ДОГОВОР № ____

на проведение исследований и испытаний образцов продукции
« ____»

________

20____ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение государственная
станция агрохимической службы «Псковская», в лице временно
исполняющего обязанности директора Вязовского Александра Анатольевича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны
и
__________________________________________ действующий на основании
___________ с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Исполнитель обязуется проводить испытания (анализы) по заявкам
Заказчика, а Заказчик в свою очередь обязуется принять и оплатить
результаты выполненных работ на условиях настоящего договора.
1.2. Виды и стоимость работ прописаны Исполнителем согласно
Приложению №1 к данному договору. Количество испытуемых образцов и
виды необходимых работ определяется заявкой заказчика.
1.3. По завершению работ Исполнитель представляет Заказчику счетфактуру, акт об оказании услуг и протокол испытаний.
1.4. Место оказания услуг осуществляется по адресу: Псковская
область, Псковский район, д. Родина, ул. Юбилейная, д. 6.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. обеспечить проведение работ в рамках настоящего договора
качественно и в срок;
2.1.2. незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной
невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности
продолжения проведения работ;
2.1.3. проводить работы лично, не привлекать третьих лиц без
письменного согласия Заказчика;
2.1.4. по запросу Заказчика информировать Заказчика о ходе
проведения работ.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. предоставить соответствующую документацию, образцы
продукции (пробы) согласно соответствующим ГОСТам
или другой
равнозначной Нормативной Документации;
2.2.2. оплатить работы в порядке и объеме, указанном в разделе 3
настоящего договора;
2.2.3. принять результаты испытаний в соответствии с условиями
настоящего договора;
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2.2.4. если в ходе проведения работ обнаружится невозможность
достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от
Исполнителя, Заказчик обязан оплатить стоимость работ, проведенных до
выявления невозможности получить предусмотренные настоящим договором
результаты, в размере, соответствующем части стоимости проводимых работ,
указанной в п.1.2. настоящего договора.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Стоимость каждого отдельно выполняемого испытания (анализа)
указывается Исполнителем в счете на оплату, без НДС согласно ст. 145 НК
РФ.
3.2. Заказчик производит оплату работ в течение 5 банковских дней с
момента получения счета.
3.3. Оплата по настоящему договору осуществляется в российских
рублях безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
3.4. Оплата работ считается произведенной в день поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.5. При возрастании издержек Исполнителя на проведение испытаний,
Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить цены, с
обязательным уведомлением Заказчика в течение 5-ти календарных дней до
момента оплаты.
3.6. Оплата работ производится независимо от получения
положительного, либо отрицательного результатов исследований.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ.

4.1. При завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику счетфактуру, акт об оказании услуг в двух экземплярах и протокол испытаний в
двух экземплярах.
4.2. Исполнитель предоставляет Заказчику протоколы испытаний в
течение одного дня после поступления денежных средств за выполненную
работу в полном объеме на расчетный счет Исполнителя .
4.3. Заказчик в течение 10-ти дней со дня получения акта об оказании
услуг обязан вернуть Исполнителю экземпляр подписанного акта либо
заявить мотивированный отказ от приемки работ. В противном случае акт
выполненных работ считается принятым и подписанным Заказчиком.
В случае не поступления в адрес Исполнителя подписанного акта об
оказании услуг в течение 20-ти календарных дней с момента направления
соответствующего акта Заказчику, акт считается подписанным.
4.4. В случае досрочного проведения испытаний Исполнитель вправе
досрочно сдать, а Заказчик принять результат работ по Договору.
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5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

5.1. К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор) относятся
стихийные бедствия, военные действия любого характера, техногенные
аварии и катастрофы, решения органов власти, управления или суда,
делающие невозможным исполнение договорных обязательств полностью
или частично.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности на период действия
форс-мажора.
5.3. Бремя доказывания наступления форс-мажора лежит на
заинтересованной Стороне, которая должна незамедлительно информировать
другую Сторону и в течение 10 календарных дней предоставить
доказательства
наличия
форс-мажора.
Свидетельство
Торговопромышленной палаты РФ, либо компетентного нейтрального органа или
организации будет считаться достаточным доказательством возникновения и
длительности форс-мажорных обстоятельств. При этом срок исполнения
обязательств продлевается соразмерно времени действия форс-мажора.
5.4. Если период форс-мажора длится более 90 дней, любая из Сторон
вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. В этом
случае каждая Сторона утрачивает право требования возмещения
понесенных убытков другой Стороной.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Все возникающие между Сторонами разногласия разрешаются
путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем
переговоров, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд
Псковской области.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

7.1. Стороны принимают на себя обязательства по соблюдению
конфиденциальности при исполнении настоящего договора и впредь на
неопределенный срок и неразглашению любой информации, полученной в
рамках исполнения обязательств по настоящему договору, если иное не
предусмотрено настоящим договором.
7.2. Вред, причиненный в результате нарушения конфиденциальности
и разглашения любой информации, полученной в рамках исполнения
обязательств по настоящему договору, возмещается виновной Стороной в
порядке и на условиях, предусмотренных действующими законодательством
РФ.
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8. УВЕДОМЛЕНИЯ И СООБЩЕНИЯ.

8.1. Стороны направляют уведомления и сообщения, связанные с
исполнением настоящего договора в письменном виде на почтовые адреса и
факсы, указанные в настоящем договоре.
8.2. В случае изменения реквизитов какой-либо из Сторон, она обязана
незамедлительно уведомить об этом другую Сторону, в противном случае
документы, переданные по старому адресу Стороны, считаются ею
принятыми.
8.3. Дополнительные расходы, вызванные несвоевременным
сообщением Стороны об изменении своих реквизитов, относятся на счет
виновной Стороны.
8.4. Стороны принимают и используют документы, переданные
посредством факсимильной связи в качестве оригиналов, при условии
последующего обмена подлинными документами.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и
действует до _________ 20___ г.
9.2. Все изменения и дополнения настоящего договора производятся по
взаимному соглашению Сторон, оформляются письменно и являются
неотъемлемой частью настоящего договора.
9.3. Во всем остальном, не урегулированном настоящим договором,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах для каждой из
сторон, имеющих равную юридическую силу.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик:

Исполнитель:

___________________

_________________
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Приложение № 1
к договору № ___ от _______20___ года

Настоящие расценки действуют с _____20__ года по _____20____ года
№
№

Вид испытаний (анализа)

Количество
дней

Расценка,
руб.

Вид продукции

Стороны дополнительно в Приложении № 2 к настоящему договору
утверждают расценки на период с ______ 20__ г. по ____ 20___ г. не
позднее _____ 20___ г.

Заказчик:

Исполнитель:

___________________

_________________
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