
Договор возмездного оказания услуг ____/___ от __ ____________ 2022 г. 

 

ООО "_____________-", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Генерального Директора 

_________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с 

ограниченной ответственностью "_______________-", именуемое в дальнейшем "Исполнитель" в 

лице Генерального директора _____________________________, действующего на основании 

Устава, с другой стороны (далее – Стороны договора) заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать консалтинговые услуги по разбивке 

продукции и подготовке макета декларации в соответствии с действующими ГОСТами и/или 

техническими регламентами ЕАЭС с дальнейшей загрузкой макета декларации на сайт 

Федеральной службы по аккредитации, с целью подтверждения соответствия продукции, а 

Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

1.2. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по подтверждению соответствия 

в рамках действующих ГОСТов или технических регламентов ЕАЭС, с выдачей протокола 

испытаний, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

1.3. Заказчик обязуется самостоятельно опубликовать подготовленный макет декларации в едином 

реестре деклараций о соответствии, с использованием собственной электронно-цифровой подписи 

(далее - ЭЦП). 

2. Сроки по договору 

2.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2022, но в любом случае 

до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. 

2.2. Срок оказания услуг составляет до 10 рабочих дней. Сроки оказания услуг начинают 

исчисляться с момента поступления авансового платежа на расчетный счет Исполнителя согласно 

условиям настоящего Договора, а также получения всех необходимых документов и информации. 

При этом срок оказания услуг исчисляется с момента наступления более позднего события. 

3. Цена договора 

3.1. Цена оказываемых услуг составляет _________ руб. (_______________ рублей 00 копеек), 

НДС не облагается в соответствии с частью 2 ст. 346.11 Налогового Кодекса РФ.  

3.2. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя путем перечисления безналичных денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя в рублях. Обязательства Заказчика по оплате услуг Исполнителя 

считаются выполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

3.3. Оплата по договору осуществляется на основании выставленного Счета по 100% предоплате, 

и оплачивается не позднее 5 (пяти) календарных дней после подписания договора и получения 

Счета от Исполнителя.  

3.4. Стоимость услуг включает в себя сумму расходов Исполнителя, связанных с оказанием услуг. 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Заказчик обязуется: 

4.1.1. Оплачивать услуги в размерах и сроки, предусмотренные договором. 

4.1.2. Своевременно передавать Исполнителю всю необходимую для оказания услуг информацию 

и документацию. 

4.1.3. Принять оказанные услуги в соответствии с условиями договора. 

4.1.4. Заполнить заявку установленного образца. После направления заявки согласовать и 

утвердить макет декларации в течение 3 рабочих дней (не включается в сроки, указанные в п. 2.2 

Договора). 

4.1.5. Заказчик дает Исполнителю право на представление в орган по сертификации, 

испытательные лаборатории, а также иные учреждения и организации, осуществляющие выпуск 

разрешительной документации, сведения о Заказчике (как о Заявителе). 

4.1.6. Заказчик уполномочивает Исполнителя совершить от его имени и/или имени Заявителя все 

необходимые для исполнения обязательств по Договору действия, в том числе, но не 

ограничиваясь: запрашивать от имени Заказчика (Заявителя) необходимые сведения и/или 

документы, самостоятельно их изготавливать, снимать и заверять копии с них, представлять 

сведения, документы и образцы продукции, в учреждения и организации, заключать с 



аккредитованными в установленном законом порядке органами по сертификации и/или 

испытательными лабораториями и/или иными лицами договоры на оказание услуг, получать по 

ним исполнение и производить оплату за Заказчика (Заявителя). 

4.1.7. В случае, если в процессе исполнения настоящего Договора возникает необходимость в 

выполнении дополнительных действий, например, проведении исследований, экспертиз (осмотра) 

состояния объекта (производственной площадки) Заказчика (Заявителя), последний обязан 

согласовать с Исполнителем порядок выезда (дата, время) специалиста (эксперта), организовать 

встречу специалиста, а также его проживание, обеспечить доступ на объект (производственную 

площадку), предоставить необходимые материалы и документы, подготовить объект 

(производственную площадку) к возможности выполнения работы специалистом, обеспечить 

специалисту необходимые условия для отбора образцов Продукции надлежащего качества (в 

количестве и на срок, предусматриваемый схемой подтверждения соответствия) для проведения 

соответствующих экспертиз, испытаний. Заказчик обеспечивает за свой счет доставку в 

испытательную лабораторию отобранных образцов. 

4.2. Исполнитель обязуется: 

4.2.1. Оказывать услуги качественно и в срок, в соответствии с условиями договора. 

4.2.3. Подписать акт сдачи-приема оказанных услуг (далее – Акт) оказанных услуг и 

предварительно направить заказчику посредством электронной связи с последующей передачей 

оригиналов, в сроки, согласованные Сторонами. 

4.2.4. Направить оригиналы документов Заказчику почтой России либо курьерской службой. 

Сроки доставки не включаются в сроки, указанные в п. 2.2 договора. 

4.2.5. Если в процессе оказания услуг выяснится неизбежность получения отрицательного 

результата и/или нецелесообразность дальнейшего оказания услуг, Исполнитель обязан 

приостановить оказание услуги и в кратчайший срок сообщить об этом Заказчику. В этом случае 

стороны дополнительно договариваются о целесообразности продолжения оказания услуг. 

4.3. Заказчик вправе: 

4.3.1. Контролировать оказание услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя. 

4.3.2. Получать от Исполнителя объяснения, связанные с оказанием Услуг. 

4.3.3. Отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

осуществленных последним расходов на оказание услуг. 

4.4. Исполнитель вправе: 

4.4.1. Привлекать для оказания услуг третьих лиц. При этом Исполнитель отвечает перед 

Заказчиком за действия третьих лиц как за свои собственные. 

4.4.2. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих 

обязательств по договору. В случае непредставления либо неполного или неверного 

представления Заказчиком информации, Исполнитель имеет право приостановить исполнение 

своих обязательств по договору до представления последней. 

4.4.3. Исполнитель не несет ответственность за работу Федеральной службы по аккредитации, в 

том числе её сайта. В случае технических неполадок на сайте срок оказания услуг 

приостанавливается. 

4.4.4.  Исполнитель не несет ответственности за результаты деятельности и статус аккредитации 

органа по сертификации и/или испытательной лаборатории, а также за последствия такой 

деятельности вне сроков проведения испытаний и/или процедур сертификации/декларирования 

Продукции. 

5. Сдача-приемка услуг 

5.1. В течение 10 рабочих дней со дня окончания оказания услуг Исполнитель направляет 

Заказчику Акт в 2 экземплярах. 

5.2. В течение 10 рабочих дней со дня получения Акта, Заказчик обязан подписать Акт либо 

направить Исполнителю письменные мотивированные возражения к Акту. 

5.3. Стороны пришли к соглашению, что если в течение 10 рабочих дней со дня получения Акта, 

Заказчик не представил Исполнителю мотивированные возражения к Акту, то Акт считается 

подписанным Заказчиком, а услуги, указанные в Акте – принятыми Заказчиком. 

5.4. Срок устранения Исполнителем недостатков аналогичен сроку, указанному в п. 2.2 договора, 

начиная со дня получения Исполнителем письменного мотивированного возражения Заказчика. 

5.5. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом в случае подписания 

Сторонами Акта. 

6. Ответственность сторон, форс-мажор 



6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств в соответствии с договором и законодательством России. 

6.2. Неустойка по договору выплачивается только на основании обоснованного письменного 

требования Сторон. Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязанностей, 

предусмотренных договором. В случае просрочки оказания услуг Заказчик вправе письменно 

потребовать от Исполнителя уплаты пени, в размере 0,1 % от суммы договора за каждый день 

просрочки, но не более 10% от суммы договора. 

6.3. Одновременное начисление процентов по статье 395 ГК РФ и неустойки по договору не 

допускается. 

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий 

непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий 

органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств. 

6.5. Сторона, которая не может выполнить обязательства по договору, должна своевременно, 

после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с 

предоставлением обосновывающих документов. 

7. Прочие условия 

7.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.2. Все споры и разногласия, возникающие при реализации настоящего договора, разрешаются 

между Сторонами путем переговоров. Все споры, не решенные в досудебном порядке, передаются 

в арбитражный суд по месту нахождения истца. 

7.3. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров является для Сторон 

обязательным. Срок рассмотрения претензии составляет 10 рабочих дней со дня получения 

претензии адресатом. 

7.4. Договор является конфиденциальным, Стороны обязуются обеспечить надлежащую охрану 

всей Конфиденциальной информации, предоставленной друг другу по договору, и обязуются не 

раскрывать ее. 

7.5. Заказчик дает свое согласие на использование Исполнителем на официальном сайте логотипа 

Заказчика как клиента компании. Заказчик вправе в любой момент отозвать указанное согласие 

путем направления Исполнителю соответствующего уведомления. 

7.6. Подписанный договор, переданный с помощью электронной почты, имеет полную 

юридическую силу и подлежит исполнению сторонами, как оригинал, вплоть до момента передачи 

бумажного оригинала договора сторонами друг другу. Стороны также признают юридически 

значимой переписку в мессенджерах (WhatsApp, Telegram, Viber и другие). 

7.7. Стороны пришли к соглашению, что настоящий договор, приложения к нему, дополнительные 

соглашения, акты, могут быть подписаны с использованием факсимиле или ЭЦП. 

7.8. В случае отсутствия предоплаты по выставленному счету в течение 3-х месяцев, подписанный 

договор считается расторгнутым. 

7.9. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором Стороны руководствуются 

нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

7.10. Все приложения к договору являются его неотъемлемыми частями.  

7.11. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. 

8. Реквизиты и подписи сторон 

ЗАКАЗЧИК: 

ООО "_________________" 

Адрес: _____________________________ 

ИНН / КПП: ________________________ 

Банковские реквизиты: __________________________ 

Телефон: ______________ 

E-mail: ____________________ 

 

Генеральный Директор ___________________________  

                                                                                             

  

 



ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Общество с ограниченной ответственностью "_______________________" 

Адрес: ______________________________ 

ИНН / КПП: __________________________ 

Банковские реквизиты: ___________________________ 

Телефон: _________________ 

E-mail: __________________________ 

 

Генеральный директор __________________________  


