
ДОГОВОР № __ 

 

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ 

 

г. Москва                              «___»_____________ 201_ г. 

 

           Общество с ограниченной ответственностью «ТехРегламент»,  именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Генерального директора Линдеман Екатерины Анатольевны, действующей на 

основании Устава, с одной стороны и ___________________________________________________именуемое 

в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________________________, 

действующего на основании _______________________________, с другой стороны, совместно далее по 

тексту именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора. 

 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказывать услуги по организации сертификации 

продукции (товаров),  а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.  

1.2. Результатом оказанных Исполнителем услуг, является сертификат соответствия продукции и/или 

декларация о соответствии, выданные компетентным органом по сертификации продукции. 

 

2. Права и обязанности сторон. 
 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказать услуги определенные Сторонами, с надлежащим качеством, в полном объёме. 

2.1.2. Передать Заказчику результат услуг. Доставка результата оказанных услуг осуществляется Заказчиком 

своими силами за свой счет, в случае если Сторонами не предусмотрен иной порядок доставки, который 

дополнительно оговаривается и фиксируется в отдельных счетах к настоящему Договору. 

2.1.3.  В случае обнаружения Заказчиком недостатков и по его письменному требованию, устранить  все 

выявленные недостатки  в течение 10 (Десяти) рабочих дней, с  момента уведомления Заказчиком об их 

обнаружении.  

2.1.4. Исполнитель без дополнительных согласований с Заказчиком вправе оказать услуги с привлечением 

третьих лиц, при этом ответственность за надлежащее оказание услуг третьими лицами несет  Исполнитель. Все 

расчеты с третьими лицами за оказание услуг в рамках настоящего Договора Исполнитель осуществляет 

самостоятельно. 

2.1.5. В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных услуг и по этой причине 

существенном превышении стоимости (цены) услуг, своевременно, предупредить об этом Заказчика. 

2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1. Требовать от Заказчика необходимые сведения и документы, снимать копии предоставленных 

Заказчиком документов в целях исполнения обязательств по настоящему Договору. 

2.2.2. Приостанавливать оказание услуг по настоящему Договору в случае нарушения Заказчиком сроков 

предоставления необходимых сведений и документов, а также в случае  нарушения Заказчиком сроков оплаты 

услуг до момента поступления денежных средств Исполнителю. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Представить Исполнителю сведения, документы, полномочия, необходимые для выполнения им 

обязательств по настоящему Договору, в соответствии с письменными и устными запросами уполномоченных 

представителей Исполнителя.  

Запрос Исполнителя об истребовании от Заказчика  необходимого для оказания услуг пакета документов, 

сведений и.т.п.,  может направляться Исполнителем с помощью электронного письма на электронный адрес (e-

mail) или факс Заказчика, указанные в ст. 10 настоящего Договора.   

2.3.2. В течение 3 (трех)  календарных дней с момента передачи результата  оказанных Исполнителем 

услуг ознакомиться  и принять оказанные услуги, в соответствии с условиями Договора.  

При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат оказанных  услуг или иных видимых 

недостатков и замечаний, довести их до сведения Исполнителя с обязательным письменным составлением 

соответствующих документов (Актов и.т.п.).  

2.3.3. Оплатить услуги Исполнителя в порядке, в сроки и в размере, установленные настоящим Договором и 

счетом к нему. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество оказываемых  Исполнителем услуг, не вмешиваясь в его 

деятельность. 

2.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания Акта сдачи-приема услуг, уплатив 

Исполнителю, часть установленной цены пропорционально части услуг, оказанных Исполнителем до получения 

письменного уведомления об отказе Заказчика от исполнения Договора.  

2.5. Стороны предусматривают возможность  досрочного оказания услуг, как в целом, так и по частям. 

 

 



3. Цена договора и порядок расчетов. 

 

3.1. Заказчик обязан произвести оплату стоимости услуг в течение 5 (пяти) банковских дней, исчисляемых от 

даты получения счета Исполнителя.  

Исполнитель имеет право осуществлять отправку счетов на электронный адрес (e-mail) или факс  Заказчика, 

указанные в статье 10 настоящего Договора.  

3.2. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя, либо при наличии соответствующей возможности у Исполнителя, путем внесения 

денежных средств в кассу Исполнителя.  

3.3. Моментом исполнения обязательств Заказчика по оплате услуг, оказываемых Исполнителем, будет 

считаться дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя,  либо дата внесения денежных 

средств в кассу Исполнителя. 

3.4.  После окончания срока действия Договора, указанного в п. 9.1, Заказчик обязан  в течение 10 (десяти) 

рабочих дней осуществить полный расчет с Исполнителем за фактически оказанные услуги.  

 

4. Порядок передачи и приема услуг. 
4.1. Приемка, оказанных Исполнителем услуг,  осуществляется Сторонами  по Акту сдачи-приема услуг, 

являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

4.2.  Услуги считаются оказанными Исполнителем после подписания Заказчиком Акта сдачи-приема услуг. 

Заказчик обязан в течение 3 (Трех) календарных дней, исчисляемых  со дня передачи Акта сдачи-приема услуг 

подписать его, либо предоставить Исполнителю письменный мотивированный отказ   от приема оказанных 

Исполнителем услуг.  

Стороны пришли к соглашению о том, что Исполнитель имеет право осуществлять отправку 

сканированных копий Актов сдачи-приема и результата, оказанных Исполнителем услуг,  на электронный адрес 

(e-mail) или факс Заказчика, отраженные в статье 10 настоящего Договора с обязательным последующим 

направлением (передачей) оригиналов документов. В данном случае моментом передачи Акта сдачи-приема и 

результата услуг, будет считаться дата отправки документов, указанная в электронном письме Исполнителя. 

4.3. В случае если Заказчик уклоняется от подписания Акта сдачи-приема оказанных Исполнителем услуг,  

не предоставив Исполнителю мотивированных возражений в письменной форме, услуга считается принятой 

Заказчиком через 10 (десять) дней, исчисляемых со дня передачи  Акта сдачи-приема услуг. 

 

5. Ответственность сторон 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. В случае нарушения сроков оплаты услуг, Заказчик выплачивает Исполнителю пеню за каждый 

календарный день нарушения срока в размере 0,3% от стоимости услуг. Пени начисляются и оплачиваются при 

наличии письменной претензии со стороны Исполнителя, в противном случае штрафные санкции (пеня) равны 

нулю. 

5.3. В случае нарушения Исполнителем срока оказания услуг  более чем на 10 (десять) банковских дней, 

Исполнитель выплачивает Заказчику  пеню за каждый календарный день нарушения срока в размере 0,3% от 

стоимости услуг.  Пени начисляются и оплачиваются при наличии письменной претензии со стороны Заказчика, в 

противном случае штрафные санкции (пеня) равны нулю. 

5.4. Оплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему 

Договору. 

5.5. Исполнитель не несет ответственности за достоверность представленной Заказчиком информации, 

документации и сведений, а также за возникшие в связи с этим  юридические и экономические последствия 

(включая возможные убытки, в том числе и упущенную выгоду). 

5.6. Сторона, право которой в рамках исполнения Договора было нарушено недобросовестной Стороной, 

вправе требовать возмещения причиненных ей убытков. Стороны настоящим определили, что максимальный 

размер убытков, возмещаемых в таком порядке, не может превышать размер стоимости услуг по каждой 

конкретной заявке Заказчика. 

6. Разрешение споров 
 

6.1. Стороны примут все необходимые меры к разрешению споров и разногласий, возникших в отношении 

настоящего Договора и в связи с ним, дружественным путем. Соблюдение претензионного порядка 

урегулирования споров является обязательным для Сторон.   

Стороны определили максимальный срок ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней с даты получения 

претензии. 
6.2. В случае, если стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, споры передаются на 

рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы, в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7. Форс-мажор. 

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если такое исполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы или 

непредвиденных обстоятельств, возникших во время действия Договора и на течение которых Стороны не могут 



повлиять. Такие обстоятельства включают: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, неблагоприятные 

погодные условия, взрывы, война или военные действия, постановления (акты и.т.п.) государственных органов и 

др. 

7.2. Если любое из обстоятельств, указанных в п. 7.1., повлияло на исполнение обязательств и сроки, 

установленные настоящим Договором, то эти сроки отодвигаются на время действия соответствующего 

обстоятельства. 

8. Конфиденциальность. 

8.1.Стороны обязуются не распространять третьим лицам никакие сведения, относящиеся к деловой или 

коммерческой тайне другой Стороны, или использовать их для целей, не связанных с исполнением настоящего 

Договора.  

          8.2. Исполнитель не несёт ответственности за сохранность конфиденциальной информации Заказчика в 

случае передачи данной конфиденциальной информации государственным органам и организациям, 

имеющем в соответствии с законодательством РФ запрашивать такую информацию. 
 

9. Заключительные положения. 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и является бессрочным. 

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что 

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.  

9.3. Любая из сторон вправе в одностороннем порядке инициировать расторжение Договора, 

предупредив о таком расторжении не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой 

даты расторжения в порядке, согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

Расторжение Договора оформляется Сторонами путем подписания соглашения о расторжении. 

9.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

9.5. В случае изменения банковских и почтовых реквизитов Стороны обязуются уведомить друг друга 

в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента таких изменений. 

9.6. Настоящий Договор составлен в 2-х (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. Один экземпляр хранится у Исполнителя, другой  у Заказчика. 
10. Адреса и банковские реквизиты сторон 

Исполнитель : 

ООО «ТехРегламент» 
Юридический адрес: г. Москва, улица 1-ая 

Миусская, дом 22/24, строение 1 

ОГРН: 1127747027264 

ИНН 7702799193, КПП 770701001 

Р/сч.: 40702810601990000213 

Банк: АО «Альфа-Банк» г. Москва  

К/сч.: 30101810200000000593 

БИК : 044525593 

 

 

Заказчик: 

_____________________________________ 

Юридический адрес: __________________ 

_____________________________________ 

Фактический адрес:____________________ 

_____________________________________ 

ОГРН :_______________________________ 

ИНН:_______________  КПП:___________ 

Р/сч. : _______________________________ 

Банк : _______________________________ 

К/сч.:________________________________ 

БИК : ________________________________ 

 
 

Генеральный директор  

ООО «ТехРегламент» 

 

_________________/Е.А. Линдеман / 

М.П. 

  ______________________________________ 

  ______________________________________ 

 

  _________________/____________________ / 

  М.П. 
 
 

 


