ДОГОВОР №______
на проведение измерений
г. Петрозаводск

«____» ________ 2015 г.

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Северная
аналитическая
лаборатория» (ООО «СевАЛ»), в лице Генерального директора Мамаева Глеба
Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», и ____________________________________________________________,
в лице ______________________________________________________________________,
действующего на основании ___________________________________, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», далее по тексту именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется на условиях настоящего Договора
оказать услуги (работы) по проведению лабораторно-инструментальных исследований
согласно заявок (Приложение№1) в порядке и в сроки, предусмотренные договором и
заявками. Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги на условиях, определенных
Договором.
2. Стоимость услуг и порядок расчета
2.1. Оплата работ и услуг производится согласно цене, установленной в каждом
отдельном случае по отдельным заявкам «Заказчика».
2.2. Оплата производится «Заказчиком» в размере 100% предоплаты. «Заказчик»
оплачивает стоимость работ и услуг в течение 5-ти банковских дней после выставления
счета «Исполнителем».
2.3. Оплата работ Исполнителя осуществляется безналичным способом на расчетный
счет Исполнителя (раздел 9 Договора) в национальной валюте Российской Федерации.
2.4. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате работ Исполнителя
признается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.5. При прекращении работ в случаях, предусмотренных п. 6.3. Договора, расчеты
между Заказчиком и Исполнителем производятся за фактически выполненную работу.

3. Условия выполнения договора
3.1. Дата начала работ по предмету настоящего договора определяется датой
зачисления предоплаты на расчетный счет.
3.2. Срок выполнения работ по настоящему Договору определяется основным
договором и составляет 30 рабочих дней с начала выполнения работ и увеличивается на
период согласования материалов Заказчиком.
3.3. При изменении федерального или регионального законодательства,
затрагивающего предмет настоящего Договора в период его действия, взаимоотношения
Сторон определяются Соглашением.
3.4. Все письменные дополнения и соглашения, касающиеся изменений условий
настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью.
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4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. Результатом выполнения предмета настоящего Договора Исполнителем
являются протоколы измерений на бумажном носителе в количестве 1-го (одного)
экземпляра.
4.2. При завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику акт приемапередачи работ с приложением к нему 1 (одного) экземпляра пакета документов.
4.3. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты получения пакета
документов рассматривает его и подписывает акт сдачи-приемки работ.
5. Гарантии и ответственность сторон
5.1. Исполнитель гарантирует качество выполнения работ, предусмотренных
предметом настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством и
нормативными документами на дату подписания настоящего Договора.
5.2. Заказчик гарантирует своевременную оплату за выполненные работы в
соответствии с условиями, предусмотренными разделом 2 настоящего Договора.
5.3. При неоплате платежных документов в сроки, предусмотренные п. 2.2.
настоящего Договора, Исполнитель имеет право:
- на взыскание с Заказчика пени в размере 0,1% от суммы задолженности за
каждый день просрочки. Начисление штрафной неустойки производится одновременно с
выставлением претензии;
- на приостановление в одностороннем порядке действие договора, с уведомлением
Заказчика за 15 календарных дней и до полного погашения задолженности.
5.4. Стороны гарантируют друг другу защиту конфиденциальной информации и
сведений, ставших известными в процессе исполнения условий настоящего Договора, а
также какое-либо их использование без предварительного письменного согласия другой
стороны.
6. Изменения условий договора
6.1. Настоящий Договор может быть изменен, расторгнут или признан
недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации или по согласованию Сторон по Договору.
6.2. Сторона, инициирующая расторжение настоящего Договора, обязана
письменно предупредить другую сторону не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней до
предполагаемой даты расторжения Договора.
6.3. При расторжении настоящего Договора по инициативе Заказчика последний
обязан принять результаты фактически выполненных работ надлежащего качества и
произвести расчет за выполненные работы по Договору на основании Акта сдачи приемки работ.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично
невозможным выполнение условий Договора одной из Сторон, а именно: пожар,
стихийное бедствие, забастовка, военные действия и другие возможные обстоятельства
непреодолимой силы, сроки действия Договора продлеваются на то время, в течение
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которого действуют эти обстоятельства. Обстоятельства форс-мажора должны быть
подтверждены справкой компетентных государственных органов.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими
Сторонами, и действует до «31» декабря 2015 г.
8.2. Все дополнения и изменения к настоящему Договору (в т.ч. приложения)
действительны и являются неотъемлемой частью Договора лишь в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями
Сторон.
8.3. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру каждой из Сторон.
8.4. Приложения к договору:
8.4.1. Приложение №1 - Форма заявки «Заказчика» прикладывается в каждом
отдельном случае для составления сметы работ.

9. Адреса и банковские реквизиты сторон
Исполнитель:

Заказчик:

ООО «СевАЛ»
Юридический и почтовый адрес:
185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Правды, д. 28 А
Тел./факс: (8142) 33-22-05
E-mail: seval.analit@gmail.com
ИНН 1001267640 / КПП 100101001
Р/с 40702810125000174484 в Карельском
отделении № 8628 ОАО «Сбербанк России», г.
Петрозаводск
БИК 048602673

_______________

________________ Г.В. Мамаев

М.П.

М.П.
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Приложение №1
к договору
№ _____ от «____» ___________ 2015 г.
Форма заявки № ________ от ___.___.2015 г.
на лабораторно-инструментальные исследования
Организация:
Объект

Наименование

исследований:

объекта

Цель исследования

Месторасположение
Краткая
характеристика

Размеры

Наличие картысхемы (топографии)
Исследуемые
показатели:

Заказчик:

__________________________________________

________________ /_______________/
М.П.
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