ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ № ___
город Екатеринбург

«___» __________ 2019 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя
проректора по науке Иванова Алексея Олеговича, действующего на основании
доверенности №14-05/71 от 01.01.2019 с одной стороны,
и ___________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
генерального директора ______________________, действующего на основании _______,
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по _________________________,
а именно, следующие работы:
- определение ___________________ методом ________________ – всего __ образцов,
- измерение __________________ методом _______________ – всего __ образцов,
(далее – Услуги) по цене, в порядке и в сроки, указанные в настоящем Договоре, а
Заказчик обязуется принять и оплатить указанные Услуги.
1.2. Исполнитель обязуется обеспечивать качественное и своевременное оказание
Услуг с предоставлением отчетов по оказанным Услугам.
2. Стоимость Услуг и условия оплаты
2.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору составляет ________
(_______________________________) рублей __ копеек, в том числе НДС 18% - ________
(_______________________________) рублей __ копеек.
2.2. Указанная в п. 2.1. настоящего Договора сумма подлежит перечислению на
банковский счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения счета от
Исполнителя с приложением счета-фактуры при условии подписания Сторонами акта
сдачи-приемки оказанных Услуг, и предоставления Исполнителем подробного отчета об
оказанных услугах в электронном виде.
2.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Осуществить оплату Услуг Исполнителя, по цене и в сроки, установленные в
Договоре.
3.1.2. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика оплатить фактически
оказанные на момент расторжения договора Услуги.
3.1.3. По окончании оказания Услуг принять оказанные Исполнителем Услуги в
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Исполнителя акта сдачи-приемки
оказанных Услуг с приложением отчета об оказанных Услугах в 2 (двух) экземплярах в
соответствии с п. 2.2. настоящего Договора, подписать акт сдачи-приемки оказанных Услуг,
либо в тот же срок направить Исполнителю мотивированный письменный отказ от
подписания акта сдачи-приемки оказанных Услуг с указанием имеющихся претензий.

3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор с предварительным
уведомлением Исполнителя за 14 (четырнадцать) календарных дней до такого расторжения.
3.2.2. Отказаться от подписания акта сдачи-приемки оказанных Услуг в случае, если
Услуги не отвечают требованиям Заказчика, указанным в п.1.1 договора, направив
Заказчику мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки оказанных Услуг, с
требованием безвозмездного устранения недостатков.
3.3. Исполнитель обязан:
3.3.1. Провести измерения, перечисленные в пункте 1.1 настоящего Договора, в сроки
и объемах, определенных настоящим Договором, своими методиками и на своем
оборудовании.
3.3.2. В течение 3 (трех) дней с даты завершения оказания Услуг передать Заказчику
подписанные со своей Стороны два экземпляра акта сдачи-приемки оказанных Услуг с
приложением подробного отчета об оказанных Услугах.
3.3.3. Предоставлять Заказчику требуемую информацию, непосредственно связанную
с оказанием Услуг.
3.3.4. При оказании Услуг, не отвечающих требованиям Заказчика и условиям
Договора, Исполнитель обязуется исправить недостатки в течение 5 (пяти) рабочих дней со
дня получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки
оказанных Услуг своими силами за свой счет.
3.3.5. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Сторонами актов сдачиприемки оказанных Услуг выставить Заказчику счет на оплату оказанных Услуг с
приложением счета-фактуры.
3.4. Исполнитель имеет право:
3.4.1. Требовать оплаты оказанных Услуг в соответствии с их объемом и качеством.
3.4.2. Расторгнуть Договор с Заказчиком при неисполнении последним существенных
условий Договора, предупредив Заказчика не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных
дней до такого расторжения.
4. Срок действия Договора и срок оказания Услуг
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
4.2. Датой начала оказания Услуг является «__» __________ 201_ года.
4.3. Дата окончания оказания Услуг является «__» __________ 201_ года.
5. Администрирование Договора
5.1. Заказчик назначает ___________________ (тел. ___________), ответственным за
координацию действий в рамках настоящего Договора, утверждение отчетов и иных
отчетных документов, представляемых Исполнителем и согласование акта сдачи-приемки
оказанных Услуг.
5.2. Исполнитель назначает _____________________ (тел. __________), ответственным
за координацию действий в рамках настоящего Договора, предоставление и согласование с
Заказчиком отчетов и иных документов, предусмотренных Договором.

6. Ответственность
6.1. Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований действующего
законодательства Российской Федерации при оказании Услуг и обязуется возместить

Заказчику все убытки, вызванные нарушением Исполнителем таких требований, при
предоставлении Заказчиком документов, подтверждающих эти убытки.
6.2. За нарушение сроков оплаты Услуг Исполнитель вправе взыскать с Заказчика
неустойку в размере 0,1 % от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки.
6.3. В случае нарушения сроков оказания Услуг, установленных в настоящем
Договоре, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в размере 0,1 % от стоимости
Услуг, указанной в п. 2.1. настоящего Договора, за каждый день просрочки.
6.4. Все штрафные санкции по настоящему Договору взыскиваются по усмотрению
Сторон и считаются полагающимися к уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
получения виновной Стороной соответствующего уведомления.
7. Форс - мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
Договора в результате событий чрезвычайного характера, а именно: стихийных бедствий,
эпидемий, пожаров, наводнений, взрывов, военных действий.
7.2. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, должна
немедленно (не позднее 2 дней) после возникновения подобных обстоятельств уведомить о
них другую Сторону в письменном виде, а также уведомить другую Сторону о
прекращении таких обстоятельств в течение 72 (семидесяти двух) часов после их
прекращения, предоставив независимое подтверждение наличия обстоятельств
непреодолимой силы. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы
лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 3 (трех)
месяцев, то каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения
обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет обязана
возместить другой Стороне возможные убытки.
7.4. Неисполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, вызванное
неисполнением обязательств третьими лицами, имеющими договорные отношения со
Сторонами, не является основанием для освобождения Сторон от исполнения их
обязательств по настоящему Договору и не освобождает Стороны от ответственности за
неисполнение.
8. Прочие условия
8.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
8.2. Все изменения по Договору оформляются в письменном виде, подписываются
обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью Договора. Никакие устные
договоренности Сторон не имеют силы, если в Договор не включены изменения,
подписанные обеими Сторонами.
8.3. Данный Договор заменяет собой все предыдущие соглашения Заказчика и
Исполнителя по предмету Договора.
8.4. Все споры и разногласия, возникающие из Договора, подлежат разрешению путем
переговоров. Если Стороны не достигнут соглашения в ходе переговоров в течение 14
(четырнадцати) дней с даты начала письменной переписки в отношении спора или
разногласия, то такой спор или разногласие подлежит рассмотрению в Арбитражном суде
г. Екатеринбурга в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.5. Договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу. Один хранится у Заказчика, два – у Исполнителя.

9. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:

Исполнитель:
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина»,
Уральский федеральный университет,
УрФУ
Фактический адрес:
620083, г. Екатеринбург, пр. Ленина 51
Р/счет 40503810913804000006
к./сч: 30101810800000000756
л/сч.: П302 2.1У 500 14
в ПАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург
БИК 046577756
ИНН 6660003190, КПП 667045001

Генеральный директор _______

Заместитель проректора по науке УрФУ

_____________________ ФИО

______________________ А.О. Иванов

«___» _________________ 2019 г.

«___» _________________ 2019г.
М.П.

М.П.

