ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
№ _____________
г. Астана

"__" января 2014 г.

ТОО
"________________________________________________________________",
именуемое
в
дальнейшем
"Заказчик",
в
лице
Генерального
директора
_______________________, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
ТОО "Казахстанский Центр Промышленной Безопасности", именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице исполнительного директора Ситникова Максима Андреевича,
действующего на основании доверенности, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны",
заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем "Договор", о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательство
по проведению технического аудита.
1.2. Исполнитель может оказывать дополнительные услуги, не являющиеся предметом
настоящего Договора, на основании письменного согласования перечня, объема и стоимости
услуг Заказчика и оплачиваются дополнительно на условиях Договора.
1.3. Услуги по Договору оказываются по предварительной заявке Исполнителя, в
которой определяется конкретный перечень и объем услуг, а также срок их оказания.
1.4. Срок оказания услуг определяется по настоящему Договору: с "___" января 2014
года по ____________ 2014 года.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказывать услуги в соответствии с Законом РК от 3 апреля 2002 года № 314 «О
промышленной безопасности на опасных производственных объектах» и другими нормативными
документами в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.
2.1.2. Не передавать третьим лица для исполнения обязанности по настоящему Договору.
2.1.3. Представлять Заказчику письменные отчеты (акты, протоколы) о полученных
результатах проведенных испытаний.
2.1.4. Обеспечить своевременное и качественное оказание услуг в сроки, установленные
настоящим Договором.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Произвести оплату оказанных услуг Исполнителю в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
2.2.2. Оказывать содействие Исполнителю в оказании услуг.
2.2.3. Обеспечить своевременную приемку услуг в целом по настоящему Договору.
2.3. Ни одна из Сторон не имеет права без предварительного письменного согласования
с другой Стороной полностью или частично передавать третьему лицу обязательства по
исполнению настоящего Договора.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1.

Стоимость услуг по настоящему Договору и порядок их оплаты зависит от объема
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оказанных услуг и определяется в заявке Исполнителя.
3.2. Оплата оказанных услуг производится на основании актов оказанных услуг.
3.3. Оплата по Договору перечисляется Исполнителю на расчетный счет, указанный в
настоящем Договоре.
3.4. Датой оплаты является день зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
4.1. Исполнитель предоставляет Заказчику письменные отчеты (акты, протоколы) о
полученных результатах проведенных испытаний, на основании которых Стороны составляют и
подписывают акт об оказании услуг.
4.2. Подписываемые сторонами акты об оказании услуг являются подтверждением
оказания услуг Исполнителем Заказчику.
4.3. Срок предоставления письменных отчетов (актов, протоколов) о полученных
результатах проведенных испытаний указывается в заявке Исполнителя.
4.4. Акт об оказании услуг составляется и подписывается Сторонами в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня предоставления отчета.
5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если неисполнение являлось следствием обстоятельств
непреодолимой силы и их последствий, наступление которых Сторона, не исполнившая
обязательство частично или полностью, не могла предвидеть, предотвратить разумными
методами, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, забастовки, военные действия,
изменение в законодательстве и иных нормативных и административных актах, имеющих
отношение к объекту услуг и влияющих на оказание услуг по настоящему Договору, а также
продолжительные крайне неблагоприятные погодные условия, делающие невозможным оказание
услуг, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение
обязательств по настоящему Договору.
5.2. Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, в течение 10
(десяти) рабочих дней должна уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств и
их влияние на исполнение обязательств по настоящему Договору.
5.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех)
последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор
может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон путем направления уведомления другой
Стороне. В этом случае Заказчик оплачивает полную стоимость расходов Исполнителя за
оказанные услуги по Договору до наступления форс-мажорных обстоятельств.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. После заключения настоящего Договора любые иные ранее имевшиеся
договоренности, соглашения и заявления Сторон устного или письменного характера, все
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предшествующие переговоры и переписка, за исключением документов, на которые имеется
ссылка в настоящем Договоре, теряют свою юридическую силу.
7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Расторжение настоящего Договора или изменения его условий производится по
соглашению Сторон либо по инициативе одной из Сторон. Сторона, по инициативе которой
расторгается Договор, письменно уведомляет другую Сторону о расторжении за 10 (десять)
календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
7.2. В случае досрочного расторжения Договора или прекращения работ по инициативе
одной из Сторон, Заказчик оплачивает Исполнителю фактически оказанный объем услуг.
7.3. В случае необходимости изменения условий Договора или корректировки
приложений к Договору Стороны оформляют дополнительное соглашение к настоящему
Договору.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему
Договору
или
в
связи
с
ним,
решаются
Сторонами
путем
переговоров.
8.2. Претензионный порядок разрешения споров для Сторон обязателен. Срок
рассмотрения претензии устанавливается в 10 (десять) календарных дней с момента получения
претензии в письменном виде.
8.3. Если Стороны не достигнут согласия, то указанные спорные вопросы разрешаются в
суде г. Астаны.
9.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ТОО «Казахстанский Центр
Промышленной
Безопасности»
Юридический адрес: РК, 010000, г.Астана,
район Сарыарка, пр. Сарыакрка,д.37, оф.20
РНН 620 300 357 949
IBAN KZ52914398416ВС09206
БИК SABRKZKA
Филиал ДБ АО «СБЕРБАНК» в г.Астана
БИН 120840002524
Тел. 8-909-00-222-44
Исполнительный директор
_____________________ Ситников М.А.
м.п.
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