ДОГОВОР № ___/__/__
на оказание услуг по информационной поддержке
г. Москва

«

»

2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «АРГУС», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Генерального директора Панченко М. А., действующего на основании Устава, с
одной стороны, и
,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице
,
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по
оказанию услуг информационной поддержки Заказчика во взаимоотношениях с ФБУ «Росавтотранс» в
рамках получения и(или) замены свидетельства СПС (далее – услуги).
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1 Исполнитель обязан:
2.1.1. В период действия Договора давать консультации Заказчику по предмету Договора.
2.1.2. Предоставлять Заказчику достоверную информацию об изменениях, касающихся условий
и порядка получения и(или) замены СПС.
2.1.3. Оказывать Услуги качественно и в срок в соответствии с условиями Договора.
2.1.4. Своевременно сообщать Заказчику о сроках, условиях и порядке проведения технических
работ по получению и(или) замене свидетельства СПС.
2.2. Исполнитель вправе самостоятельно определять формы и методы оказания Услуг, а также
состав специалистов, оказывающих Услуги.
2.3. В случае возникновения дополнительных расходов в связи с выполнением Услуг,
Исполнитель вправе требовать их уплаты с Заказчика при обоснованности и документальном
подтверждении расходов.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Оплачивать Услуги в размерах и сроки, предусмотренные Договором.
2.4.2. Своевременно передавать Исполнителю всю необходимую для оказания услуг
информацию.
2.4.3. Не передавать полученную от Исполнителя информацию, связанную с оказанием Услуг,
третьим лицам, и не использовать ее иным образом, способным привести к нанесению ущерба
интересам Исполнителя.
2.4.4. Принять оказанные Услуги в соответствии с условиями Договора.
2.4.5. Направить Исполнителю в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня получения акта
выполненных работ и иных отчетных документов по настоящему договору подписанный экземпляр
акта выполненных работ. В случае непредставления подписанного акта выполненных работ в 5дневный срок, акт считается подписанным Заявителем без замечаний.
2.5. Заказчик вправе контролировать оказание услуг, не вмешиваясь в деятельность
Исполнителя.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Заказчик обязан оплатить услуги Исполнителя, перечисленные в п. 2.1. настоящего
Договора. Стоимость услуг Исполнителя составляет 5000 (Пять тысяч) рублей за 1(одно) ТС.
Стоимость услуг не облагается НДС в связи с применением упрощенной системы
налогообложения.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31
декабря 2019 года. Если не позднее, чем за десять дней до истечения срока действия ни одна из Сторон
письменно не откажется от пролонгации настоящего договора, то действие настоящего договора
продлевается на следующий год на тех же условиях.

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в виде письменных
дополнительных соглашений Сторон и подписываются их уполномоченными представителями.
4.3. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем
порядке, уведомив об этом письменно другую Сторону за 1 месяц до расторжения договора.
Финансовые обязательства Сторон прекращаются только при их полном исполнении.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. При не внесении Заказчиком оплаты Услуг в установленные договором сроки, Исполнитель
имеет право потребовать уплаты пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от суммы
задолженности за каждый день просрочки платежа.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
принятых на себя по настоящему договору обязательств, если такое неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, эпидемий, взрывов, пожаров и
иных чрезвычайных обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
настоящего контракта. При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства
будут действовать более 3 (трех) месяцев подряд, то любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий
договор в одностороннем порядке. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на
возмещение убытков.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают
их на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством РФ.
8.2.Стороны признают, что документы, направляемые по факсимильной связи и электронной
почте, имеют юридическую силу и являются частью настоящего договора. Направление документов по
факсимильной связи и электронной почте не освобождает Стороны от последующего предоставления
друг другу подлинников таких документов.
8.3. С момента заключения настоящего договора все предшествующие соглашения между
Сторонами по нему теряют юридическую силу.
8.4. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности, вытекающие из настоящего
договора или связанные с его нарушением, третьим лицам без письменного разрешения другой
Стороны.
8.5. Условия настоящего договора признаны Сторонами конфиденциальными.
8.6. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:

Общество с ограниченной
ответственностью «АРГУС»
125480, г. Москва, ул. Героев
Панфиловцев, д. 24, оф. 612
ИНН 7733149075
КПП 773301001
ОГРН 1027733017718
р/с 40702810438000121024
в ПАО Сбербанк
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Генеральный директор ООО «АРГУС»

Генеральный директор

________________ / М.А. Панченко/

________________ /_______

М.П.

М.П.

_____ /

