последующем, должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в 
реквизитах Договора. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его 
вообще, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и 
прочей письменной документации от другой Стороны. В этом случае, уведомления, 
сообщения и прочая переписка будут считаться принятыми к исполнению другой Стороной с 
даты отправки электронного письма или если не указан электронный адрес, с даты, 
установленной отправителем письма/ уведомления направленного иным способом. 

15. Перечень приложений 
15.1. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 
1. Приложение №1 - Требования. 
2. Приложение № 2 - Календарный план-график работ. 



Приложение № 1 
к Договору № 

от« » 201 г. 

Требования к выполняемым работам/оказываемым услугам 

1. Цели выполнения работ/оказания услуг. 
2. Требования к документам. 
Документы и материалы перед сдачей должны быть согласованы с Заказчиком. 
3. Список работ/услуг, выполняемых/оказываемых в рамках настоящего Договора, и их 
характеристики. 

От Заказчика От Исполнителя 



Приложение № 2 
к Договору № 

от« » 201 г. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

№ 

итоге 

Наименование работ/услуг Стоимость 
руб. 

Срок 
выполнения 
(дата/время 
или сроки 
этапов 

Результат 

>: 1 
От Заказчика От Исполнителя 

/ / 



При заключении договоров на проведение экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий включить в проект договора следующие 

формулировки: 

Предмет Договора 
«Целью проведения негосударственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий является получение разрешения, в соответствии с 
действующем законодательством РФ, на реконструкцию объекта недвижимости, 
предусмотренного п. настоящего Договора». 

Порядок сдачи и приемки Услуг 
«В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг он вправе по своему 

выбору потребовать устранения недостатков за счет Исполнителя с указанием сроков их 
устранения, либо расторгнуть настоящий Договор в соответствии с п. настоящего 
Договора. Невыполнение требования Заказчика, предъявленного в соответствии с настоящим 
пунктом в установленный срок, также является основанием для расторжения настоящего 
Договора в соответствии с п. настоящего Договора». 

Права и обязанности сторон 
«В случае выявления недостатков проектной документации, переданной Исполнителю для 

проведения негосударственной экспертизы по настоящему Договору, препятствующих 
выдачи Исполнителем положительного экспертного заключения соответствующего целям 
предусмотренным п. настоящего Договора Исполнитель обязан приостановить оказание 
услуг по настоящему Договору и в течении суток письменно уведомить Заказчика о 
выявленных недостатках проектной документации. В таком случае Стороны согласуют 
порядок и сроки устранения выявленных недостатков. Если, по мнению Исполнителя, 
выявленные недостатки проектной документации носят неустранимый характер 
Исполнитель обязан указать на это Заказчику в письменном уведомлении». 

Исполнитель имеет право завершить оказание Услуг по настоящему договору выдачей 
отрицательного заключения эксперта только в случае, если переданная на экспертизу 
проектная документация имеет недостатки, препятствующие выдаче положительного 
заключения эксперта соответствующего целям предусмотренным п. настоящего 
Договора, которые обеими Сторонами признаны и согласованны в качестве неустранимых 
или в случае, если Заказчик отказывается от устранения выявленных недостатков проектной 
документации». 

Ответственность сторон 
«Исполнитель несет ответственность за качество проведенной негосударственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, достоверность 
выводов, изложенных в экспертном заключении и соответствие выданного экспертного 
заключения требованиям и нормам действующего законодательства. 

В случае выявления недостатков оказанных Услуг после принятия Заказчиком исполнения 
и подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг, а равно в случае выявления недостатков 
исследованной проектной документации влекущих недостоверность выводов заключения 
эксперта и препятствующих использованию проектной документации для целей, 
предусмотренных п. настоящего договора исследуемая проектная документация и 
выданное заключение эксперта возвращаются Исполнителю на дополнительное изучение, 
доработку и устранение выявленных недостатков. При необходимости внесения изменений в 
исследуемую проектную документацию для устранения выявленных недостатков Стороны 
согласуют сроки и порядок устранения таких недостатков. Указанные недостатки 
устраняются в счет денежных средств ранее выплаченных по настоящему Договору». 



Договор ПАК № 

« » 2017 г. 

Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница 
открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» (далее - НУЗ «Дорожная клиническая больница 
ОАО «РЖД»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице , 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

, именуемое далее «Поставщик», в лице 
, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, именуемые далее «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Поставщик обязуется: 
1.1.1. поставить оборудование (далее - Товар) - программно-аппаратные комплексы 

(ПАК) дистанционного контроля состояния здоровья в количестве, установленном 
Спецификацией (Приложение 1 к настоящему Договору) и в комплектации в соответствии с 
Временным регламентом проведения дистанционного контроля состояния здоровья 
работников бригад специального подвижного состава, в т.ч. но не исключая: 
антивандальный корпус, технические средства связи, измерительная техника, лицензии 
VIPnet, сервер и АРМ ДКБ, выполнить работы по его монтажу и вводу в эксплуатацию ПАК, 
включая проведение инструктажа работников Покупателя по работе с Товаром; 

1.1.2. осуществлять техническую поддержку ПАК, в течение /мес. с момента 
ввода оборудования в эксплуатацию, в т.ч., но не исключая, обеспечивать работоспособность 
ПАК, проводить поверку измерительного оборудования. 

1.2. Покупатель обязуется принять и оплатить Товар и услуги по технической 
поддержке ПАК. 
1.3. Количество и наименование Товара определяются в Спецификации (приложение № 1). 

1.4. Сроки поставки Товара и выполнения работ по монтажу и вводу Товара в 
эксплуатацию определяются в Графике поставки (Приложение № 2к настоящему Договору). 

1.5. Требования к технической поддержке ПАК, выполняемой по п. 1.1.2 настоящего 
Договора, согласованы Сторонами в Техническом задании (приложение №3). 

1.6. Поставка Товара осуществляется согласно Графику поставки в места 
эксплуатации оборудования по адресам, установленным Приложением № 2 к настоящему 
Договору. 

2. Стоимость и порядок оплаты 
2.1. Общая стоимость товара, работ, услуг по настоящему Договору составляет 

( ) рублей коп. (в том числе НДС руб.), и включает в 
себя: 

2.1.1. Стоимость Товара с учетом стоимости комплектующих, запасных частей по 
всем единицам Товара, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара, работ/услуг 
по монтажу, вводу Товара в эксплуатацию, а также проведения инструктажа работников 
Покупателя, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у 
Поставщика в ходе исполнения пункта 1.1.1 настоящего Договора, составляет сумму: 

( ) руб. коп., в том числе НДС руб. 
2.2. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: 



авансовым платежом после подписания Сторонами настоящего Договора в размере 
рублей, что составляет % ( процентов) от общей стоимости Товара, 

работ, услуг по настоящему Договору, определенной в п.2.1.,в течение ( ) 
календарных дней с даты получения Покупателем выставленного Поставщиком счета на 
оплату аванса; 

второй платеж в размере: рублей, что составляет % ( процентов) от 
общей стоимости товара, работ, услуг по настоящему Договору, в течение 
( )календарных дней после подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-
12), акта технической приемки и акта ввода Товара в эксплуатацию и получения 
Покупателем счета-фактуры; 

окончательный расчет за поставленный Товар осуществляется в течение 
месяцев(п.1.1.2) в соответствии с Графиком платежей (приложение №4). 

2.3. Стоимость услуг по технической поддержке ПАК в ходе исполнения пункта 1.1.2 
настоящего Договора рассчитывается по тарифу руб. (в т.ч. НДС 18%))за каждый 
проведенный осмотр с использованием ПАК. В тариф включена стоимость услуг сотовой 
(мобильной) связи, используемой для связи ПАК и административного терминала, а также 
других расходных комплектующих и работ, необходимых для штатного функционирования 
ПАК, указанных в Требованиях (приложение №3). 

Оплата за услуги по технической поддержке работы оборудования производится 
Покупателем ежемесячно в течение календарных дней на основании счета Поставщика 
после подписания акта приема-передачи работ с предоставлением 1-го экземпляра счета-
фактуры. 

2.4. Обязанность Покупателя по осуществлению оплаты стоимости Товара и услуг по 
технической поддержке считается выполненной с момента списания соответствующих сумм 
денежных средств с банковского счета Покупателя. 

2.5. Покупатель извещает Поставщика о факте оплаты Покупателем стоимости Товара 
путем предоставления факсимильной копии платежного поручения с отметкой банка 
Покупателя. 

3. Права и обязанности Сторон 
3.1. Поставщик обязан: 
3.1.1. Осуществить поставку Товара в количестве и сроки, предусмотренные 

Спецификацией и Графиком поставки, и передать Товар Покупателю на условиях 
настоящего Договора. 

3.1.2. Предоставить на Товар техническую документацию, паспорт с инструкцией по 
эксплуатации и/или электронные схемы с указанием параметров основных элементов, 
техническое описание конструкции с указанием основных технических данных на русском 
язьпсе, сертификат соответствия Госстандарта России, регистрационное удостоверение и 
гигиеническое заключение Минздрав России. 

3.1.3. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих документов: 
счет-фактуру - 1 (один) экземпляр; 
товарную накладную формы (ТОРГ-12) - 2 (три) экземпляра; 
упаковочный лист и паспорт завода-изготовителя - по 1 (одному) экземпляру; 
гарантийный талон. 
3.1.4. Обеспечить монтаж и ввод Товара в эксплуатацию в срок, установленный 

Приложением №2. 
3.1.5. После проведения работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию произвести 

инструктаж работников Покупателя по работе с Товаром. 
3.1.6. Предоставить срок гарантии на отдельные части и комплектующие Товара, в 

отношении которых установлен срок гарантии заводом изготовителем и соизмеримо такому 
сроку с даты подписания Покупателем акта ввода Товара в эксплуатацию исполнять 
гарантийные обязательства. 

3.1.7. Устранять за свой счет в период гарантийного срока недостатки Товара, 
которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию Товара. При этом 
гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. 



3.1.8. Осуществлять техническую поддержку ПАК в местах эксплуатации 
оборудования, в т.ч. обеспечивать работоспособность ПАК, проводить поверку 
измерительного оборудования в соответствии с Требованиями (приложение №3). 

3.1.9 Ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять 
Покупателю акт приема-передачи работ за услуги технической поддержки ПАК в 2-х 
экземплярах с предоставлением 1 -го экземпляра счета-фактуры. 

3.1.10. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не 
использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по 
настоящему Договору. 

3.1.11. Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев контрагента, 
включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах контрагента не позднее, 
чем через 5 календарных дней после таких изменений. 

3.2. Покупатель обязан: 
3.2.1. Произвести необходимые подготовительные работы по приемке Товара. 
3.2.2. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству качеству и 

комплектности. 
Приемка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за 

недостатки Товара. Поставщик несет полную ответственность за недостатки Товара, 
включая, но не ограничиваясь, ответственностью за качество Товара, и в случае обнаружения 
недостатков принятого Покупателем Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар 
был осмотрен и принят Покупателем. 

3.2.3. Принять и оплатить Товар и работы по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию 
в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором. 

3.2.4. В течение 5 календарных дней с даты получения от Поставщика акта 
приема-передачи работ за услуги технической поддержки ПАК (далее - акт), направить 
Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ с перечнем 
недостатков. В случае если от Покупателя в течение вышеуказанного срока не получен 
письменный мотивированный отказ, акт считается подписанным, факт качественного 
исполнения и своевременного выполнения Поставщиком обязательств по п. 1.1.2 настоящего 
Договора за указанный актом период - доказанным. День подписания акта считается 
моментом полного выполнения Поставщиком всех своих обязательств п. 1.1.2 настоящего 
Договора. 

3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком 
Товар. При этом обязанность по оплате услуг по технической поддержке работы 
оборудования остается неизменной. 

4. Условия поставки 
4.1. Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком путем его отгрузки 

воздушным, железнодорожным, автомобильным или водным транспортом. 
4.2. Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до даты 

поставки уведомляет Покупателя о дате и времени поставки Товара и сообщает следующие 
сведения: 

номер Договора; 
номер товарной накладной формы (ТОРГ-12); 
наименование Товара; 
упаковочный лист; 
дату отгрузки; 
количество мест; 
вес нетто и вес брутто. 
Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением 

или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее 
уведомление получено уполномоченным представителем Покупателем. 



4.3. Приемка Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с 
подписанием товарной накладной формы (ТОРГ-12). 

4.4. Датой поставки Товара считается дата подписания Покупателем товарной 
накладной формы (ТОРГ-12). 

4.5. Выполнение работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию, включая 
проведение инструктажа работников Покупателя по работе с Товаром, осуществляется 
Поставщиком по адресу, установленному Приложением 2. 

4.6. Покупатель передает Товар Поставщику для выполнения работ по монтажу и 
вводу Товара в эксплуатацию по акту приема-передачи Товара. 

4.7. Техническая приемка Товара осуществляется представителями Поставщика и 
Покупателя путем проведения тестовых испытаний смонтированного Товара с подписанием 
акта технической приемки Товара. 

4.8. Приемка работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию, включая проведение 
инструктажа работников по работе с Товаром с подписанием Сторонами акта ввода Товара в 
эксплуатацию, осуществляется по их окончанию представителями Поставщика и Покупателя 
в соответствии с нормативами, инструкциями и другими документами, регламентирующими 
производство данных работ. 

4.9. В случае выявления в ходе приемки Товара несоответствия Товара условиям 
настоящего Договора или мотивированного отказа Покупателя от технической приемки, 
приемки работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию Покупателем составляется акт с 
перечнем недостатков и сроками их устранения за счет Поставщика. В случае если в 
указанные сроки Поставщик не устранит недостатки. Покупатель праве отказаться от Товара 
или привлечь третье лицо для данных работ за счет Поставщика или привлечь третье лицо 
для данных работ за счет Поставщика. 

4.10. Датой ввода Товара в эксплуатацию считается дата подписания представителями 
Сторон акта ввода Товара в эксплуатацию. 

5. Комплектность, качество и гарантии 
5.1. Поставщик гарантирует, что: 

поставляемый по настоящему Договору Товар находится у него во владении на законном 
основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом; 

соответствует современному уровню техники, российским и международным 
стандартам, существующим для данного рода Товара на момент исполнения настоящего 
Договора; 

при производстве Товара были применены качественные материалы, и бьшо 
обеспечено надлежащее техническое исполнение; 

качество и комплектность Товара обеспечивают нормальную и бесперебойную работу 
Товара в течение всего заявленного нормативного срока службы, полностью отвечают 
условиям настоящего Договора, техническим условиям на соответствующий вид Товара, а 
также номенклатуре изделий, утвержденных Минздрав России; 

транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными 
правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара; 

монтаж Товара и тестовые испытания осуществляются в полном соответствии с 
нормативами, инструкциями и другими документами, регламентирующими производство 
данных работ. 

5.2. Гарантийный срок гарантии на отдельные части и комплектующие Товара в 
отношении которых установлен срок гарантии заводом изготовителем, устанавливается 
соизмеримо такому сроку. 

5.3. Если в течение гарантийного срока Товар окажется ненадлежащего качества или 
не будет соответствовать условиям настоящего Договора, не достигнет обусловленных 
технических характеристик, либо утратит их. Поставщик обязан за свой счет по выбору 
Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром 
надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления на условиях, 
предусмотренных настоящим Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего 
качества или его части после поставки Товара надлежащего качества или его частей 



возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами 
Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в 
связи с этим расходы. 

5.4. Покупатель направляет Поставщику уведомление о необходимости проведения 
гарантийного ремонта Товара по почте, факсимильным сообщением или любым другим 
способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление 
получено уполномоченным представителем Поставщика. Покупатель вправе отказаться от 
товара в случае, когда ремонт товара, по гарантийному обслуживанию, составит более 
дней, за исключением случаев, когда на период ремонта по гарантийному обязательству 
Поставщик предоставляет аналогичный товар Покупателю. В этом случае. Покупатель 
направляет уведомление Поставщику о расторжении Договора в части указанного товара, 
вернуть денежные средства. Покупатель так же вправе требовать от Поставщика уплаты 
штрафа за неисполнение условий Договора. 

5.5. Поставщик обязан провести гарантийный ремонт Товара в течение ______ 
( ) рабочих дней с даты получения уведомления Покупателя. 

Транспортные расходы Поставщика, связанные с проведением гарантийного ремонта 
Товара, Покупателем не возмещаются. 

5.6. В случае устранения недостатков или замены Товара ненадлежащего качества или 
его частей, гарантийный срок продлевается на период времени, в течение которого 
Покупатель не мог использовать Товар по целевому назначению. 

5.7. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель 
вправе отказаться полностью или частично от настоящего Товара и исполнения условий 
Договора, потребовать от Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в 
счет исполнения настоящего Договора суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения 
цены поставленного Товара. 

6. Упаковка и маркировка 
6.1. Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить 

сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. Поставляемый 
Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с требованиями НТД, ГОСТов и 
ТУ и условиями настоящего Договора. Перед упаковкой Товар должен быть соответственно 
законсервирован для предохранения от порчи во время транспортировки и хранения. 

6.2. Упаковка Товара должна обеспечивать полную сохранность Товара от всякого 
рода повреждений и коррозии при перевозке всеми видами крытого транспорта с 
учетом нескольких перегрузок в пути, а также хранение в условиях жаркого лета и 
холодной зимы +/- 30 градусов по Цельсию. 

6.3. Упаковка должна быть приспособлена к крановым и ручным перегрузкам, а 
также к перегрузкам на тележках и автокранах, насколько это допускает объем отдельных 
мест. Товар должен быть укреплен таким образом, чтобы он не мог перемещаться внутри 
тары при изменении ее положения. 

6.4. На каждое товарное место Поставщик обязуется составить упаковочный лист, в 
котором указывается наименование Товара и его отдельных деталей, номер настоящего 
Договора, номер позиций, вес нетто, вес брутто и составить сводный упаковочный лист, в 
котором должно быть указано содержимое отдельных мест. 

6.5. Один экземпляр упаковочного листа в водонепроницаемом конверте 
вкладывается в ящик, который маркируется буквой «Д», и один экземпляр прикрепляется 
на внешней стороне каждого ящика в конверт из водонепроницаемой бумаги, в который 
вложен один экземпляр упаковочного листа. 

Маркировка на ящике наносится на двух противоположных сторонах. 
Маркировка наносится четко, несмываемой краской, на русском языке и содержит 

следующую информацию: 
номер Договора; 
наименование Товара; 
модель; 
количество изделий в упаковке, всего; 



Получатель; 
вес нетто в кг; 
размеры ящика в сантиметрах: длина, высота, ширина; 
адрес и почтовые реквизиты завода-изготовителя. 
6.6. В местах, требующих специального обращения, наносится дополнительная 

маркировка, такая как «осторожно», «верх», «не кантовать», а также другие обозначения. 
6.7. На местах, высота которых превышает 1 м, указывается несмываемой краской 

место нахождения центра тяжести знаком «+» и буквами «ЦТ». 

7. Переход права собственности 
7.1. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или порчи Товара 

переходят от Поставщика к Покупателю с даты подписания Покупателем товарной 
накладной формы (ТОРГ-12). 

7.2. Поставщик несет риск случайной гибели или порчи Товара во время проведения 
работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию, а также во время проведения работ по 
технической поддержке. 

8. Ответственность Сторон 
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации. 

8.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика 
уплаты неустойки из расчета 0,02 % от цены не поставленного в срок Товара за каждый день 
просрочки. 

8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней 
Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью 
или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных 
отказом Покупателя. 

8.4. В случае просрочки окончания работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию 
Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,02 % от цены 
невыполненных в срок работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию за каждый день 
просрочки. 

8.5. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем 
разделе основаниям Покупатель справе требовать от Поставщика возмещения ему всех 
убытков, вызванные таким отказом, возвратить все уплаченные Покупателем по настоящему 
Договору денежные суммы и уплатить Покупателю штраф в размере 5 %> от общей цены 
настоящего Договора. 

8.6. В случае не устранения выявленных неисправностей Товара в течение 14 
(четырнадцати) рабочих дней с даты получения от Покупателя уведомления об устранении 
неисправностей Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере: 

0,02% от цены единицы Товара за каждый день просрочки. Данная мера 
ответственности применяется в случае, если наличие таких неисправностей не позволяло 
эксплуатацию Товара; 

0,01%) от стоимости неисправных деталей или узлов Товара за каждый день просрочки. 
Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких неисправностей 
позволяло эксплуатацию Товара. 

8.7. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, 
перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и 
Покупателя товарной накладной формы(ТОРГ-12)Поставщик за свой счет обязуется 
устранить все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты 
поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении 
недостатков Товара подписать товарную накладную формы (ТОРГ-12) с соответствующими 
оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех 
недостатков в указанный срок. Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно 
уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение 
недостатков Товара. 



8.8. в случае поставки некомплектного Товара Покупатель вправе по своему выбору в 
одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену не поставленных в срок 
комплектующих или потребовать от Поставщика в 30-дневный срок доукомплектовать 
Товар. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие 
передаче в соответствии с условиями настоящего Договора и не переданные Покупателю, 
считаются не поставленными в срок. 

8.9. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы 
Покупателем путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если 
Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций. Поставщик 
обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя. 

8.10. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права 
требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные 
Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему 
Договору. 

8.11. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами. 

9. Обстоятельства непреодолимой силы 
9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, 
обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической 
войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, 
землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также 
изданием актов государственных органов. 

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, 
выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и 
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия 
обстоятельств непреодолимой силы, должна по возможности не позднее чем в трехдневный 
срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение 
обязательств по настоящему Договору. 

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 
последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут. 

10. Разрешение споров 
10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются 

Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления 
писем по почте, обмена факсимильными сообщениями. 

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры 
рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - три недели с 
даты получения претензии. 

10.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в 
претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в . 

11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор 
и его расторжения 

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые 
оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 

11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

11.3. Договор может быть расторгнут в случае неисполнения Поставщиком 
требования, предусмотренного пунктом 3.1.11 настоящего Договора. 

11.4. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить 
письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Поставщику не 
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позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения 
настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в 
уведомлении о расторжении настоящего Договора. При этом Покупатель обязан оплатить 
Товар, поставленный до даты получения Поставщиком уведомления о расторжении 
настоящего Договора. 

11.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором по 
вине Поставщика или независящим от сторон причинам. Поставщик обязуется возвратить 
Покупателю авансовые платежи, в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты 
расторжения настоящего Договора. 

11.6. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения 
Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения 
курьером), либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, 
либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) 
Поставщика по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, 
установленном пунктом 13.3 Договора, почтовому адресу (при направлении извещения 
заказной почтой). 

12. Срок действия Договора 
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и 

действует до исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств по Договору. 

13. Прочие условия 
13.1. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего 

Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в 
реквизитах настоящего договора или предусмотренные самим Договором. Документы, 
направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись стороны, в 
последующем, должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в 
реквизитах договора. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его 
вообще, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и 
прочей письменной документации от другой стороны. В этом случае, уведомления, 
сообщения и прочая переписка будут считаться принятыми к исполнению другой стороной с 
даты отправки электронного письма или если не указан электронный адрес, с даты, 
установленной отправителем письма/ уведомления направленным иным способом. 

13.2. Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, 
полученных Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без 
письменного согласия Покупателя. 

13.3. Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по 
настоящему Договору третьим лицам. 

13.4. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или 
реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после 
произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, 
когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 
Федерации. 

13.5. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются 
законодательством Российской Федерации. 

13.6. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. 
13.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
13.8. К настоящему Договору прилагаются: 
13.8.1. Спецификация (приложение № 1); 
13.8.2. График поставки (приложение № 2). 
13.8.3.Требования к технической поддержке (приложение №3) 
13.8.4 График платежей (приложение № 4). 
13.8.5. Антикоррупционная оговорка (приложение № 5). 



14. Адреса и платёжные реквизиты Сторон 
Покупатель: 

/ / 

Поставщик: 

/ / 

от Покупателя от Поставщика 

J С 



к договору № от « 
между 
и НУЗ 

Приложение № 1 
» 2017г. 

ОАО «РЖД» 

Спецификация 

№ 
п/ 
п 

Наименование 
Модель 

Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Цена (руб.) 
за единицу с 
НДС 

Всего с НДС 
(руб.) 

В т.ч. сумма 
НДС (руб.) 

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, обладающих равной 

юридической силой - по одному экземпляру для каждой Стороны. 

От Покупателя 
Директор 
НУЗ 

От Поставщика 



к договору № от « 

между 

и НУЗ 

Приложение № 2 

» 2017г. 

_0А0 «РЖД» 

График поставки 

№ 
п/н 

Наименование 
Модель 

Адрес доставки 
Товара/Тех.обслуж 
ивания 

Дата 
поставки, 
монтажа и 

ввода в 
эксплуатацию 

Время 
доставки/монтажн 
ых работ/ввода в 

эксплуатацию 

От Покупателя 
Директор 
НУЗ 

От Поставщика 
Генеральный директор 



Приложение № 3 

к договору № от« » 2017г. 

между 

и НУЗ ОАО «РЖД» 

Требования к технической поддержке 

1 .Адрес оказания технической поддержки (обслуживания), указаны в Приложении 
№2 к настоящему договору. 

2. Работы проводится Поставщиком по заявкам Покупателя, а также в соответствии 
с графиком Регламентных работ, устанавливаемых Поставщиком в соответствии 
требованиями производителей компонентов ПАК, но не реже 1 раза в год. График 
проведения Регламентных работ предоставляется Поставщиком Покупателю в течение 30 
рабочих дней с даты сдачи-приемки ПАК в эксплуатацию. 

З.В рамках Технической поддержки ПАК Поставщик проводит весь комплекс 
работ, обеспечивающих работоспособность и качественное функционирование отдельных 
компонент ПАК и комплекса в целом, в т.ч., но не ограничиваясь: 

3.1. Поставщик проводит поверку измерительного и другого оборудования в сроки, 
установленные действующими нормативными актами для соответствующего вида 
оборудования. 

3.2. Поставщик осуществляет контроль работоспособности программного 
обеспечения ПАК, производит его настройку, исправление ошибок, обновление 
программного обеспечения в случае его модернизации и/или доработки. 

3.3. Поставщик осуществляет мониторинг работоспособности вычислительной 
техники ПАК и административных терминалов, модемов и другого коммуникационного 
оборудования и устраняет возникшие неисправности и ремонт. 

3.4. Поставщик осуществляет поддержку и консультирование пользователей по 
порядку работы с ПАК, принимает от пользователей заявки на устранение 
неисправностей, а также предложения по улучшению работы ПАК и административного 
терминала. 

3.5. Поставщик обеспечивает своевременное продление лицензий на системное 
программное обеспечение всех компонент, входящих в ПАК и административный 
терминал, и производит необходимые обновления и настройки, связанные с обновлением 
лицензий. 

3.6. Поставщик обеспечивает ПАК расходными материалами в объеме 
необходимом для функционирования ПАК. 

4. Перерыв в работе ПАК, связанный с неисправностью отдельных компонент 
ПАК, административного терминала и комплекса в целом не может превышать 
часов. 

5. Поставщик обеспечивает подключение ПАК к СПД ОАО «РЖД» или к сети 
сотовой связи в соответствии с Техническим заданием. Поставщик контролирует качество 



подключения и устойчивость связи, а также предпринимает все зависящие от него усилия 
для обеспечения устойчивой связи в местах установки ПАК. В случае, когда по 
независящим от Поставщика причинам качество связи не обеспечивает устойчивую связь 
ПАК и административного терминала. Поставщик фиксирует перерыв в связи и сообщает 
об этом Покупателю. В случае систематического нарушения качества связи в месте 
установки Покупатель может принят решение об изменении места установки и сообщает о 
своем решении Поставщику письменным уведомлением. Сроки и условия изменения 
места установки согласовываются Сторонами дополнительно. 

От Покупателя 

Директор НУЗ 

/ 
ОАО «РЖД» 

/ 

от Поставщика 

Генеральный директор 

/ / 

1 



Приложение № 4 

к договору № от « » 2017г. 
между 
и НУЗ ОАО «РЖД» 

От Покупателя 

Директор НУЗ_ 

График платежей 

№ п/н Расчетный месяц Сумма платежа руб., 
в т.ч. НДС 18% 

Срок оплаты 

от Поставщика 

Генеральный директор 
ОАО «РЖД» 

/ / 



I * Приложение № 5 
к договору № от « » 2017г. 
между 

и НУЗ ОАО «РЖД» 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или 
косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью 
получить какие- либо неправомерные преимущества или для достижения иных 
неправомерных целей. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как 
дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие 
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 
коррупции. 

2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела, соответствующая 
Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном 
уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно 
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела другой Стороной, ее 
аффилированными лицами, работниками или посредниками. 
Каналы уведомления НУЗ «Дорож:ная клиническая больница на ОАО «РЖД» 
(Покупатель) о нарушениях каких-либо полож:ений пункта 1 настоящего раздела: 
тел. , E-mail . 
Каналы уведомления , (Поставщик.) о нарушениях каких-либо положений 
пункта 1 настоящего раздела: 
тел. , 
E-mail 
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 1 настоящего 
раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его 
рассмотрения в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления. 
3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 
нарушения положений пункта 1 настоящего раздела с соблюдением принципов 
конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных 
конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для 
уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, 
сообщивших о факте нарушений. 
4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 1 
настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах 
рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела, 
другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном 
порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 3 (три) 
календарных дня до даты прекращения действия настоящего Договора. 

От Покупателя 

Директор НУЗ 

/ 
ОАО «РЖД» 

/ 

от Поставщика 

Генеральный директор 

/ / 



ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДА № 
на выполнение проектных работ и инженерных изысканий 

НУЗ(ДЗ)« » ОАО «РЖД» 

г. « » 201 

Негосударственное учреж:дение здравоохранения « 
открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

, именуемое в 
дальнейшем «Генподрядчик», в лице , 
действующего на основании , с другой стороны, именуемые 
совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает на себя обязательство выполнить 
комплекс работ по разработке проектной и/или технической и/или рабочей документации 
и/или выполнить инженерные изыскания и/или иные исследования (выбрать необходимое) 
по объекту недвижимости - (указать объект) с кадастровым номером по адресу 
площадью . А Заказчик обязуется принять и оплатить работу Генподрядчик в 
соответствии с условиями настоящего договора. 

1.2. Виды и объем работ, осуществляемые «Генподрядчиком» указываются в Задании 
на проектирование, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.3.Градостроительные, функциональные, научные, технические, экономические и 
другие требования к работам, являющимся предметом настоящего договора должны 
соответствовать законодательным и нормативным актам Российской Федерации, 
нормативным техническим документам в области проектирования, а также утвержденному 
Заданию на проектирование, техническим условиям НУЗ ОАО «РЖД» и иным 
исходным данным на проектирование и техническим условиям, полученным подрядчиком в 
целях исполнения настоящего Договора и согласованным с Заказчиком. 

1.4. Задание на проектирование должно содержать сведения, позволяющие соотнести 
указанные в нем работы со сведениями, указанными в Сметах на выполнение работ и 
Календарным планом. 

1.5. Разработанная проектно-сметная документация должна соответствовать заданию 
на проектирование, ТУ, СНиП, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям 
согласующих инстанций, а также действующим нормативным актам РФ и города Москвы. 

1.6. Документация, являющаяся предметом проектно-изыскательских работ в 
соответствии с п. 1.1. настоящего договора подготавливается в целях: 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 
2.1. Стоимость работ, поручаемых Генподрядчику в рамках настоящего договора, 

указываются сторонами в Сметах на выполнение работ, являющихся неотъемлемой частью 
настоящего договора. Сметы на выполнение работ составляются базисно-индексным 
методом (с применением отраслевой сметно-нормативной базы ОСНБЖ-2001 г.), с 
применением текущих коэффициентов пересчета ОАО «РЖД». 

2.2. Заказчик в течение 30 календарных дней с даты подписания настоящего 
Договора выплачивает Генподрядчику аванс в размере 20%о. Генподрядчик обязан 
выставить соответствующий счет-фактуру не позднее пяти календарных дней. 

2.3. По всем денежным обязательствам по настоящему Договору моментом 



исполнения обязательства считается момент списания денежных средств со счета 
плательщика. Сторона, в отношении которой исполняется денежное обязательство, обязана 
в течении пяти календарных дней, с момента исполнения такого обязательства, выставить 
соответствующий счет-фактуру. 

2.4. Оплата Заказчиком выполненных работ производится в течении 30 дней 
с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. 

2.5. Оплата специальных экспертиз производится по отдельным договорам за счет 
средств Заказчика. 

2.6. Заказчик имеет право не проводить оплату выполненных работ в случае: 
- отсутствия необходимых согласований, входящих в обязанности Генподрядчика; 
- не устранения замечаний ведомственной (государственной) экспертизы. 
2.7. Заказчик вправе увеличить или уменьшить объем выполняемых работ. 

Обязательства сторон по увеличению или уменьшению объема выполняемых работ 
оформляются путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору. При 
уменьшении объема работ, общая стоимость Работ подлежит соразмерному изменению. 

2.8. Стоимость дополнительных работ устанавливается сторонами дополнительным 
соглашением, рассчитывается на основании показателей, установленных в Справочниках 
базовых цен на проектные работы и инженерные изыскания для строительства с 
применением коэффициентов (индексов) пересчета сметной стоимости, установленных 
ОАО «РЖД», действующих на момент фактического выполнения работ. 

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ 
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ. 

3.1. Сроки выполнения работ по данному договору, предусмотренных Заданием на 
проектирование, определяются Календарным планом работ, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего договора. 

3.2. Генподрядчик, в течении десяти календарных дней после завершения работ, 
предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных 
работ в двух экземплярах. 

3.3. Заказчик в течении десяти календарных дней с даты получения от исполнителя 
акта сдачи-приемки направляет Генподрядчику подписанный акт сдачи-приемки или 
мотивированный отказ о приемки выполненной работы с указанием выявленных 
недостатков. 

3.4. Подписание Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ без замечаний 
не освобождает Генподрядчика от ответственности за недостатки выполненных работ, 
обнаруженные впоследствии. 

3.5. В случае мотивированного отказа Заказчика о приемки выполненной работы он 
вправе, без увеличения стоимости работ, потребовать устранения недостатков или 
соразмерного уменьшения стоимости работ, указав соответствующее требование и сроки 
его выполнения в мотивированном отказе от приемки выполненных работ. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Права и обязанности Заказчика: 
4.1.1. Заказчик обязан передать Генподрядчику необходимую для выполнения работ 

исходную документацию. 
4.1.2. Заказчик обязан принять надлежащим образом выполненные работы и оплатить 

Генподрядчику стоимость выполненных работ в соответствии с условиями настоящего 
договора; возместить Генподрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением 
исходных данных для выполнения проектных работ и инженерных изысканий вследствие 
обстоятельств, не зависящих от Генподрядчика. 

4.1.3. Заказчик обязан обеспечить Генподрядчику доступ к объекту недвижимости, в 



отношении которого будут проводиться работы по данному договору. 
4.1.4. В случае, если работы по настоящему договору, предусмотренные Заданием на 

проектирование подразумевают представление Генподрядчиком интересов Заказчика перед 
третьими лицами и/или государственными или муниципальными органами Заказчик обязан 
предоставить Генподрядчику все необходимые для этого полномочия оформленными 
надлежащими доверенностями на сотрудников Генподрядчика. Список доверенных 
сотрудников Генподрядчика оформляются приложением к настоящему договору. 

4.1.5. Заказчик имеет право требовать от Генподрядчика соблюдения сроков 
выполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего договора. 

4.1.6. Заказчик имеет право отказаться о принятия выполнения работ в случае 
нарушения Генподрядчиком сроков выполнения обязательств, предусмотренных настоящим 
договором. В таком случае настоящий договор прекращает свое действие по инициативе 
Заказчика с даты направления Генподрядчику письменного отказа от принятия исполнения. 

4.1.7. Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменить объем работ, 
предусмотренных в Задании на проектирование, с соответствующем уменьшением общей 
стоимости работ, предусмотренной Сметой на выполнение работ. В таком случае Заказчик 
обязан в письменном виде, уведомить Генподрядчика об уменьшении объема работ с 
указанием работ от которых отказывается Заказчик и с новым расчетом стоимости этапа 
работ. Если уменьшение объема работ может повлечь невозможность выполнения 
последующих работ, или ухудшение результатов работ. Генподрядчик обязан уведомить об 
этом Заказчика в письменном виде с указанием обоснования сделанных выводов. 

4.1.8. Привлечь Генподрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к 
Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной проектной документации или 
выполненных инженерных изысканий. 

4.1.9. Использовать проектную документацию и результаты инженерных изысканий, 
полученных от Генподрядчика только на цели, предусмотренные п. 1.6 настоящего 
Договора. 

4.2. Права и обязанности Генподрядчика: 
4.2.1. Передать Заказчику готовую проектно-сметную документацию и результаты 

инженерных изысканий в сроки, предусмотренные настоящим договором, в 4 экземплярах, 
а также 1-н экземпляр на электронном носителе, в указанном Заказчиком формате. 

4.2.2. Не передавать проектно-сметную документацию третьим лицам без согласия 
Заказчика в письменной форме. 

4.2.3. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с 
Заказчиком изменения в проектно-сметную документацию. 

4.2.4. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том 
числе о внесении изменений и дополнений в проектно-сметную документацию, если они не 
противоречат условиям настоящего договора, действующему законодательству РФ, 
Заданию на проектирование и иным исходным данным и техническим условиям, 
полученным Генподрядчик с целью исполнения настоящего Договора. 

4.2.5. Если в процессе разработки проектно-сметной документации выяснится 
нецелесообразность дальнейшего проведения работы. Генподрядчик обязан приостановить 
ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно. 

4.2.6. Информировать Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по 
выполнению настоящего Договора. 

4.2.7. Давать по просьбе Заказчика разъяснения строительным организациям, 
заинтересованным лицам, включая государственные и муниципальные органы, научные 
организации, по представленным Генподрядчиком в соответствии с настоящим Договором 
материалам. 

4.2.8. Если в процессе строительства возникает необходимость корректировки 
проектно-сметной документации, то стороны устанавливают причину, по которой она 
возникла если необходимость корректировки проектно-сметной документации возникла по 
вине Генподрядчика, то он выполняет указанную корректировку как дополнительную 
работу на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

4.2.9. Генподрядчик по согласованию с Заказчиком имеет право привлекать для 



выполнения работ третьих лиц, отвечая за результаты их работы перед Заказчиком. 

5. СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

5.1. Сдача и приемка работ может осуществляться поэтапно в соответствии со 
сроками, определенными Календарным планом. 

5.2. Приемка работ Заказчиком осуществляется в течение 30 календарных дней с 
момента получения результатов инженерных изысканий, проектной/рабочей документации. 

В указанный срок Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки работ или 
направить Генподрядчику мотивированный отказ от приемки работ. 

Основаниями для отказа в приемке работ является некомплектность документации, 
несоответствие документации требованиям действующего законодательства РФ, 
государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям согласующих организаций, а 
также требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

6.2. Генподрядчик несет ответственность за ненадлежащую подготовку 
проектной/рабочей документации и результатов инженерных изысканий, включая 
недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе 
эксплуатации объекта, созданного на основе проектной/рабочей документации и 
результатов инженерных изысканий. 

6.3. При обнаружении недостатков в проектной/рабочей документации и/или в 
результатах инженерных изысканий, а также в иной документации, являющейся 
результатом исполнения обязательств Генподрядчика по настоящему договору. 
Генподрядчик обязан переработать проектную/рабочую и иную документацию и произвести 
необходимые дополнительные инженерные изыскания без изменения стоимости работ, а 
также возместить Заказчику причиненные убытки по первому письменному требованию 
Заказчика. 

6.4. При нарушении Генподрядчиком сроков выполнения (объемов, видов) работ, 
установленных календарным планом работ, в том числе нарушение промежуточных сроков 
выполнения Работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 
0,1%) от стоимости несданных (объема, вида) работ за каждый день просрочки. 

6.5. Применение любой меры ответственности, предусмотренной Договором, равно 
как и действующим законодательством РФ, распространяющимся на отношения, 
регулируемые Договором, должно сопровождаться направлением претензии (уведомления) 
с указанием в ней характера нарушения и расчёта суммы ущерба (неустойки, иных 
санкций), срока исполнения требования. 

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или 
косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью 
получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных 
неправомерных целей. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как 
дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие 



требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 
коррупции. 

7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1. настоящего раздела, 
соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной 
форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1. настоящего 
раздела другой Стороной, её аффилированными лицами, работниками или посредниками. 

Каналы уведомления «Заказчика» о нарушениях каких-либо положений пункта 7.1. 
настоящего раздела (499) 262-66-66, официальный сайт www.rzd.ru (для заполнения 
специальной формы). 

Каналы уведомления «Генподрядчика» о нарушениях каких-либо положений пункта 
7.1. настоящего раздела: 

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 7.1. 
настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах 
его рассмотрения в течение 10 рабочих дней с даты получения письменного уведомления. 

7.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 
нарушения положений пункта 7.1. настоящего раздела с соблюдением принципов 
конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных 
конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для 
уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, 
сообщивших о факте нарушений. 

7.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 
7.1. настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах 
рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 7.2. настоящего раздела, 
другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном 
порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней до прекращения действия настоящего Договора. 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1. Настоящим, стороны устанавливают режим конфиденциальности информации 
(коммерческой тайны) в отношении всех условий настоящего Договора и его исполнения. 
Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам, не 
использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с исполнением обязательств по 
настоящему договору. 

8.2. Не будет являться нарушенным режима конфиденциальности, если информация 
будет раскрыта Заказчиком лицам, которые в силу закона и/или локальных нормативных 
актов, принимают участие в управлении и распоряжении его имуществом, а также в решении 
иных вопросов управления. 

8.3. Режим устанавливается сроком на три года с момента заключения настоящего 
Договора. 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, 
обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или 
фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, 
пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными 
бедствиями, изданием актов органов государственной власти. 

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой, аварийными 
службами или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением 

http://www.rzd.ru


наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 
9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, должна по возможности, не позднее, чем в трехдневный 
срок, известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на 
исполнение обязательств по настоящему Договору. 

В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, 
она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на 
обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или 
неисполнение обязательств по настоящему Договору. 

9.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения 
обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы. 

9.5. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, 
предусмотренное 9.3. настоящего Договора, то она обязана возместить другой Стороне 
понесенные ею убытки. 

9.6. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 9.1 настоящего Договора, 
продолжают действовать более , каждая из Сторон вправе 
требовать расторжения Договора. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

10.1. в случае, если характер и цели проводимых работ по настоящему договору 
требуют, в соответствии с законодательством Российской Федерации, прохождения каких-
либо государственных экспертиз итоговой или промежуточной документации, а равно 
согласования с государственными органами такой документации или получения разрешений 
Генподрядчик по поручению Заказчика в рамках настоящего договора, самостоятельно и за 
собственные средства осуществляет все необходимые для этого действия. 

в таком случае задачи, в рамках данного поручения, подлежат включению в Задание 
на проектирование и Календарный план выполнения работ. 

10.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон путем 
заключения дополнительного соглашения о расторжении договора. 

10.3. Настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем 
порядке с уведомлением Генподрядчик не менее чем за 30 дней до даты расторжения, 
указанной в таком уведомлении. При этом датой прекращения договора является дата его 
расторжения, указанная в уведомлении о расторжении договора. В таком случае работы, 
фактически выполненные Подрядчиком на дату расторжения, подлежат оплате Заказчиком 
по правилам п.2.4. настоящего договора в соответствии с актом сверки выполненных работ. 

10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

10.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением 
настоящего Договора, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами. 

10.6. В случае не достижения соглашения путем переговоров споры и разногласия 
подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (или указать договорную подсудность, удобную для НУЗ). 

10.7. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в 
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон. 
Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью 
Договора. 

10.8. Все уведомления и сообщения в рамках Договора должны направляться 
Сторонами друг другу в письменной форме по адресу, указанному в 11 настоящего 
Договора. 

10.9. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего 
Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в 
реквизитах настоящего договора или предусмотренные самим Договором. Документы 
(оригинал актов приему-передачи, счетов) направляемые в отсканированном виде, 
содержащие печать и подпись стороны, в последующем, должны быть направлены в 



оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах договора. Сторона, указавшая 
неверный электронный адрес или не указавшая его вообще, не вправе ссылаться на 
несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от 
другой стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будут 
считаться принятыми к исполнению другой стороной с даты отправки электронного письма 
или если не указан электронный адрес, с даты, установленной отправителем письма/ 
уведомления направленным иным способом. 

10.10. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 
полного исполнения сторонами своих обязательств. 

10.11. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10.12. Приложения: 
10.12.1. Задание на проектирование (Приложение № ). 
10.12.2. Смета работ (Приложение № ). 
10.12.3. Календарный план выполнения работ (Приложение № ). 

11. Адреса, реквизиты и подписи сторон. 

Заказчик: 
Место нахождения: 
ИНН: 
КПП: 
ОГРН: 
К/С: 
Банк 
БИК: 
Р/С 
Электронная почта: 

/ / 

Подрядчик: 
Место нахождения: 
ИНН: 
КПП: 
ОГРН: 
К/С: 
Банк 
БИК: 
Р/С 
Электронная почта: 

/ / 

Подрядчик: 

(подпись) 
/ 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Заказчик: 
/ 

(Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) 



Договор на разработку сайта № 

г. Москва « » 201 г. 

, именуемое 
далее «Заказчик», в лице директора , действующего 
на основании устава, с одной стороны, и , 
именуемое далее «Исполнитель», в лице , 
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые далее «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услугу по разработке новой 
версии сайта на базе существующей версии сайта : http://www. , 
принадлежащего Заказчику и передать результат оказанных услуг и исключительные права 
на результаты интеллектуальной деятельности созданные в процессе оказания услуги 
Заказчику. 

1.2. Услуги оказываются в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3. Срок оказания услуг устанавливается Техническим заданием (Приложение №1). 

2. Стоимость услуг и порядок оплаты 

2.1. Общая стоимость услуг составляет сумму: ( ) рублей 00 копеек, 
включая НДС в размере ( ) рубля 00 копеек. Расчет стоимость Заказа 
определен в Приложении № 2 к настоящему Договору. 

Стоимость услуг включает в себя вознаграждение Исполнителя за передачу 
исключительных имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности 
передаваемые Исполнителем Заказчику по настоящему Договору. 

2.2. Оплата оказанных Исполнителем Услуг осуществляется Заказчиком в следующем 
порядке: 

2.2.1. авансовый платеж, в сумме ( ) рублей 00 копеек, включая 
НДС в размере ( ) рублей 00 копеек, оплачивается Заказчиком в 
течение ( ) банковских дней с момента подписания настоящего Договора; 

2.2.2. окончательный расчет, в сумме ( ) рублей 00 копеек, 
включая НДС в размере ( ) рублей 00 копеек, оплачивается 
Заказчиком после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 

( ) банковских дней после получения Заказчиком счета, счета-фактуры, путем 
перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в 
разделе 14 настоящего Договора. 

3. Порядок сдачи приемки оказанных услуг 

3.1. В процессе оказания услуг стороны осуществляют следующие согласования и 
подписывают акты: 

1) о передаче Заказчиком Исполнителю ключей (кодов доступа) к сайту для 
доработки и исходных материалов, которые Заказчик считает важными для 
разработки сайта. 

В акте стороны указывают: 
- реквизиты передаваемых кодов доступа, ключей; 
- носители, на которых передаются исходные материалы; 
- изображения (скриншоты) существующей версии сайта на момент передачи. 

2) утверждению и приемки Дизайн-концепции сайта. 

http://www


Исполнитель разрабатывает и предоставляет на утверждение Заказчику разработанную 
дизай-концепцию в вариантах. Заказчик согласовывает один из вариантов, о чем стороны 
подписывают промежуточный акт оказания услуг по утвержденному варианту. 

В случае если Заказчик не согласен утвердить ни один из них представленных 
Исполнителем вариантов. Исполнитель разрабатывает новый вариант и предоставляет 
Заказчику на согласование. Сроки исполнения доработки Дизай-концепции не может 
превышать 50 %) срока, установленного для подготовки первых вариантов, при этом срок 
исполнения других этапов соразмерно отодвигается с согласия Заказчика. 

С момента подписания промежуточного акта к Заказчику переходят все 
исключительные права на утвержденный вариант Дизайн-концепции. 

В случае если представленный вариант не устроит Заказчика, Заказчик вправе 
расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, путем направления уведомления 
о том Исполнителю. В случае расторжения договора по основанию предусмотренному 
настоящим пунктом. Исполнитель возвращает Заказчику все полученное, в том числе 
денежные средства. 

3) об утверждении и приемке графического изображения (дизайн шаблонов 
основных страниц, макетов). 

В случае согласования представленных вариантов стороны подписывают, о том 
промежуточный акт оказания услуг. В случае если из представленных вариантов Заказчик не 
согласен утвердить ни один из них или лишь часть. Исполнитель обязуется доработать 
варианты с учетом замечаний Исполнителя и доработанные варианты предоставить 
Заказчику на согласование. Сроки исполнения доработки не может превышать 50% срока, 
установленного для подготовки первых вариантов, при этом срок исполнения последующих 
этапов оказания услуг соразмерно отодвигается с согласия Заказчика. 

С момента подписания промежуточного акта к Заказчику переходят все 
исключительные права на утвержденные варианты. 

В случае если представленные варианты не устроят Заказчика, Заказчик вправе 
расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, путем направления уведомления 
о том Исполнителю. В случае расторжения договора по основанию предусмотренному 
настоящим пунктом. Исполнитель возвращает Заказчику все исходные материалы, 
полученные от заказчика и денежные средства, за исключением стоимости принятых 
Заказчиком услуг. 

4) о приемке адаптивных макетов, включая макеты для мобильных и 
планшетных устройств. 

В случае согласования представленных вариантов стороны подписывают, о том 
промежуточный акт оказания услуг. В случае если из представленных вариантов Заказчик не 
согласен утвердить ни один из них или лишь часть. Исполнитель обязуется доработать 
варианты с учетом замечаний Исполнителя и доработанные варианты предоставить 
Заказчику на согласование. Сроки исполнения доработки не может превышать 50%) срока, 
установленного для подготовки первых вариантов, при этом срок исполнения последующих 
этапов оказания услуг соразмерно отодвигается с согласия Заказчика. 

С момента подписания промежуточного акта к Заказчику автоматически переходят все 
исключительные права на утвержденные варианты. 

В случае если представленные варианты не устроят Заказчика, Заказчик вправе 
расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, путем направления уведомления 
о том Исполнителю. В случае расторжения договора по основанию предусмотренному 
настоящим пунктом. Исполнитель возвращает Заказчику все полученное, в том числе 
денежные средства за исключением за исключением стоимости принятых Заказчиком услуг. 

5) согласованию информационного наполнения сайта, (рекламные и 
презентационные тексты, цветокоррекция фотоизображений). 

В случае согласования представленных вариантов стороны подписывают, о том 
промежуточный акт оказания услуг. В случае если из представленных вариантов Заказчик не 
согласен утвердить ни один из них или лишь часть. Исполнитель обязуется доработать 
варианты с учетом замечаний Исполнителя и доработанные варианты предоставить 
Заказчику на согласование. Сроки исполнения доработки не может превышать 50%) срока. 



установленного для подготовки первых вариантов, при этом срок исполнения последующих 
этапов оказания услуг соразмерно отодвигается с согласия Заказчика. 

С момента подписания промежуточного акта к Заказчику автоматически переходят все 
исключительные права на утвержденные варианты. 

В случае если представленные варианты не устроят Заказчика, Заказчик вправе 
расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, путем направления уведомления 
о том Исполнителю. В случае расторжения договора по основанию предусмотренному 
настоящим пунктом. Исполнитель возвращает Заказчику все полученное, в том числе 
денежные средства за исключением за исключением стоимости принятых Заказчиком услуг. 

3.2. По окончанию оказания услуг стороны подписывают акт приема передачи 
оказанных услуг в следующем порядке: 

1) Исполнитель передает Заказчику ключи (коды доступа) к сайту и Акт приема 
передачи оказанных услуг. 

2) Заказчик в течение ( ) календарных дней со дня получения от Исполнителя 
Акта сдачи-приемки производит проверку работы сайта и подписывает Акт сдачи-приемки 
или направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта с указанием с 
перечнем недостатков. Исполнитель обязан устранить недостатки в течение 10 дней. В 
случае если Исполнитель не устранил недостатки в указанный срок. Заказчик вправе 
обратиться к третьим лица за устранением недостатков. В случае привлечения третьих лиц, 
стоимость услуг третьих лиц Исполнитель обязан компенсировать Заказчику в течение 10 
дней с момента направления Заказчиком ему требования. 

4. Права и обязанности Сторон 

. 4.1. Исполнитель обязан: 
4.1.1. Оказать услуги качественно и в сроки, предусмотренные настоящим Договором 

и передать Заказчику результат оказанных услуг, свободный от каких-либо прав третьих лиц. 
4.1.2. В течение суток информировать Заказчика об обстоятельствах, которые создают 

невозможность выполнения оказываемых услуг, и приостановить их выполнение до 
получения письменных указаний от Заказчика. 

4.1.3. Устранять недостатки, выявленные в процессе оказания услуги и после 
подписания акта приема-передачи оказанных услуг своими силами и за свой счет. 

4.1.4. Иметь все необходимые лицензии и разрешения, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации для выполнения Заказа по настоящему Договору. 

4.1.5. Вернуть Заказчику все материалы полученные от Заказчика для реализации 
оказания услуг. 

4.1.6. Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев Исполнителя, 
включая реального приобретателя выгоды, и (или) в исполнительных органах Исполнителя 
не позднее, чем через 5 (пять) календарных дней после таких изменений. 

4.1.7. В момент приема-передачи оказанных услуг, передавать Заказчику все коды 
доступа для переработки, доработки, дополнения и совершения других действий по 
изменению содержания сайта и/или Дизайн-концепции. В случае не передачи их Заказчику 
или передачи недостоверных данных, не позволяющих осуществлять действия по изменению 
содержания сайта и/или Дизайн-концепции или передачи с ошибками, затрудняющими 
процесс использования сайта Заказчиком, Заказчик вправе обратиться к третьему лицу для 
устранения причин мешающих переработке, доработке сайта и требовать от Исполнителя 
компенсации понесенных затрат на устранение причин, указанных в настоящем пункте, а так 
же компенсации убытков, в случае если Исполнитель не исправит ошибки самостоятельно, в 
течение 5 (Пяти) часов с момента направления требования о том Заказчиком. 

4.1.8. Не передавать коды доступа, ключи для переработки, доработки, любую другую 
информацию третьим лицами, не раскрывать данные сведения и все что с ними связано. В 
случае нарушения данного условия Заказчик вправе требовать от Исполнителя компенсации 
всех понесенных убытков. 

4.1.9. Передать результат услуг в качестве, позволяющем работать сайту 
бесперебойно. 



4.2. Исполнитель не вправе привлекать к выполнению Заказа по настоящему 
Договору третьих лиц без письменного согласования с Заказчиком. Ответственность за 
действия/бездействия третьих лиц перед Заказчиком будет нести Исполнитель. 

4.3. Заказчик обязан: 
4.3.1. Производить оплату услуг Исполнителя в установленный срок в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 
4.3.1. Предоставлять исходные данные Исполнителю свободные от прав третьих лиц. 
4.4. Заказчик вправе: 
4.4.1. Досрочно принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги. 
4.4.2. Проверять ход оказываемых услуг не вмешиваясь в его деятельность 

Исполнителя. 
4.4.3. Отказаться от услуг на любом этапе в случае, если в результате просрочки 

сроков оказания услуг Исполнителем Заказчик утратил интерес к оказываемым услугам. 
4.5. Обо всех изменениях сведений, указанных в разделе 15 настоящего Договора 

Стороны обязуются известить друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их 
изменения. 

5. Конфиденциальность 

5.1. Настоящим, Стороны устанавливают режим конфиденциальности информации 
(коммерческой тайны) в отношении всех условий настоящего Договора, порядка и факта и 
его исполнения. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию 
третьим лицам, не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с исполнением 
обязательств по настоящему договору. Не будет являться нарушенным режима 
конфиденциальности, если информация будет раскрыта Заказчиком лицам, которые в силу 
закона и/или локальных нормативных актов, принимают участие в управлении и 
распоряжении его имуществом, а так же в решении иных вопросов управления. Режим 
устанавливается сроком на три года с момента заключения настоящего Договора. 

5.2. Нарушение режима конфиденциальности дает право Стороне исполняющей 
режим, требовать от Стороны нарушившей режим, уплаты штрафа в размере рублей 
за каждый факт раскрытия конфиденциальной информации. 

6. Ответственность Сторон 

6.1. В любом из случаем утраты сведений, документации, переданной Исполнителю 
Заказчиком, Заказчик вправе потребовать возмещения Исполнителем убытков, причиненных 
такими нарушениями. 

6.2. В случае нарушения сроков оказания услуг, предусмотренных Договором, 
Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,02%) от стоимости 
Заказа за каждый день просрочки. 

6.3. В случае нарушения сроков оплаты оказанных Услуг, предусмотренных 
Договором, Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,02%) от 
цены подлежащей оплате за каждый день просрочки. 

6.4. В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего 
Договора, несоответствия оказанных услуг обусловленным Сторонами требованиям 
Заказчик вправе потребовать от Исполнителя компенсации убытков и возврата до 50 % от 
стоимости услуг. 

6.5. Перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции могут быть взысканы 
Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Исполнителя. Если 
Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций. Исполнитель 
обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика. 

6.6. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



6.7. Уплата Исполнителем неустойки и возмещение убытков не освобождают 
Исполнителя от выполнения обязательств в натуре по настоящему Договору. 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, 
обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или 
фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, 
пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными 
бедствиями, изданием актов органов государственной власти. 

7.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой, аварийными 
службами или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением 
наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия 
обстоятельств непреодолимой силы, должна по возможности, не позднее, чем в трехдневный 
срок, известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на 
исполнение обязательств по настоящему Договору. 

В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, 
она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на 
обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или 
неисполнение обязательств по настоящему Договору. 

7.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения 
обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы. 

8. Разрешение споров 

8.1. Все споры, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, 
в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями. 

8.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры 
рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - три недели с 
даты получения претензии. 

8.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в 
претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд 

9. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжения 

9.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые 
оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 

9.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения 
настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, 
предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. При 
этом. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 
порядке. 

9.3. Заказчик имеет право расторгнуть договор с Исполнителем в случае 
неисполнения Исполнителем требований, предусмотренных Договором. 

9.4. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ от 
исполнения настоящего Договора) осуществляется путем направления одной Стороной 
письменного уведомления об этом другой Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) 
календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора. Настоящий 
Договор считается прекращенным с даты, указанной в уведомлении. 

9.5. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего 
Договора) по причине невозможности исполнения настоящего Договора, возникшей по вине 



Заказчика или по причине, за которые ни одна из Сторон не отвечает, оплате подлежат 
фактически понесенные, документально подтвержденные Исполнителем расходы до даты 
получения Исполнителем уведомления. 

9.6 В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего 
Договора) по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Исполнителем условий 
настоящего Договора, несоответствия Заказа требованиям настоящего Договора, 
Исполнитель не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по 
настоящему Договору денежные средства и возместить убытки Заказчика в течение 7 (семи) 
календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования. 

9.7. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения 
Исполнителю соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения 
курьером), либо дата вручения Исполнителю заказной корреспонденции почтовой службой, 
либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) 
Исполнителю по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, 
установленном пунктом Договором, почтовому адресу (при направлении извещения 
заказной почтой). 

10. Срок действия Договора 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 
действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему 
Договору. 

11. Антикоррупционная оговорка 

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или 
косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью 
получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных 
неправомерных целей. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как 
дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие 
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 
коррупции. 

11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела, соответствующая 
Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном 
уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно 
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела другой Стороной, ее 
аффилированными лицами, работниками или посредниками. 

Каналы уведомления Заказчика НУЗ Центральная поликлиника ОАО «РЖД»,о 
нарушениях каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела: тел.( ) , 
официальный сайт (для заполнения специальной формы). 
Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пункта 1 
настоящего раздела: контактное лицо ; контактный телефон: ; e-mail: 

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 1 
настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах 
его рассмотрения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного 
уведомления. 

11.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 



нарушения положений пункта 1 настоящего раздела с соблюдением принципов 
конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных 
конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для 
уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, 
сообщивших о факте нарушений. 

11.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 
1 настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах 
рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела, 
другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном 
порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 15 (пятнадцать) 
календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора. 

12. Исключительные права 

12.1. Исключительными имущественными правами на объекты интеллектуальной 
собственности, предоставленные Заказчиком Исполнителю в качестве исходных материалов 
для выполнения работ по настоящему Договору, обладает Заказчик. 

12.2. На все результаты объекты интеллектуальной деятельности, которые возникнут 
в процессе оказания услуг по настоящему Договору, Заказчик автоматически приобретает 
исключительные права в полном объеме с момента их согласования в какой-либо форме 
и/или подписания акта приема-передачи оказанных услуг, и вправе использовать в любой 
форме и любыми не противоречащими закону способами, в том числе, но не ограничиваясь, 
приобретает право на: 

1) воспроизведение; 
2) распространение; 
3) публичный показ; 
4) импорт оригинала или экземпляров в целях распространения; 
5) прокат оригинала или экземпляра; 
6)публичное исполнение; 
7) сообщение в эфир; 
8) сообщение по кабелю; 
9) перевод или другую переработку; 
10) доведение до всеобщего сведения, 
12.3. Исполнитель не вправе использовать результат оказываемых услуг, как в целом, 

так и в частичной форме используя отдельными элементами, каким либо способом без 
согласования с Заказчиком. 

13. Прочие условия 

13.1. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего 
Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в 
реквизитах настоящего договора или предусмотренные самим Договором. Документы, 
направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись стороны, в 
последующем, должны быть направлены в оригинале по адресу указанному получателем в 
реквизитах договора. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его 
вообще, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и 
прочей письменной документации от другой стороны. В этом случае, уведомления, 
сообщения и прочая переписка будут считаться принятыми к исполнению другой стороной с 
даты отправки электронного письма или если не указан электронный адрес, с даты, 
установленной отправителем письма/ уведомления направленным иным способом 

13.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. 
13.3. К настоящему Договору прилагаются: 
13.3.1. Техническое задание (приложение № 1); 
13.3.2. Расчет стоимости услуг (приложение № 2); 
13.3.3. Образец Акта сдачи-приемки оказанных услуг (приложение № 3); 



13.3.4. Образец Акта передачи ключей, кодов доступа Заказчиком Исполнителю 
(приложение № 4); 

13.3.5. Образец промежуточного Акта (приложение № 5). 
13.4. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или 

реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в течении 5 (пяти) рабочих дней 
после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме 
случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с 
указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 
Федерации. 

13.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке, имеющих 
одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

14. Ареса, реквизиты и подписи Сторон 

Заказчик: 
Место нахождения: 
ИНН : 
КПП: 
ОГРН: 
К/С: 
Банк 
БИК: 
Р/С 
Электронная почта: 

/ / 

Исполнитель: 
Место нахождения: 
ИНН: 
КПП: 
ОГРН: 
К/С: 
Банк 
БИК: 
Р/С 
Электронная почта: 

/ / 



Приложение №1 
к договору от « » 

Техническое задание 

Место выполнения услуг: 

Предмет задания (Объект): 

Конечный результат оказания услуг - сайт, представляющий собой совокупность 
программных средств для трансляции в сети-интернет, графической, текстовой, аудио-, 
видео-, а также иной информации, записанной и читаемой с помощью ЭВМ. 

Дизайн-конценция Сайта — уникальный способ представления информации о 
медицинских услугах 

Объем оказываемых услуг включает в себя программирование, обработку текстовых, 
графических и иных информационных материалов, предоставляемых Заказчиком или 
специально создаваемых Исполнителем в процессе оказания услуг, наполнение сайта 
информационными материалами, тестирование сайта (с целью проверки корректности его 
воспроизведения различными программами, предназначенными для просмотра сайтов), 
подготовку сопроводительной документации. 

Объекты, охраняемые авторским правом в процессе оказания услуг: в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в создаваемом сайте присутствуют следующие 
объекты, охраняемые законодательством об интеллектуальной собственности: программы 
для ЭВМ; базы данных; музыкальные произведения с текстом или без текста, а также 
произведения, представляющие собой исключительно текст; аудиовизуальные произведения; 
произведения живописи, графики, графические рассказы, комиксы и другие произведения 
изобразительного искусства; фотографические произведения и произведения, полученные 
способами, аналогичными фотографии; дизайн; анимационные произведения; 
географические, геологические и другие карты, планы, эскизы. 

Этапы оказания услуг (образец): 

пп 
/ . 

2. 

3. 

4. 

5. 

Наименование услуги 
Анализ существующей версии интернет-ресурса 
Заказчика 
Разработка концепции нового дизайна сайта (Дизайн-
концепции) с описанием анимированных и статичных 
графических элементов. Подготовка нескольких 
вариантов макетов дизайна сайта (не менее двух). 

Разработка графического изображ:ения (дизайн 
шаблонов основных страниц не менее 35 (тридцати 
пяти) страниц, подготовка макетов в формате psd. 

HTML-верстка страниц. Подготовка адаптивных 
макетов, включая макеты для мобильных и планшетных 
устройств. 

Подготовка информационного наполнения сайта 
(контента), включающая в себя подготовку рекламных 

Срок оказания услуги 
дней с момента 

заключения Договора 
дней с момента 

окончания проведения 
анализа 

дней с момента 

дней с момента 

дней с момента 



и презентационных текстов, цветокоррекцию 
фотоизображений. 

от Заказчика от Исполнителя 

/ / / / 



Приложение № 2 
к договору от « » 

Стоимость услуг 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

Наименование Единица 
измерения Кол-во Стоимость 

ед., руб. 

Итого 

Общая 
стоимость, 
руб., 
в т.ч. НДС 
18% 

С Стоимость услуг составляет 
размере ( ) рубля 00 копеек. 

J рублей 00 копеек, включая НДС в 

от Заказчика от Исполнителя 



Приложение № 3 
к договору от « » 

ОБРАЗЕЦ 

АКТ 
сдачи-приемки оказанных услуг 

г.Москва « » 201 г. 

, именуемое 
далее «Заказчик», в лице директора , действующего 
на основании устава, с одной стороны, и , 
именуемое далее «Исполнитель», в лице , 
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые далее «Стороны», 
составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. Исполнитель передал, а Заказчик принял оказанные услуги по разработке новой 
версии сайта на базе существующей версии сайта : http://www : 

2. Результат оказанных услуг в виде доработки, переработки существующей версии 
сайта : http://www удовлетворяет условиям Технического задания по 
созданию результата интеллектуальной деятельности. 

3.Общая стоимость оказанных услуг составила сумму в размере: ( ) 
рублей 00 копеек, включая НДС в размере ( ) рубля 00 копеек. 

4. Исключительное права на результат разработанной версии сайта : 
http://www Исполнитель передал, а Заказчик принял в полном объеме. 

5. Исполнитель передал ключи доступа к сайту Заказчику, а Заказчик принял. 
5. Стороны претензий друг к другу не имеют. 
6. Настоящий акт составлен в двух экземплярах на русском языке по одному для 

каждой Стороны 

6. Подписи сторон: 

РАБОТУ СДАЛ: РАБОТУ ПРИНЯЛ: 
Исполнитель Заказчик 

I I I I 

http://www
http://www
http://www


Приложение № 4 
к договору от « » 

ОБРАЗЕЦ 

АКТ 
передачи кодов доступа, ключей иных сведений 

г. Москва « » 201 г. 

именуемое 
далее «Заказчик», в лице директора , действующего 
на основании устава, с одной стороны, и , 
именуемое далее «Исполнитель», в лице , 
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые далее «Стороны», 
заключили настоящий Договор, составили настоящий акт о том, что Заказчик передал, а 
Исполнитель принял: 

1. Коды доступа, ключи, иные сведения (указать какие) для 
доработки, переработки существующей версии Сайта необходимые для выполнения Заказа, в 
электронном виде на носителе . 

Полные реквизиты передаваемых сведений: 

2. Изображения (скриншоты) существующей версии сайта на момент передачи, в в 
электронном/печатном виде на электронном/бумажном носителе . 

Исполнителем не имеет права на изменение полученных им кодов доступа, ключей, 
если только Заказ невозможно выполнить без изменения, в таком случае Исполнитель обязан 
уведомить Заказчика и согласовать с ним предстоящие изменения. 

Сдал: Принял: 
Заказчик Исполнитель 



Приложение № 5 
к договору от « » 

ОБРАЗЕЦ 

АКТ 
Промежуточный акт 

г.Москва « » 201_г. 

, именуемое 
далее «Заказчик», в лице директора , действующего 
на основании устава, с одной стороны, и , 
именуемое далее «Исполнитель», в лице , 
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые далее «Стороны», 
составили настоящий акт о том, что Исполнитель передал, а Заказчик принял и утвердил: 

1. Исполнитель разработал, а Заказчик принял в соответствии с условиями Договора 
№ от « » года (далее - Договор) Дизайн-концепцию Сайта. 

2. Работы выполнены Исполнителем в полном объеме и удовлетворяют условиям 
Договора. 

3. Настоящим Заказчик подтверждает, что принял Дизайн-концепцию Сайта 
Заказчика на (вариант 1) бумажном носителе, подписанном Сторонами, (вариант 2) 
неперезаписываемом CD-диске (или указать иной), изготовленном по одному экземпляру 
для Сторон, каждый из которых имеет соответствующее обозначение и подписи Сторон. 

4. Общая стоимость работ Исполнителя составляет 
( ) рублей, (вариант 1) включая НДС ( ) рублей 
(вариант 2) НДС не облагается в соответствии с ). 

5. С даты подписания настоящего Акта Заказчику передаются перечисленные в п. 
12. Договора исключительные имущественные права на весь перечень объектов авторского 
права, передаваемых на материальном носителе, указанном в п. 3 настоящего Акта, и он 
имеет право использовать их, в том числе без указания имен авторов, по своему усмотрению 
в любой форме и любым способом, включая опубликование, распространение по сети 
Интернет любым способом, предоставление прав использования указанных объектов 
авторского права третьим лицам, продажу, переработку этих объектов авторского права 
полностью либо в части любым способом без согласия либо иного одобрения Исполнителем 
и без выплаты каких-либо дополнительных вознаграждений Исполнителю, и др., без 
ограничения срока и территории использования 

6. Общая стоимость работ, указанная в п.4 настоящего Акта, включает в себя 
вознаграждение Исполнителя за передачу исключительных имущественных прав в 
соответствии с п.5 настоящего Акта и условий Договора 

7. Настоящий Промежуточный Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному 
для каждой Стороны. 

8. В случае если настоящий Промежуточный Акт не подписан Заказчиком в 
установленный договором срок, и не направлен в установленном порядке Исполнителю 
мотивированный отказ, настоящий Промежуточный Акт считается утвержденным 
Заказчиком. 

Сдал: Принял: 
Исполнитель Заказчик 
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_», (далее 

_»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
, действующего на основании , 

с одной стороны, и (далее - НУЗ ) « »), именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора , действующего на основании 
Устава и лицензии от серия № , с другой стороны, при 
совместном упоминании именуемые «Стороны» и каждая в отдельности «Сторона», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать медицинские услуги по 
проведению оценки медицинской документации (заочного консультирования) Заказчика и 
проведению экспертизы профессиональной пригодности работников Заказчика. 

1.2. Услуги оказываются по адресу: ; 
1.3. Время оказания услуг: ежедневно с до ч. 
1.4. Основанием для оказания указанных в п. 1.1. настоящего Договора 

медицинских услуг являются: направление на проведение экспертизы профессиональной 
пригодности (по форме Приложения № 1 к настоящему Договору, удостоверение работника 
Заказчика, и производственная характеристика об условиях 
труда, подписанная работодателем и заверенная печатью предприятия. 

1.5. При необходимости направления работника на дополнительное обследование, в 
том числе в условиях стационара. 

1.6. Медицинские услуги по проведению экспертизы профессиональной пригодности 
работника оплачиваются в соответствии с Прейскурантом (Приложение № 2 к настоящему 
Договору) на основании гарантийного письма Заказчика (Приложение № 3 к настоящему 
Договору). 

1.7. В рамках настоящего Договора Исполнитель не оказывает услуги по лечению 
работников Заказчика. 

1.8. Исполнитель гарантирует оказание услуг по настоящему Договору в полном 
соответствии с действующим законодательством РФ, а также наличие у себя всех лицензий, 
разрешений, сертификатов, предусмотренных для оказания подобного рода услуг 
действующим законодательством РФ. 

2. Цена договора и порядок расчетов 
2.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется исходя из расчета 

фактически оказанных услуг, НДС не облагается (ст. 149, п.2 пп.2 ПК РФ) (далее - Цена 
Договора) и определяется как сумма счетов, выставленных Исполнителем за оказанные 
медицинские услуги. 

Стоимость услуг включает в себя все затраты, издержки и иные расходы 
Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора. 
Цена Договора и стоимость медицинских услуг, указанные в п.2.1, настоящего Договора и в 
Приложении № 2 к настоящему Договору, не подлежат изменению в течение срока действия 
договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором. 

2.2. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком ежемесячно, на основании 
надлежаще оформленных и подписанных сторонами Актов сдачи- приемки оказанных услуг. 
Реестров оказанных медицинских услуг в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты 
выставления Исполнителем счетов на оплату стоимости оказанных услуг, за исключением 
случаев, предусмотренных п. 7.5. настоящего Договора. 

2.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента 
списания денежных средств с банковского счета Заказчика, указанного в разделе 12 
настоящего Договора. 

2.4. Стороны обязаны произвести сверку взаиморасчетов по настоящему договору с 



подписанием соответствующего акта сверки взаимных расчетов: 
- ежеквартально; 
- в случае досрочного расторжения настоящего Договора. 
Исполнитель не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего до окончания 

периода, в отношении которого проводится сверка взаиморасчетов, обязан подготовить акт 
сверки взаимных расчетов в 2-х экземплярах, подписать и направить его в адрес Заказчика. 

Заказчик обязан в срок не позднее 7 (семи) дней с даты получения акта сверки 
взаимных расчетов подписать его и направить один экземпляр (оригинал) в адрес 
Исполнителя либо направить Исполнителю мотивированный отказ в подписании акта. 

3. Сроки оказания услуг 
3.1. Исполнитель оказывает услуги, предусмотренные п. 1.1. настоящего Договора в 

течение всего срока действия Договора. 

4. Порядок выполнения и передачи результатов оказанных услуг 
4.1. Исполнитель в течение 6 рабочих дней с даты получения документов, указанных 

в п. 1.2. и 1.3. настоящего Договора оформляет результаты оценки медицинской 
документации (заочного консультирования) и рекомендации либо, в случае очного 
освидетельствования, выносит заключение, заверяет его. 

4.2. В случае привлечения Исполнителем к оказанию медицинских услуг третьих лиц 
(далее - Соисполнители), Исполнитель должен письменно уведомить об этом Заказчика в 
течение 10 (десяти) рабочих дней. 

4.3. Соисполнители должны соответствовать требованиям, предъявляемым к 
Исполнителю в соответствии с пунктом 1.4. настоящего Договора, включая наличие у 
Соисполнителей всех необходимых действующих разрешительных документов (лицензии, 
свидетельства, сертификаты). 

4.4. Исполнитель в течение 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным, 
представляет Заказчику Реестр оказанных Услуг в 2 (двух) экземплярах и акт сдачи-
приемки оказанных Услуг в 2 (двух) экземплярах. 

4.5. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сдачи- приемки 
оказанных Услуг направляет Исполнителю подписанный акт сдачи- приемки или 
мотивированный отказ от приемки Услуг. При наличии мотивированного отказа Заказчика 
от приемки Услуг Сторонами составляется акт разногласий с перечнем необходимых 
доработок и указанием сроков их исполнения. 

4.6. При несогласии с объемами и качеством оказанных услуг Заказчик возвращает 
Исполнителю Акт сдачи-приемки оказанных услуг с мотивированными возражениями и 
перечнем указанных недостатков и сроков их устранения. Исполнитель обязуется в срок, 
установленный Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа Заказчика. 

После устранения недостатков Исполнитель повторно сдает Заказчику результаты 
оказанных услуг, указанных в п. 4.3 настоящего Договора. 

4.7. Для проверки соответствия качества оказанных Исполнителем услуг 
требованиям, установленным настоящим Договором, Заказчик вправе привлекать 
независимых экспертов в порядке, установленном действующим законодательством, 
обладающих специальными знаниями и подготовкой по конкретной экспертной 
специальности. Работа привлеченных независимых экспертов не должна мешать текущей 
работе Исполнителя, время и срок проведения экспертиз стороны согласовывают 
дополнительно. 

4.8. Если во время исполнения договора станет очевидным, что услуги не будут 
оказаны надлежащим образом. Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для 
устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого 
требования отказаться от услуг Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков. 

4.9. Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от 
него указаний приостановить оказание услуг при обнаружении (наступлении): 

- недостворенности либо недостаточности информации, полученной от Заказчика; 



- не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят нарушением сроков и 
качеству оказываемых услуг. 

4.10. Подписанный Сторонами Акт сдачи-приемки оказанных услуг и 
предъявленный Исполнителем Заказчику счет на оплату являются основанием для оплаты 
оказанных услуг в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Договора. 

5. Права и обязанности Сторон 
5.1. Исполнитель обязан: 
5.1.1. Оказать Услуги, указанные в п. 1.1., отвечающие юридическим, 

профессиональным и этическим требованиям к профессиональной медицинской 
деятельности, с применением изделий медицинского назначения и медикаментов, 
зарегистрированных и разрешенных к применению на территории Российской Федерации в 
соответствии с Порядками и Стандартами оказания медицинской помощи. 

5.1.2. Обеспечить соответствие оказываемых Услуг установленным 
законодательством Российской Федерации профессиональным стандартам. 

5.1.3. Оказывать услуги по месту своего нахождения либо обследовать Работника в 
другом медицинском учреждении, имеющим на это полномочия, если это необходимо по 
медицинским показаниям, или приглашать медицинских специалистов, не работающих у 
Исполнителя, для консультации Работников. 

5.1.4. Представить Заказчику информацию, касающуюся выполнения обязательств 
Исполнителя по настоящему Договору, в течение 3 (трех) календарных дней с даты 
получения соответствующего запроса Заказчика. 

5.1.5. Вести учетно-отчетную документацию по формам, установленным 
федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения и статистики. 

5.1.6. Информировать Заказчика о случаях отказа Работников от прохождения 
медицинских осмотров, предусмотренных настоящим Договором, а также о случаях 
выявления у Работников медицинских противопоказаний к работам, связанным с его 
профессиональной деятельностью. 

5.1.7. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не 
использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по 
настоящему Договору. 

5.1.8. Не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, 
третьим лицам без его предварительного письменного согласия. 

5.1.9. Своевременно обеспечить продление срока действия выданных ему лицензий. 
В случае неполучения им лицензий, незамедлительно письменно уведомить об этом 
Заказчика. 

5.1.10. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в 
одностороннем порядке при возникновении объективной невозможности обеспечить 
безопасность услуги и (или) возникновении медицинских противопоказаний для 
осуществления лечебно-диагностических мероприятий. 

5.1.10. Не приступать к оказанию Услуг в случаях, когда очевидно имеет место 
нарушение Работником больничного режима и иных действий с его стороны, 
препятствующих исполнению Договора Исполнителем, при условии отсутствия угрозы для 
его жизни. 

5.1.11. При задержке оплаты по вине Заказчика, а также немотивированном 
отказе оплатить выставленный Исполнителем счет, приостановить дальнейший прием и 
обслуживание Работников Заказчика до момента урегулирования финансовых расчетов. 

5.2.Заказчик обязан: 
5.2.1. Передать Исполнителю необходимую для оказания Услуг информацию и 

документацию, указанную в п. 1.4. 
5.2.2. Оплатить Услуги в порядке и сроки в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 
5.3. Заказчик имеет право: 
5.3.1. Направлять Исполнителю для консультации, обследования и 

освидетельствования своих Работников. 



5.3.2. Требовать от Исполнителя оказания Услуг надлежащего качества в 
соответствии с требованиями настоящего Договора и законодательством Российской 
Федерации. 

5.3.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии оказания услуг. 
5.3.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками оказания услуг. 

6. Конфиденциальность 
6.1. Исполнитель не вправе без письменного согласия Заказчика сообщать третьим 

лицам информацию, связанную или полученную в связи с выполнением настоящего 
Договора, и использовать ее для каких - либо целей, кроме в целях исполнения настоящего 
Договора, в том числе после прекращения настоящего Договора (далее - конфиденциальная 
информация). 

6.2. Исполнитель не вправе передавать оригиналы или копии документов, 
полученные от Заказчика, третьим лицам без предварительного письменного согласия 
Заказчика. 

6.3. Исполнитель обязуется обеспечить, чтобы его работники и другие привлекаемые 
к оказанию Услуг третьи лица также не нарушали требования конфиденциальности. 

6.4. Исполнитель имеет право раскрывать конфиденциальную информацию 
государственным органам, уполномоченным запрашивать такую информацию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании должным образом 
оформленного запроса на предоставление такой информации. При этом Исполнитель обязан 
незамедлительно уведомить Заказчика о поступившем запросе и предпринять все 
необходимые и допустимые законом действия для предотвращения раскрытия 
конфиденциальной информации. 

7. Ответственность Сторон 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 

установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 
Исполнителем, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 10% от 
стоимости оказанных услуг из расчета стоимости за один календарный месяц, 
предшествующий дню выставления Заказчиком обоснованной претензии. 

Исполнитель освобождается от уплаты неустойки за нарушения выполнения 
обязательств по оказанию услуг, предусмотренных настоящим Договором, если докажет, 
что нарушение выполнения указанных обязательств, произошло по вине Заказчика или по 
независящим от него обстоятельствам, которые он не мог предвидеть или предотвратить. 

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 
Заказчиком, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 10% от 
стоимости оказанных услуг из расчета стоимости за один календарный месяц, 
предшествующий дню выставления Исполнителем обоснованной претензии. 

8. Антикоррупционная оговорка 
8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или 
косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью 
получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных 
неправомерных целей. 

8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как 
дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие 
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 
коррупции. 



8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела, соответствующая 
Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном 
уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно 
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела другой Стороной, ее 
аффилированными лицами, работниками или посредниками. 

8.4. Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 1 
настоящего раздела: (8412) 58-80-83, e-mail: . 

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пункта 1 
настоящего раздела: 8-8452-22-63-65, e-mail: . 

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 1 
настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах 
его рассмотрения в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения письменного 
уведомления. 

8.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 
нарушения положений пункта 1 настоящего раздела с соблюдением принципов 
конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных 
конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для 
уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, 
сообщивших о факте нарушений. 

8.6. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 1 
настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах 
рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела, 
другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном 
порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора. 

9. Обстоятельства непреодолимой силы 
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием 
действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых 
при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, 
наводнений, пожара и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, 
акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных 
обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, 
препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые 
возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, 
если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих 
обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 

9.2.Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым услугам 
нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана 
уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить 
целесообразность дальнейшего оказания услуг и заключить дополнительное соглашение с 
обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости услуг, которое с момента его 
подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо расторгнуть настоящий 
Договор. Если обстоятельства указанные в п. 9.1. настоящего Договора будут длиться более 
2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления каждая из Сторон 
вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в 
связи с наступлением таких обстоятельств. 

9.3. Если, по мнению Сторон, оказание услуг может быть продолжено в порядке, 
действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств 
непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается 
соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и 
их последствия. 



10. Порядок урегулирования споров 
10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые 
договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и 
скрепленных печатями. 

10.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору 
разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. 

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны 
примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть 
направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный 
ответ по существу в срок не позднее 10 календарных дней с даты ее получения. 

11. Срок действия Договора 
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до 
20 г, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств. Договор автоматически пролонгируется на год, в случае, если в течение месяца 
после окончания его действия Заказчик направит Исполнителю Направление , а Исполнитель 
примет его к исполнению. 

11.2. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению 
Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания 
Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к 
Договору являются неотъемлемой частью и вступают в силу с даты подписания Сторонами. 

11.3. Любая из сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в 
одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом другую сторону в срок 
не позднее чем за 30 календарных дней до момента такого досрочного расторжения. 

12. Прочие условия 
12.1. Все уведомления Сторон связанные с исполнением настоящего Договора, 

направляются в письменной форме по адресу Стороны, указанному в разделе 13 настоящего 
Договора. Уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего 
Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в 
реквизитах настоящего договора ил предусмотренные самим Договором. Документы, 
направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись стороны, в 
последующем, должны быть направлены в оригинале по адресу указанному получателем в 
реквизитах договора. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его 
вообще, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и 
прочей письменной документации от другой стороны. В этом случае, уведомления, 
сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к исполнению другой стороной с 
даты отправки электронного письма или если не указан электронный адрес, с даты, 
установленной отправителем письма/уведомления отправившим иным способом сообщение. 

12.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, 
имеющих одинаковую юридическую силу. 

12.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

13. Реквизиты и подписи Сторон 
13.1. Об изменении адресов и банковских реквизитов Стороны обязаны письменно 

уведомить друг друга в десятидневный срок со дня такого изменения. Ответственность за 
неисполнение данного требования и все связанные с этим негативные последствия несет 
Сторона, нарушившая его. 



Заказчик: 

E-mail: 

Исполнитель: 
НУЗ 
Юридический адрес: 

Фактический адрес: 
ИНН КПП 
р/с 
в 
БИК 
к/с 
окно 
ОКАТО 
E-mail: 

Директор НУЗ 



Приложение № 1 
к Договору на оказание медицинских услуг по 

медицинским осмотрам 

от г. № 
Форма 

НАПРАВЛЕНИЕ ПА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ (ПЕРИОДИЧЕСКИЙ) 
МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР (ОБСЛЕДОВАНИЕ) 

Направляется в ' 
(наименование медицинской организации, адрес регистрации, код по ОГРН) 

1. Ф.И.О. 

2. Дата рождения 
(число, месяц, год) 

3. Поступающий на работу/работающий (нужное подчеркнуть) 
4. Цех, участок 
5. Вид работы, в которой работник 

освидетельствуется 
6. Стаж работы в том виде работы, в котором работник 

освидетельствуется 
7. Предшествующие профессии (работы), должность и стаж работы в них 

8. Вредные и (или) опасные вещества и производственные факторы: 
8.1. Химические факторы 

(номер пункта или пунктов Перечня', перечислить) 
8.2. Физические факторы 

(номер строки, пункта или пунктов Перечня*, перечислить) 

8.3. Биологические факторы 

(номер пункта или пунктов Перечня*, перечислить) 
8.4. Тяжесть труда (физические перегрузки) 

(номер пункта или пунктов Перечня*, перечислить) 

9. Профессия (работа) 

(номер пункта или пунктов Перечня*, перечислить) 

Директор 
(должность уполномоченного (подпись уполномоченного (Ф.И.О.) 

представителя) представителя) 

От Заказчика От Исполнителя 

М.П. М.П. 

' Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, при наличии которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования). 



Приложение № 2 
к Договору на оказание медицинских услуг по 

медицинским осмотрам 

от г. № 

Спецификация 
на медицинские услуги 

I 

№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Наименование медицинской услуги 

Предсменный медицинский осмотр работников прочих 
профессий и водителей автотранспорта 

Периодический медицинский осмотр (ВЭК) работников, 
обеспечивающих движение поездов 

Периодический медицинский осмотр (ВЭК) работников, 
подвергшихся воздействию опасных и (или) вредных 
производственных факторов 
Периодический медицинский осмотр (ВЭК) работников 
прочих профессий и водителей автотранспорта 

Рейд наркологического контроля (осмотр одного 
работника) 

Иммунохроматографический экспресс-тест на выявление 
наркотических средств и психотропных веществ в моче 

Послерейсовая (послесменная) алкометрия работников 

Тариф (руб.) за 
единицу 
(НДС не 

облагается) 

• 

От Заказчика От Исполнителя 

М.П. М.П. 



приложение № 3 
к Договору на оказание медицинских услуг по 

медицинским осмотрам 

от г. № 

Форма Гарантийного письма 

(наименование организации) гарантирует оплату за оказание НУЗ "_ 
медицинской услуги (указать наименование услуги) в размере рублей копеек 
(прописью) в срок до " " 20 года (не более 20рабочих дней с момента окончания 
обучения) в соответствии с условиями договора № от " " 20 г. на расчетный 
счет . 

В случае несоблюдения гарантийных обязательств об оплате указанной суммы в 
установленный срок, нами будет осуществлена выплата пени в размере 0,1% от суммы 
задолженности за каждый день просрочки уплаты. 

Руководитель 
(подпись) (расшифровка подписи) 

М.П. 

Главный бухгалтер 
(подпись) (расшифровка подписи) 

По вопросам оплаты обращаться по телефонам: 

От Заказчика От Исполнителя 

М.П. М.П. 


