ДОГОВОР
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № _____

г. Омск

«____» ___________ 2018 г.

_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_________________________________________________,
действующего
на
основании
____________________, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «НоваТор», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Пономарева Арсена Геннадьевича, действующего на основании
Устава, с другой стороны,
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности — «Сторона», заключили
настоящий Договор возмездного оказания услуг № ________ от ___.___._______ г. о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Исполнитель по заданиям Заказчика обязуется оказывать Заказчику Услуги,
поименованные в Прайс-листе на оказываемые услуги (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик
обязуется оплачивать эти Услуги. Конкретный перечень оказываемых услуг ежемесячно
согласуется Сторонами и утверждается в Коммерческом соглашении (Приложение № 2 к
Договору).
1.2.
Исполнитель вправе привлекать к оказанию Услуг третьих лиц без предварительного
получения на то согласия Заказчика.
1.3.
Сроки оказания Услуг определяются Прайс-листом на оказываемые услуги и
Коммерческим соглашением.
2.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
2.1.
По факту оказания Услуг по каждому отдельному заданию Заказчика в рамках
настоящего Договора Исполнитель представляет Заказчику на подписание УПД (универсальный
передаточный документ) (Приложение № 3 к Договору) или Акт приемки оказанных услуг
(Приложение № 4 к Договору) в двух экземплярах.
2.2.
В течение 3 (трех) рабочих дней после получения УПД или Акта приемки оказанных
услуг Заказчик обязан подписать их и направить один экземпляр Исполнителю, либо, при наличии
недостатков, представить Исполнителю мотивированный отказ от их подписания.
2.3.
В случае наличия недостатков и получения соответствующих претензий от Заказчика,
Исполнитель обязуется устранить недостатки в разумный срок.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.
Исполнитель обязуется:
3.1.1. Оказывать Услуги надлежащим образом в соответствии с требованиями,
установленными приложениями к настоящему Договору, и указаниями Заказчика.
3.1.2. При выявлении обстоятельств, оказывающих или могущих оказать существенное
влияние на деятельность Заказчика, незамедлительно информировать об этом Заказчика.
3.1.3. Обеспечить конфиденциальность передаваемой Заказчиком информации.
3.1.4. По окончании выполнения отдельных заданий Заказчика составлять и представлять
Заказчику в двух экземплярах УПД или Акт приемки оказанных услуг.
3.2.
Исполнитель имеет право:
3.2.1. Получать от Заказчика любые материалы и сведения, необходимые для выполнения
своих обязательств по настоящему Договору.
3.2.2. Привлекать к исполнению настоящего Договора третьих лиц, оставаясь
ответственным перед Заказчиком за их действия.
3.2.3. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, предупредив об
этом Заказчика за 7 (семь) календарных дней и возместив ему причиненные убытки в полном

объеме.
3.3.
Заказчик обязуется:
3.3.1. Передать Исполнителю материалы и сведения, необходимые для исполнения
настоящего Договора.
3.3.2. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.3.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Исполнителя УПД или Акта
приемки оказанных услуг рассмотреть их, подписать и направить один экземпляр Исполнителю.
3.4.
Заказчик вправе:
3.4.1. Осуществлять контроль за оказанием услуг Исполнителем, не вмешиваясь при этом в
деятельность Исполнителя.
3.4.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив об этом Исполнителя
за 30 (тридцать) календарных дней и уплатив Исполнителю стоимость фактически оказанных по
настоящему Договору услуг.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.
Стоимость Услуг Исполнителя определяется Прайс-листом на оказываемые услуги и
Коммерческим соглашением.
4.2.
Оплата Услуг Исполнителя производится путем списания Заказчиком дебиторской
задолженности Исполнителя по Договору поставки № ______ от __.__.____ г. или путем
перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.3.
Положения ст. 317.1 ГК РФ к настоящему Договору не применяются, в случае
предоставления отсрочки (рассрочки) платежа законные проценты по денежным обязательствам не
начисляются и не оплачиваются.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
В случае нарушения сроков оказания услуг, установленных в приложениях к
настоящему Договору, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование об уплате неустойки в
размере 0,1% от стоимости не оказанных в срок Услуг за каждый день просрочки.
5.2.
В случае нарушения срока оплаты Исполнитель вправе предъявить Заказчику
требование об уплате неустойки в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы за каждый день
просрочки.
5.3.
В случае неисполнения или неисполнения надлежащим образом одной из Сторон
какого-либо обязательства по настоящему Договору, другая Сторона будет рассматривать такое
нарушение как непреднамеренное и направит Нарушившей Стороне письменное уведомление, в
котором будут изложены с надлежащими подробностями факты, составляющие основу нарушения.
5.4.
Любое Нарушение, которое может быть устранено, не будет создавать основу для
расторжения настоящего Договора, при условии, что нарушившая Сторона приступит к устранению
такого нарушения и будет старательно действовать, чтобы устранить его в сроки дополнительно
согласованные Сторонами.
6. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1.
Стороны не несут ответственность за задержку, за полное или частичное
невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось последствием
обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются
стихийные бедствия (пожар, наводнение, землетрясение, ураган, эпидемия), военные действия или
аналогичные войне обстоятельства (восстание, терроризм), ограничения путем действий или
вмешательства государственных организаций или органов власти, включающие, но не
ограничивающиеся изменением законодательства, постановлениями, либо ограничениями в
действиях.
6.2.
Сторона, которая не исполняет свои обязательства, должна немедленно письменно
(факсом, электронной почтой) известить другую Сторону о невозможности выполнения условий
настоящего Договора.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1.
Разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, разрешаются
Сторонами в процессе переговоров, а при недостижении соглашения по результатам проведенных

переговоров передаются Сторонами на рассмотрение в Арбитражный суд Омской области.
8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
8.2.
Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а
также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
8.3.
Сторона, выступившая инициатором расторжения Договора, обязана уведомить
другую Сторону о прекращении оказания Услуг не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до
предполагаемой даты прекращения оказания Услуг.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания полномочными
представителями сторон и действует до 31.12.2018 года.
9.2.
Если за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока Договора ни одна из
Сторон не заявит о прекращении его действия, Договор считается продленным на следующий
календарный год на тех же условиях.
9.3.
Договор может быть продлен в порядке, предусмотренном п. 9.2. настоящего
Договора, неоднократно.
9.4.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «НоваТор»
Местонахождение:
Магазин № 1, ул. Звездова, д. 39
644070, г. Омск, ул. Звездова, д. 39
Магазин № 2, ул. Мира, 69/3,
644089, г. Омск, пр-т Мира, 69
Магазин №3, ул. 70 лет Октября, 12/1
644123, г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 12, корп.1
Юр. адрес: 644089, Омская область, город Омск,
проспект Мира, дом 69, корпус. 3, офис 17
ОГРН 1105543015390
ИНН 5503220442
КПП 550101001
р/с 40702810845000003877
Омское отделение № 8634 ПАО Сбербанк
к/с 30101810900000000673
БИК 045209673

___________________/________________/
м.п.

____________________А.Г. Пономарев/
м.п.

