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Договор 
на оказание консультационных услуг №__________ 

г. Чита                                                                                           "____"____________20____ г. 

 

___________________________________________________________________________, 

далее"Клиент", в лице_________________________________________________________, 

действующего на основании ______________, с одной стороны и Автономная 

некоммерческая организация «Лаборатория инженерно-технических экспертиз», далее 

именуемое «Исполнитель», в лице директора ______________________________________, 

действующей на основании _____________ с другой стороны, вместе именуемые 

"Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора. 
1.1 Клиент поручает, а Исполнитель берет на себя обязательства по предоставлению 

консультационных услуг Клиенту, в т.ч.: 

 консультирование Клиента по вопросам связанными с познаниями в области 

инженерно-технических экспертиз на почасовой основе. Консультирование 

проводится в устной, письменной, дистанционной и комбинированной формах. Для 

осуществления дистанционного консультирования используются средства 

телефонии и интернета. Форма консультации согласуется сторонами по каждому 

обращению Клиента к Исполнителю. 

1.2. Клиент обязуется уплатить Исполнителю вознаграждение за оказываемые услуги (п. 

1.1), а также компенсировать обоснованные и заранее согласованные расходы, связанные 

с выполнением оговоренных услуг для Клиента. В случае увеличения объема и/или 

перечня услуг производится перерасчет оплаты услуг, что отражается в дополнительном 

Соглашении. 

1.3. Исполнитель принимает на себя обязательства оказывать консультационные услуги в 

соответствии с требованиями, изложенными Клиентом в Заявке. (Приложение №1),  

являющейся неотъемлемой частью договора.   

1.4. Стоимость 1 часа консультационных услуг составляет 1500 рублей, НДС не 

облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения. 

1.5. Настоящий договор заключен на срок 1 (один) год, с последующей пролонгацией по 

соглашению Сторон. 

2. Права и обязанности Сторон. 
2.1. Клиент обязан: 

 Оплачивать Исполнителю выполненные услуги, по фактически выполненным 

работам согласно счетов или других документов в течении 3 банковских дней. 

 Своевременно обеспечивать Исполнителя необходимыми для выполнения 

обязательств по настоящему Договору сведениями и документами; 

 Не предъявлять Исполнителю претензий за результаты работы при неисполнении 

Клиентом рекомендаций Исполнителя, а также в случае предоставления им 

неполной или неверной информации; 

 Не предъявлять Исполнителю претензий за отказ ее от выполнения действий либо 

воздержания от действий, если эти действия привели бы к нарушению Закона или 

могли бы причинить вред Исполнителю или его представителям. 

 Определить для Исполнителя конкретные цели и задачи его деятельности в рамках 

настоящего договора. 

2.2. Исполнитель обязан: 

 Выполнять указания Клиента, касающиеся совершаемых Исполнителем действий, 

в рамках настоящего Договора, если эти указания не противоречат требованиям 

закона. 

 Относиться к обеспечению интересов Клиента с должным вниманием, проявлять 

разумную осмотрительность при исполнении обязательств по настоящему 

Договору и заблаговременно письменно предупреждать Клиента обо всех 
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возможных трудностях, задержках и иных известных Исполнителю 

обстоятельствах, способных негативно повлиять на надлежащее обеспечение 

интересов Клиента, если есть разумные основания их предполагать. 

 Исполнять действия, предусмотренные п. 1.1. настоящего Договора добросовестно, 

с максимальной выгодой для Клиента. 

2.3. Исполнитель вправе: 

 В целях исполнения договора заключить договор с другим лицом, оставаясь 

ответственным за действия этого лица перед Клиентом, если стороны не 

договорятся об ином. Исполнитель обязан согласовать условия такого договора с 

Клиентом. 

3. Форс-мажорные обстоятельства 
3.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или 

невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами непреодолимой силы, 

возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя было предвидеть или 

избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, 

эпидемии, блокаду, эмбарго, а также землетрясения, наводнения, пожары и другие 

стихийные бедствия. 

3.2. Сторона, которая не может исполнить своих обязательств, вследствие действия 

непреодолимой силы обязана немедленно известить другую сторону об указанных 

обстоятельствах. 

4. Порядок разрешения споров. Ответственность сторон. 
4.1. В случае нарушения Клиентом сроков выплаты аванса или оплаты услуг, 

предусмотренных условиями настоящего Договора, обязан выплатить Исполнителю пеню 

в размере 0,1 % от причитающейся к выплате суммы за каждый день просрочки платежа. 

Также в случае нарушения Клиентом сроков выплаты вознаграждения или оплаты услуг 

Исполнитель может воспользоваться, правом воздержаться от дальнейшего оказания 

услуг Клиенту до момента полного погашения задолженности, возникшей по настоящему 

Договору. 

4.2. Стороны несут ответственность в пределах, возложенных на них настоящим 

Договором обязательств. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, 

Стороны руководствуются нормами действующего законодательства РФ. 

4.3. Стороны строят свои отношения на основе хозяйственного партнерства и взаимного 

доверия, в случае возникновения разногласий примут все меры для их разрешения путем 

переговоров. 

5. Конфиденциальность. 
5.1. Коммерческая информация, полученная Сторонами и их сотрудниками в связи с 

оказанием услуг Клиенту, считается конфиденциальной (в дальнейшем – 

конфиденциальная информация) и не должна передаваться третьим лицам без 

предварительного письменного согласия уполномоченного на то должностного лица 

соответствующей стороны. Данное ограничение не распространяется на информацию: 

 подлежащую оглашению в соответствии с положениями применяемого 

законодательства и с существом поручений, исполняемых Исполнителем; 

 общеизвестную на момент передачи, в том числе опубликованную или ставшую 

известной неограниченному кругу лиц без нарушения настоящего Договора и вины 

в этом сторон и/или их сотрудников; 

 уже известную другой стороне или ставшую известной до или в период 

переговоров либо осуществления какого-либо проекта без нарушения условий 

настоящего Договора. Если предоставленная одной из сторон информация уже 

известна другой стороне, последняя должна незамедлительно сообщить ей об этом. 

5.2. Каждая из сторон обязуется использовать конфиденциальную информацию 

исключительно в рамках выполнения совместной работы и предоставлять доступ к ней 

только лицам, непосредственно занимающимся указанными работами. Стороны 

обязуются принимать все необходимые меры, чтобы их сотрудники, консультанты, 

зависимые и дочерние общества, подрядчики сохраняли конфиденциальность 
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вышеуказанной информации, а также защищали ее от утраты. 

В случаях, прямо предусмотренных законодательством, материалы, относящиеся к 

конфиденциальной информации, могут предоставляться органам власти, управления, 

контролирующим и правоохранительным органам. В случае, если одной из сторон стало 

известно о наличии вышеуказанного решения, она обязана незамедлительно уведомить об 

этом другую сторону в письменном виде. 

5.3. Если нет иных договоренностей сторон, конфиденциальная информация является и 

остается интеллектуальной собственностью стороны, передающей информацию. 

6. Заключительные положения. 
6.1. Договор считается заключенным со дня его подписания. 

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны или уполномоченными на то 

представителями Сторон. 

6.3. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, из которых один находится у 

Клиента, второй у Исполнителя. 

6.4. В случае, если одна сторона до истечения срока Договора, изъявит желание его 

расторгнуть, она обязана не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения 

письменно известить об этом другую Сторону, при этом такое извещение должно 

содержать предложения по досрочной и безубыточной для сторон сдаче дел и завершению 

расчетов. 

6.5. Каждая из Сторон обязана незамедлительно сообщать другой стороне об изменениях 

в учредительных документах, банковских реквизитах, адресах и номерах каналов связи, а 

также о любых ей известных событиях и/или обстоятельствах, способных негативно 

повлиять на своевременное и надлежащее исполнение этой стороной своих обязательств 

по настоящему Договору. Действие обстоятельства непреодолимой силы, 

препятствующих надлежащему исполнению соответствующего обязательства, отодвигает 

его исполнение на соразмерный и разумный срок. 

7. Адреса и платежные реквизиты сторон: 

Клиент: Исполнитель: 

 

Автономная некоммерческая организация 

«Лаборатория инженерно-технических 

экспертиз» 

 
672039, г. Чита, ул.Петровско-Заводская д. 

52 

 ИНН 7536176182 КПП 753601001 

 

р/сч 40703810374000000520  

в отделенни №8600/0186 Сбербанка России 

г.Чита 

 БИК 047601637 

 к/с 30101810500000000637 

 ОГРН 1197536002950 

  

__________________/ __________________   Директор __________________ 

М.П. 
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Приложение № 1 

ЗАЯВКА  

на письменную/дистанционную/комбинированную консультацию (нужное подчеркнуть) 

"____"____________20____ г. 

     Просим Вас дать разъяснения по следующим вопросам: 

1.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

5.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

6.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

С уважением, 

Должность                                                              Подпись                               Расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 


