ДОГОВОР №
возмездного оказания услуг
г. Санкт-Петербург

«

»

2012 года

__________________________________________________ ,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель» в ________________________________ действующего на основании Устава, с
одной стороны, и ОАО «НПК «СПП», Филиал ОАО «НПК «СПП» в Великом Новгороде,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Попова О.О., действующего на
основании доверенности № 106 от 14.06.2012 года, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги
производственного характера - изготовление оптических кабелей (далее - Услуги) из
материала Заказчика.
1.2 Количество, ассортимент, цена и срок изготовления определяются в предварительно
согласованной Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
1.3 Материалы и комплектующие «Заказчика» передаются «Исполнителю» по форме
накладной № М-15 в сроки, согласованные с «Исполнителем».

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1 Исполнитель обязуется:
2.1.1 оказать Услуги лично в соответствии с условиями настоящего Договора и в
срок, установленный в Спецификации № 1.
2.1.2 по факту оказания Услуг предоставить Заказчику на подписание Акт сдачиприемки оказанных услуг в двух экземплярах;
2.1.3 в случае наличия дефектов безвозмездно устранить их в том случае, если они
возникли по вине Исполнителя. Сроки устранения дефектов согласовываются Сторонами
отдельно.
2.2 Заказчик обязуется:
2.2.1 подписать в течение одного дня акт сдачи-приемки оказанных услуг и
направить один экземпляр Исполнителю, либо, при наличии дефектов, представить
Исполнителю мотивированный отказ от его подписания;
2.2.3 оплатить Услуги в порядке и на условиях, определенных настоящим
Договором.
2.3 В случае предъявления Заказчиком претензий к качеству оказанных Услуг
Заказчик не вправе устранять выявленные недостатки самостоятельно либо с
привлечением третьих лиц и последующим возложением расходов на Исполнителя без
получения предварительного письменного согласия Исполнителя.

3.

СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ, ПОРЯДОК ПРИЁМКИ

3.1 Общая стоимость Услуг составляет____________ руб. ( _______________________ ),
в том числе НДС 1 8 % :____________________ руб.
3.2 Оплата Услуг по настоящему Договору осуществляется Заказчиком в рублях
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в следующем
порядке: аванс в размере 50% от стоимости заказа выплачивается в течение 3 (Трёх)
банковских дней после подписания Спецификации. Окончательный расчет производится в
течение 3 (Трех) банковских дней по факту изготовления заказа ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
3.3. Датой оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет

Исполнителя.
3.4 Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами акта сдачиприемки оказанных услуг.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
договору
Стороны
несут
ответственность
в
соответствии
с
действующим
законодательством РФ и настоящим договором.
4.2 За несоблюдение сроков оказания услуг Исполнителем, Заказчик вправе
потребовать от Исполнителя уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 % от стоимости не
оказанных в срок услуг за каждый календарный день просрочки.
4.3 За нарушения сроков оплаты оказанных услуг Заказчиком, Исполнитель вправе
потребовать от Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 % от суммы
задолженности за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % от не
оплаченной в срок денежной суммы.
4.4 Уплата пени и возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения
своих обязательств по настоящему Договору.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора,
стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и претензионного порядка.
Сторона, считающая свои права нарушенными, обязана направить другой стороне
письменную претензию.
5.2 В случае, если споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров
и претензионного порядка урегулирования споров, они подлежат разрешению в
Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.3 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств. Условия настоящего Договора могут
быть изменены по взаимному согласию Сторон с обязательным составлением
дополнительного соглашения, подписанному уполномоченными представителями обеих
Сторон и являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.4 Содержание настоящего Договора, вся корреспонденция и переписка между
Сторонами представляют собой конфиденциальную информацию. Стороны обязуются не
разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам в течение действия Договора,
а также в течение трех лет после его прекращения.
5.5 Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются
действующим законодательством РФ.

6. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1 Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора,
стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
6.2 Стороны обязуются незамедлительно в трехдневный срок информировать друг
друга в письменном виде об изменениях наименования, банковских реквизитов,
юридического и фактического адресов, номеров телефонов, телефаксов.
6.3 Приложения, изменения и дополнения к настоящему договору составляются в
письменной форме, подписываются единоличными исполнительными органами или
уполномоченными представителями сторон и являются неотъемлемой частью настоящего
договора.
6.4 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7. Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Исполнитель:

Заказчик:
ОАО "НПК "СПП”, Филиал ОАО "НПК "СПП
в Великом Новгороде
Юридический/Почтовый адрес:
173003, Великий Новгород,
наб. реки Гзень, д. 9
ОГРН 1097746629639
ИНН / КПП 7722698108 / 532143001
Банк Покупателя:
Отделение N 8629 Сбербанка России
г. Великий Новгород

р
/с40702810243000001063
к/с 30101810100000000698
БИК 044959698
Директор Филиала

О.О. Попов
М.П.

М.П.

Спецификация
к Договору №

от«

»

2012г.
«

»

2012г.

, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель» в лице
,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ОАО «НПК «СПП», Филиал ОАО
«НПК «СПП» в Великом Новгороде, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
директора Попова О.О., действующего на основании доверенности № 106 от 14.06.2012
года, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», подписали
настоящую Спецификацию №1 о нижеследующем:
1. Исполнитель изготавливает, а Заказчик оплачивает Услуги по следующим ценам:
№

Наименование

Кол-во, шт.

Цена без НДС

Сумма без НДС

1
2
3
4
5
6
7
8
9
И того:________________________________ руб.
Итого прописью :__________________________________________________________ рублей
______________ копеек.
в том числе НДС (18%):
руб.
коп.

2. Срок выполнения работ: в течение___________________________________________ (____ ) рабочи
даты зачисления предоплаты на расчетный счет Поставщика.
3. Настоящая Спецификация № 1 от «___ » _________ 2012г. является неотъемлемой
частью Договора № _____ от «___ » __________ 2012г. и действует от даты
подписания до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

от Исполнителя:
Директор

от Заказчика:
Директор Филиала ОАО «НПК «СПП»
в Великом Новгороде
О.О. Попов

