
                                                               ДОГОВОР №___ 

о предоставлении услуг 

 

г. Москва                                                                                                 «___» __________ 2013г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Независимый Экспертный Центр «Сфера 

Безопасности», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице Генерального директора 

Степанцевой Натальи Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

_______________________________________________________________________________, 
именуемый (ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора 

_________________________________________, действующей на основании Устава, с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ  СРОК ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику по его поручению, а Заказчик обязуется 

принять и оплатить согласно условиям настоящего Договора, комплекс услуг по 

формированию  и сопровождению пакета документов юридического лица (далее - 

Организация) в целях  получения экспертной организацией добровольной аккредитации 

в области оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным 

требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска 
(далее Аккредитация).  

1.2. Срок исполнения работ по настоящему договору составляет не более 60 (шестидесяти) 

рабочих дней с момента  оплаты по договору. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель обязуется оказать следующие юридические и посреднические услуги по 

поручению Заказчика: 

- дать Заказчику  первоначальную консультацию  по порядку, содержанию, очередности, 

формам и составу установленных процедур, действий и документов, необходимых для 

Аккредитации Организации; 

- произвести действия необходимые для подготовки и полной комплектации пакета 

документов для Аккредитации Организации в соответствии с заданием Заказчика и 

требованиями действующего законодательства РФ; 

- обеспечить корректное оформление других документов, необходимых для Аккредитации 

Организации в соответствующем государственном органе; 

- получить от имени Заказчика свидетельство об Аккредитации Организации; 

-осуществлять  иные юридические и консультационные действия, связанные с выполнением 

заказанной услуги. 

2.2. Исполнитель обязуется совершить необходимые действия для получения 

соответствующего документа об Аккредитации Организации после подписания (заверения) 

Заказчиком всех необходимых документов, представляемых в свою очередь Исполнителем 

для такой Аккредитации. 

2.3. В случае неправомерного удержания документов или их возврата органом по 

Аккредитации, или другими государственными ведомствами и, в связи с этим, нарушения 

сроков получения подтверждающих Аккредитацию документов, Исполнитель не несет 

ответственность за несоблюдение сроков Аккредитации Организации. 

В таком случае стороны могут согласовать иные сроки оказания услуг, причем Исполнитель 

приложит все разумные усилия для их сокращения. 

2.4. Исполнитель обязан передать Заказчику все итоговые документы согласно описи после 

полной оплаты последним услуг Исполнителя. 



2.5. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему 

Договору по  вине Исполнителя, Исполнитель возвращает Заказчику, оплаченную стоимость 

не оказанной или не надлежаще оказанной услуги. Исполнитель не несет ответственности, 

если причиной невыполнения или ненадлежащего выполнения им     своих обязательств 

послужили действия Заказчика, препятствующие надлежащему исполнению настоящего 

Договора со стороны Исполнителя. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА  

     3.1 Заказчик в рамках исполнения своих  обязательств по Договору, обязан: 

     3.1.1. Предоставить всю необходимую информацию    и документы по описи в течение 5-

ти дней после подписания договора, а также составить задание Исполнителю в письменном    

виде по просьбе последнего, если это требуется для конкретизации оказываемых согласно 

п.2.1. Договора услуг или в случаях изменения по соглашению Сторон объема и (или) 

характера этих услуг. 

     3.1.2. Направлять полномочных лиц к Исполнителю, в оговоренное с ним время, для 

подписания документов и (или) использовать почтовую форму связи для получения 

подписанных документов, а также совершения других действий, необходимых для оказания 

последним услуг. 

     3.1.3. Своевременно произвести оплату услуг Исполнителя и понесенных им расходов, а 

также выдать доверенность для выполнения последним услуг, связанных с 

представительством интересов Заказчика в уполномоченных государственных  органах. 

     3.1.4. Содействовать в оказании услуг Исполнителю,   что выражается в конструктивном и 

заинтересованном взаимодействии с последним. 

     3.1.5. Принять результаты услуг у Исполнителя       путем подписания двустороннего акта 

приема-передачи выполненных работ и после полной оплаты последнему его услуг – 

получить от него пакет оформленных документов (по описи). 

    3.2. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика он обязан 

оплатить Исполнителю фактически оказанные услуги, возместить согласованные и 

связанные с этим накладные расходы Исполнителя. 

 

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

4.1. Стоимость услуг, оказываемых в соответствии с п.2.1. настоящего Договора, составляет 

_____________________________________________________________________ рублей 00 

коп.,  в    том   числе   НДС    18 %-  ____________________________________рублей 00 коп.  
4.2. Оплата производится в рублях РФ путем перечисления денежных на расчетный счет 

ООО «НЭЦ «Сфера Безопасности». 

4.3. При этом Заказчик в течении 5-ти дней после подписания Договора обязан произвести 

оплату услуг Исполнителя в размере __________________________________________, в том 

числе НДС 18%_____________________________________________________ рублей 00 коп. 

4.4. Оставшуюся часть оплаты в размере ____________________________________________, 

в том числе НДС 18%- ___________________________ рублей 50 коп. Заказчик производит в 

течении 5-ти дней с момента предоставления Исполнителем подтверждения получения 

свидетельства об Аккредитации (копия свидетельства) 

4.5. Все расчеты за услуги и выполняемые в связи с этим работы производятся в размерах, 

предусмотренных действующими на момент платежа тарифами на работы и услуги 

Исполнителя. 

4.6. Все платежи за предоставляемые услуги осуществляются в валюте Российской 

Федерации. 



5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. В случае изменения законодательства или правил оформления документов в 

государственных органах и ведомствах во время, когда сформированный пакет документов 

готов для передачи либо уже находится на рассмотрении в таком органе, Исполнитель 

оставляет за собой право на корректировку условий и сроков исполнения обязательств, а 

также возможность затребования у Заказчика дополнительных документов (сведений). 

5.2. Исполнитель не несет ответственность за ошибки государственных органов и других 

ведомств, но своевременно информирует об этом Заказчика. 

5.3. ООО «НЭЦ «Сфера Безопасности»  не несет ответственности за достоверность 

предоставляемых Заказчиком сведений. 

5.4. Услуга считается оплаченной только при наличии кассового чека или при зачислении 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

5.5. Настоящий Договор действует с момента его заключения и до момента выполнения 

Сторонами своих обязательств по нему. 

5.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

IY. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

  

ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

ООО «НЭЦ «Сфера   Безопасности» 

 

 

 

        ЗАКАЗЧИКА:      

         

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Генеральный директор  

ООО «НЭЦ «Сфера   Безопасности» 

_______________ Степанцева Н.И. 

м.п. 

 

             ЗАКАЗЧИК: 

             

 

            ____________________     
                                м.п 

            

.   

 

 


