
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ   №  

 

г. Москва                                                                                                                 « ___ »  __________ 2020 г. 

 _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

_______________________________, действующего на основании __________________, с одной 

стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «ТРИАДА ЭКСПЕРТ», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Генерального директора Чуевой Юлии Ростиславовны, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать следующие услуги (далее по тексту – 

«Услуги»):  

 _________________________________________________________________________________.  

Объект расположен по адресу: _______________________________________________________. 

 

                                                       2.Права и обязанности сторон 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1.  Выполнить следующие работы:  

- выезд на объект обследования;  

- проведение визуально-инструментального обследования;  

- составление акта осмотра; 

 - фотофиксация; 

- камеральная обработка данных, подготовка технического заключения.   

2.1.2. В срок, предусмотренный п. 4.1 Договора, передать Заказчику результат оказанных в виде в виде 

Технического заключения в электронном виде (в формате PDF), и в одном экземпляре на бумажном 

носителе. Исполнитель заверяет документацию своей печатью, документация имеет подпись 

уполномоченного лица Исполнителя и непосредственных исполнителей. 

2.1.3. Исполнитель не вправе разглашать полученную от Заказчика информацию.  

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Запрашивать у Заказчика необходимую дополнительную информацию и документы в рамках 

осуществления своих обязательств по Договору в целях своевременного и более эффективного оказания 

услуг. 

2.2.2. Отказаться от конкретного указания, задания, поручения Заказчика, выполнение которого может 

повлечь санкции со стороны третьих лиц, например, государственных органов, а также если выполнение 

задания сопряжено с нарушениями действующего законодательства РФ. 

2.3. Заказчик обязан:  

2.3.1. Предоставить Исполнителю имеющиеся в распоряжении Заказчика документы относительно 

предмета обследования, а также обеспечить представителям Исполнителя беспрепятственный доступ к 

обследуемым объектам. Вскрытие и закрытие конструкций, демонтаж оборудования и механизмов, 

затрудняющих доступ и обследование объекта, не являются предметом Договора и выполняются силами 

Заказчика по запросу Исполнителя. 

2.3.2. Оплатить Услуги по цене, указанной в п. 3.1 настоящего Договора. 

2.3.3. Получить оригинал письменного технического заключения в офисе Исполнителя. 

2.3.4. Немедленно информировать Исполнителя обо всех изменениях, которые могут повлиять на 

оказание Услуг по настоящему Договору. 

2.3.5. Принять оказанные Услуги в порядке, предусмотренном разделом 4 Договора. 

2.4.  Заказчик имеет право: 

2.4.1. В любое время получать информацию о ходе работы, выполняемой Исполнителем. 
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3. Цена договора и порядок расчетов 

 

3.1. Стоимость Услуг Исполнителя составляет ____________ (______________________) рублей 00 

копеек, (НДС, не облагается в связи с применением Исполнителем упрощённой системы 

налогообложения в соответствии с п. 346.12 и п. 346.13 Налогового кодекса РФ, на основании 

уведомления о возможности применения упрощённой системы налогообложения)  

3.2. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком в следующем порядке: 

_____________________________________________________________________________________________. 

3.3. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя. 

3.4. Проценты на сумму предварительной оплаты (аванса) не начисляются и не подлежат уплате 

Исполнителем. 

 

4. Сроки исполнения обязательств и порядок приемки оказанных услуг 

 

4.1. Срок выполнения работ составляет __ рабочих дней с даты выезда на объект обследования при 

условии поступления авансового платежа на расчётный счет Исполнителя. 

4.2. Факт оказания услуг Исполнителем и получения их Заказчиком должен быть подтвержден актом 

сдачи-приемки оказанных услуг, подписанным обеими сторонами. 

4.3. Исполнитель вместе с оригиналом технического заключения передает Заказчику подписанный им в 

двух экземплярах акт сдачи-приемки оказанных услуг. 

4.4. Заказчик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта сдачи-приемки  

оказанных услуг рассматривает и подписывает оба экземпляра акта и направляет один из них 

Исполнителю. 

4.5. В случае уклонения или немотивированного отказа Заказчика от подписания акта об оказании услуг  

в течение 3 (трех) рабочих дней с момента окончания срока, установленного п. 4.4. настоящего Договора, 

Исполнитель вправе составить односторонний акт об оказании услуг. Услуги в таком случае будут 

считаться оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком без претензий.  

 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 

 

6. Порядок разрешения споров 

 

6.1. Все споры, возникающие между сторонами в рамках Договора или в связи с ним, подлежат передаче 

на разрешение в суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

6.2. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, которая считает, что ее права нарушены, 

обязана направить другой стороне письменную претензию. 

6.3. Сторона вправе передать спор на рассмотрение суда по истечении 15 календарных дней с момента 

получения претензии другой стороной. 

 

7. Иные условия 

 

7.1. При исполнении своих обязанностей по настоящему Договору Исполнитель может привлекать 

третьих лиц. При этом ответственность за действия/бездействие привлеченных третьих лиц, в том числе 

за сроки оказания всех Услуг по настоящему Договору, несёт Исполнитель. 

7.2. Заказчик освобождает Исполнителя от обязательств участия в отношениях Заказчика с третьими 

лицами по поводу предмета настоящего Договора за исключением случаев, непосредственно 

предусмотренных настоящим Договором. 

7.3. Каждая из Сторон обязуется письменно информировать другую в случае изменения сведений, 

указанных в главе 9 Договора в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления таких изменений. 
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7.4. При необходимости изменения условий настоящего Договора Стороны заключают дополнительное 

соглашение. Изменения или дополнения к настоящему Договору признаются действительными при 

условии их оформления в письменной форме за подписью уполномоченных на то лиц. 

7.5. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, 

которые связаны с возникновением, изменением или прекращением обязательств, основанных на 

Договоре, должны направляться по адресу, указанному в Договоре в разделе "Адреса и реквизиты 

сторон", только одним из следующих способов: 

- письмом на электронный почтовый ящик (e-mail) – при этом подтверждением такого направления 

является сохраненная отправившей стороной в ее электронном почтовом ящике скан-копия претензии 

(или иного юридически значимого сообщения) в формате PDF, JPEG, TIFF или PNG, а также 

распечатанная бумажная версия отправленного сообщения – такое письмо считается полученным 

адресатом на следующий календарный день после его отправки; 

- заказным или ценным письмом с описью вложения по адресу места нахождения (места жительства) 

Стороны, указанному в договоре; 

- передаче лично Стороне или его уполномоченному представителю под роспись либо по передаточному 

акту. 

7.6. Стороны признают юридическую силу за юридически значимыми сообщениями, полученными 

путем обмена скан-копиями по электронной почте, а также равенство юридической силы таких 

сообщений с оригиналами документов, оформленных на бумажных носителях. 

7.7. Стороны допускают представление скан-копий документов и иных юридически значимых 

сообщений, направленных и полученных в рамках настоящего договора по электронной почте, в 

качестве доказательства при разрешении споров. Электронный почтовый ящик Заказчика (e-mail):  

. Электронный почтовый ящик уполномоченного представителя Заказчика (e-mail):_____________.  

Электронный почтовый ящик Исполнителя (e-mail): info@triexpert.ru. 

7.8. Стороны обязуются ограничить доступ посторонних лиц к своим электронным почтовым ящикам. 

Стороны резюмируют, что именно Сторона, с чьего электронного почтового ящика направила 

сообщение, его направила 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 

полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 

Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть. 

8.3. Стороны договорились, что в рамках исполнения обязательств по настоящему договору, 

представители Сторон действуют на основании доверенности, составленной в простой письменной 

форме. 

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и 

имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего 

Договора.   

 

9. Адреса и реквизиты сторон 
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Заказчик 

 

   

 

 

 

 

 

 

Телефон  

Email: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ТРИАДА ЭКСПЕРТ» 

Юридический адрес: 109004, Россия, г. Москва, 

ул. Земляной Вал, д. 64, стр. 2, эт 4, пом I, ком 

18,19. 

Фактический адрес: 109004, г. Москва, ул. 

Земляной Вал, д. 64, стр. 2, офис 408 

ИНН 5045042497   КПП 770901001 

ОГРН 1085045001403 

Р/с 40702810738000144196  в ПАО Сбербанк 

К/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

Тел-факс (495)248-01-78 

e-mail: info@triexpert.ru 

 

Генеральный директор  

Чуева Ю.Р.       ______________________ м.п. 

 

https://touch.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo@triexpert.ru

