Договор № _________
г. Москва

___ _______ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью _______________ в лице __________________________________
действующего на основании __________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной
стороны, и, общество с ограниченной ответственностью «Бюро образовательных проектов» именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Генерального директоры Ромашиной Анны Алексеевны, действующего на основании Устава, с
другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Исполнитель обязуется выполнить работы по __________________________________, в соответствии с
Техническим заданием, указанном в Приложении № 1 к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью, а
Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2.
Исполнитель вправе привлекать к выполнению работ и оказанию услуг по настоящему договору третьих лиц без
какого-либо дополнительного согласования с Заказчиком, оставаясь при этом ответственным перед ним.
2.
ПРАВА И О ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Провести работы, указанные в п.1.1. настоящего Договора, на качественном уровне в срок до ___ _______ 20__
г.:
2.1.2. Предоставить Заказчику результаты работ (отчетные материалы в соответствии с Техническим заданием,
указанном в Приложении № 1 к настоящему Договору) и Акт сдачи-приемки.
2.1.3. Устранять за свой счет все недостатки, обнаруженные при выполнении работ в течение 10 (десяти) рабочих дней
с момента предъявления претензии Заказчиком.
2.1.4. Информировать Заказчика о ходе выполнения работ.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Привлекать по своему выбору, за свой счет и под свою ответственность третьих лиц (субисполнителей) для
выполнения Работ (части Работ) по Договору, оставаясь ответственным перед Заказчиком за качество и сроки
выполнения Работ по Договору, а также за последствия некачественного или несвоевременного выполнения Работ по
Договору, повлекшие причинение Заказчику убытков.
2.2.2. Запрашивать у Заказчика любую имеющуюся у Заказчика информацию, необходимую Исполнителю для
надлежащего выполнения своих обязательств в ходе выполнения Работ по Договору.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты начала работ Исполнителя передать Исполнителю необходимые в
рамках данного задания материалы (при наличии таковых).
2.3.2. Подписать Акт сдачи-приемки работ в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения от Исполнителя или
предоставить мотивированный отказ от его подписания в письменной форме, в противном случае выполненные работы
считаются принятыми Заказчиком в указанный срок, и подлежат оплате в полном размере.
2.3.3. Оплатить проведение работ в порядке и размере, указанном в главе 3 настоящего Договора.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Проверять ход и качество Работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность, осуществлять
контроль за соблюдением сроков выполнения Работ.
2.4.2. Давать Исполнителю указания в отношении выполнения Работ, обязательные для Исполнителя.
3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1.Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет _______ рублей 00 копеек (НДС не облагается/ В том
числе НДС/ Кроме того НДС). Цена Договора включает все расходы Исполнителя, связанные с выполнением Работ по
Договору.
3.2. Оплата по Договору производится Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Акта сдачиприемки выполненных работ по Договору путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
3.3. Датой осуществления Заказчиком оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя. Обязательства Заказчика по оплате в соответствии с п. 4.2. настоящего Договора считаются выполненными
с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае невыполнения и/или несвоевременного выполнения своих обязательств по настоящему Договору
Заказчиком Исполнитель вправе потребовать от Заказчика выплаты неустойки в размере 0,1% от суммы просроченных
платежей за каждый день просрочки, но не более 5% от общей суммы просроченных платежей.
4.3. В случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Договору
Исполнителем Заказчик вправе потребовать от Исполнителя выплаты неустойки в размере 0,1% от суммы не оказанных
или оказанных ненадлежащим образом работ за каждый день просрочки, но не более 5% от общей стоимости работ по
Договору.
4.4 Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
5.1. Каждая из Сторон настоящего договора обязуется охранять строгую конфиденциальность всей информации,
составляющей коммерческую тайну, полученную от другой Стороны в ходе выполнения Договора, и будет принимать
все возможные меры для защиты этой информации от раскрытия.
5.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение этой информации в
течение срока действия настоящего Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения, может осуществляться
только по взаимному согласию Сторон. Исключения составляют случаи раскрытия конфиденциальной информации по
запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
5.3.Любой ущерб, вызванный нарушением конфиденциальности, будет определяться и возмещаться сторонами в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Стороны принимают на себя настоящее обязательство с момента заключения настоящего Договора.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении настоящего Договора, будут по возможности
разрешаться путем переговоров между сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в
Арбитражный суд г. Москвы с обязательным соблюдением претензионного порядка. Стороны устанавливают срок
рассмотрения претензий – 15 дней с даты получения.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера (пожара, стихийных бедствий, войны,
военных операций, принятия законодательных актов правительства РФ и т.п.), не позволяющих сторонам исполнить
обязательства по настоящему Договору, или других непредвиденных обстоятельств, не зависящих от воли сторон, если
эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
7.2. При наступлении условий, указанных в п. 5.1. настоящего Договора, срок выполнения сторонами обязательств
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Договору, обязана в
трехдневный срок уведомить другую Сторону о данных обстоятельствах, а также о прекращении указанных
обстоятельств. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств их продолжительности будут
служить составленные документы правового характера.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев и не
обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут.
8. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения своих обязательств
Сторонами настоящего Договора.
8.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке с письменным уведомлением и отметкой о
вручении другой Стороне не менее, чем за 30 дней до планируемой даты расторжения. При этом Исполнителю
возмещаются фактически понесенные затраты, связанные с исполнением настоящего Договора и подтвержденные
соответствующими документами.
8.3. В случае досрочного расторжения все взаиморасчеты между Сторонами должны быть завершены в течение 30 дней с
момента уведомления.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Материалы, передаваемые Сторонами друг другу в процессе исполнения настоящего Договора, должны содержать
все значимые факты, относящиеся к предмету и цели настоящего Договора, не содержать ложных толкований фактов,
включать необходимую и достаточную для выполнения работ информацию.
9.2. В случае прекращения по той или иной причине деятельности одной из Сторон прекращающая свою деятельность
Сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону.
9.3. Обо всех изменениях банковских реквизитов, юридических и фактических адресов Стороны сообщают друг другу в
3-дневный срок.

9.4. По условиям, не урегулированным настоящим договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
9.5. Настоящий Договор может быть изменен и дополнен по соглашению Сторон. Любые изменения и дополнения к
настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то представителями Сторон,
9.6.
Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
9.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из Сторон.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель

Заказчик

ООО «Бюро образовательных проектов»
Юридический адрес:
129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 57, стр. 4,
помещение 1, офис 601
Фактический адрес:
129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 57, стр. 4,
помещение 1, офис 601
ИНН 7725294110
КПП 770201001
р/с 40702810824000010593
к/сч 30101810500000000976
в ПАО «Абсолют Банк»
БИК 044525976
___________________/ Макеева В.А. /

___________________/ ФИО /

Приложение №1
к Договору № _____ от __ ________ 2020 г.
Техническое задание
на выполнение работ по _____________________________
I. Цель оказания услуг.
II. Содержание работ.
III. Сроки выполнения работ и порядок предоставления результатов.
Сроки выполнения:
IV. Отчетные материалы и формат предоставления результатов.
Отчетные материалы готовятся и предоставляются Заказчику в формате электронного документа с разрешением .doc или
.docx. по электронной почте: _________________________________
ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН
Исполнитель:

___________________/ Макеева В.А. /
МП

Заказчик:

___________________/ ФИО. /
МП

