ДОГОВОР № ______//_______
г. Москва

«_____» _____________ 20___ г.

______________________________________________________________________________,
/название организации/

в лице ________________________________________________________________________,
/должность, фамилия, имя, отчество/

действующего на основании _____________________________________________________,
/название документа, определяющего полномочия лица, подписывающего договор/

именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с одной стороны, и
Закрытое акционерное общество «РОСА» (далее – ЗАО «РОСА»), в лице
______________________________________________________________________________,
/должность, фамилия, имя, отчество/

действующего на основании _____________________________________________________,
/название документа, определяющего полномочия лица, подписывающего договор/

именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется провести по заданию ЗАКАЗЧИКА отбор и/или
исследования (анализы) проб (образцов) ___________________________________________
/матрица пробы/

(в дальнейшем – Услуга) по показателям, перечисленным в Приложении №1.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ:
2.1.1. Оказать Услугу с надлежащим качеством, используя методики выполнения
измерений, допущенные к применению в установленном порядке. Если ЗАКАЗЧИКОМ
предварительно письменно не оговариваются конкретные методики выполнения
измерений, выбор соответствующей методики остается за ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
2.1.2. Оказать Услугу в срок, указанный ЗАКАЗЧИКОМ в Заказах на выполнение анализов
(далее – Заказ) (Приложение №2 к Договору).
2.1.3. При необходимости передать представителю ЗАКАЗЧИКА посуду, необходимую
для самостоятельного отбора, хранения и транспортировки проб ЗАКАЗЧИКОМ.
2.1.4. Передать ЗАКАЗЧИКУ результаты Услуги в виде Протокола исследования пробы
(далее – Протокол) на каждую из исследованных проб, а также Акт приема-сдачи Услуги (в
двух экземплярах) и счет-фактуру.
2.1.5. В течение пяти календарных дней со дня поступления платежа на расчетный счет
ИСПОЛНИТЕЛЯ выставить ЗАКАЗЧИКУ соответствующую счет-фактуру на полученный
аванс в порядке, установленном ст.168 и ст.169 НК РФ.
2.1.6. При оказании Услуг соблюдать требования, предъявляемые к аккредитованным
лабораториям, в том числе ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
2.2. Обязанности ЗАКАЗЧИКА:
2.2.1. При размещении у ИСПОЛНИТЕЛЯ Заказа, форма которого согласована Сторонами
в Приложении №2 к Договору, указать в Заказе:
–
планируемую дату доставки ИСПОЛНИТЕЛЮ (отбора ИСПОЛНИТЕЛЕМ) пробы
(партии проб),
–
количество проб,
–
перечень показателей, по которым необходимо выполнить исследование пробы (партии
проб),
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необходимые сроки оказания Услуги.
2.2.2. В случае отбора образцов ИСПОЛНИТЕЛЕМ выделить своего представителя для
указания места и точки отбора проб.
2.2.3. После получения документов от ИСПОЛНИТЕЛЯ (п. 2.1.4) в течение 10 (десяти)
рабочих дней подписать Акты приема-сдачи Услуги и направить один экземпляр акта по
почте ИСПОЛНИТЕЛЮ или направить ИСПОЛНИТЕЛЮ мотивированный отказ.
2.2.4. Оплатить надлежащим образом заказанную Услугу в порядке, на условиях и в срок,
указанный в настоящем Договоре.

–

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА УСЛУГИ
3.1. Стандартный срок оказания Услуги составляет 8 (восемь) рабочих дней со дня
отбора пробы (партии проб) ИСПОЛНИТЕЛЕМ (в случае отбора проб ЗАКАЗЧИКОМ – со
дня приема пробы (партии проб) от ЗАКАЗЧИКА), если ЗАКАЗЧИКОМ в Заказе не указан
иной срок.
3.2. Срок выполнения исследований по отдельным показателям, согласно
соответствующим техническим условиям, может превышать 8 (восемь) рабочих дней, о чем
ИСПОЛНИТЕЛЬ должен известить ЗАКАЗЧИКА до приема пробы (партии проб).
3.3. Результаты Услуги в форме Протоколов, а также счет-фактура и Акт приема-сдачи
работ (услуг) высылаются ЗАКАЗЧИКУ заказной почтой или передаются представителю
ЗАКАЗЧИКА на основании доверенности. Способ получения результатов Услуги
выбирается ЗАКАЗЧИКОМ и указывается им в Заказе.
3.4. ЗАКАЗЧИК рассматривает и направляет ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный Акт
приема-сдачи Услуг или мотивированный отказ от приемки Услуг.
3.5. В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА от приемки Услуг Сторонами
составляется двусторонний протокол (Акт) с перечнем необходимых доработок и сроков их
выполнения.
3.6. В случае непредставления ЗАКАЗЧИКОМ подписанного Акта приема-сдачи Услуг
или мотивированного отказа в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от
ИСПОЛНИТЕЛЯ Акта приема-сдачи Услуг, Услуги по настоящему Договору считаются
принятыми.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость Услуг, оказываемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ в соответствии с Заказом,
определяется стоимостью показателей, указанных ЗАКАЗЧИКОМ в соответствующих
Заказах, а также выбранных Заказчиком сроков выполнения Услуги (п. 4.2 Договора).
Спецификация и стоимость выполнения анализов приведена в Приложении №1 к Договору.
4.2. В случае указания ЗАКАЗЧИКОМ в соответствующих Заказах сокращенных сроков
оказания Услуг, а именно:
–
5 (пяти) рабочих дней с даты получения ИСПОЛНИТЕЛЕМ соответствующего образца
(партии образцов) - стоимость оказания Услуг по соответствующим показателям,
приведенная в Приложении №1 к настоящему Договору, увеличивается на 35 % (тридцать
пять процентов);
–
3 (трех) рабочих дней с даты получения ИСПОЛНИТЕЛЕМ соответствующего образца
(партии образцов) - стоимость оказания Услуг по соответствующим показателям,
приведенная в Приложении №1 к настоящему Договору, увеличивается на 50 % (пятьдесят
процентов);
–
1 (одного) рабочего дня с даты получения ИСПОЛНИТЕЛЕМ соответствующего
образца (партии образцов) - стоимость оказания Услуг по соответствующим показателям,
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приведенная в Приложении №1 к настоящему Договору, увеличивается на 100 % (сто
процентов);
4.3. Стоимость оказания Услуг, приведенная в Приложении №1 к Договору, может быть
пересмотрена (изменена) ИСПОЛНИТЕЛЕМ не чаще одного раза в квартал. В случае
изменения стоимости ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан письменно известить об этом ЗАКАЗЧИКА
за 15 (пятнадцать) календарных дней до вступления в действие новой стоимости оказания
Услуг по соответствующим показателям. В противном случае стоимость оказания Услуг
остается неизменной до конца текущего квартала.
4.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ
выставляет
ЗАКАЗЧИКУ
соответствующий
счет
на
предварительную оплату Услуги.
4.5. Оплата Услуги производится ЗАКАЗЧИКОМ путем безналичного перевода
денежных средств в порядке 100% (стопроцентного) предварительного платежа в течение
14 (четырнадцати) календарных дней с даты выставления ИСПОЛНИТЕЛЕМ
соответствующего счета на оплату.
4.6. Датой исполнения обязательства по оплате считается дата поступления денежных
средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим
Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения сроков оказания Услуг ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется по
требованию ЗАКАЗЧИКА уплатить неустойку в размере 0,15% от стоимости просроченных
Услуг по соответствующему заказу за каждый рабочий день просрочки.
5.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за ущерб лишь в размере фактического
ущерба, ни в коем случае не в размере упущенной выгоды или какого-либо косвенного или
последующего ущерба. В любом случае величина материальной ответственности
ИСПОЛНИТЕЛЯ не может превышать стоимости Услуг, фактически оплаченных
ЗАКАЗЧИКОМ по соответствующему Заказу.
5.4. Неоплата ЗАКАЗЧИКОМ счета в срок, указанный в п. 4.5, освобождает
ИСПОЛНИТЕЛЯ от каких-либо обязательств, связанных с неоплаченным Заказом.
5.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность перед ЗАКАЗЧИКОМ за качество
выполненных Услуг, однако не несет перед ЗАКАЗЧИКОМ ответственности по
претензиям, могущим возникнуть по отношению к ЗАКАЗЧИКУ со стороны третьих лиц
при использовании ЗАКАЗЧИКОМ результатов Услуги, оказанной ИСПОЛНИТЕЛЕМ в
рамках настоящего Договора.
5.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственность за какие-либо последствия, вызванные
использованием результатов анализов или их различной интерпретацией.
5.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ
предоставляет
ЗАКАЗЧИКУ
необходимые
документы,
подтверждающие качество оказанных Услуг, в случае использования ЗАКАЗЧИКОМ
результатов Услуг в судебных спорах с третьими лицами.
6. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за частичное
или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное форсмажорными обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые
нельзя было предвидеть или избежать (стихийные бедствия, военные конфликты,
террористические акты, забастовки, эпидемии, блокады, эмбарго и т.п.).
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
данному Договору, обязана в 3-дневный срок известить другую сторону о наступлении
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и/или прекращении вышеуказанных обстоятельств. Надлежащим доказательством наличия
вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будет служить соответствующий
документ Торгово-Промышленной Палаты РФ.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Все споры и разногласия между Сторонами по настоящему Договору и по его поводу
разрешаются Сторонами путем договоренности. В случае если Стороны не придут к
соглашению, спор между ними будет передан на разрешение Арбитражного суда РФ по
месту нахождения ответчика.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Результаты Услуги, оказанной ИСПОЛНИТЕЛЕМ в рамках настоящего Договора,
являются полностью конфиденциальными и не могут быть переданы или раскрыты
ИСПОЛНИТЕЛЕМ третьей стороне без письменного подтверждения ЗАКАЗЧИКА.
Исключением являются случаи обязательного, в соответствии с применимым
законодательством, раскрытия информации, в частности, по требованию уполномоченных
государственных органов.
8.2. При публикации ЗАКАЗЧИКОМ информационных материалов по результатам
Услуги, оказанной ИСПОЛНИТЕЛЕМ, указание наименования ИСПОЛНИТЕЛЯ
допускается только после письменного согласования с ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
8.3. Частичная перепечатка Протокола без разрешения ИСПОЛНИТЕЛЯ не допускается.
8.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право передать выполнение части анализов, выполняемых
по настоящему Договору, лаборатории-субподрядчику, аккредитованной в установленном
порядке на выполнение соответствующих анализов. Такая передача должна быть
согласована с ЗАКАЗЧИКОМ.
8.5. Если какие-либо анализы из числа заказанных ЗАКАЗЧИКОМ не могут быть
выполнены ИСПОЛНИТЕЛЕМ в установленный срок по не зависящим от него причинам,
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней известить ЗАКАЗЧИКА об
обстоятельствах, препятствующих оказанию Услуги. В случае невозможности выполнения
данных анализов в приемлемые для ЗАКАЗЧИКА сроки ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан в срок до
десяти банковских дней возвратить на расчетный счет ЗАКАЗЧИКА стоимость
невыполненной части Услуги.
8.6. Настоящий Договор составлен и толкуется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8.7. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регулируются
Гражданским кодексом РФ, другими действующими нормативными актами РФ.
8.8. Все Приложения, изменения, дополнения и уведомления к настоящему Договору
составляются в письменной форме в двух экземплярах, которые подписываются обеими
Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.9. Истечение срока действия настоящего Договора или его досрочное расторжение не
влечет прекращения обязательств Сторон по настоящему Договору, возникших до момента
расторжения Договора.
8.10. Настоящий Договор состоит из текста настоящего Договора и Приложений 1 и 2,
которые являются его неотъемлемой частью.
8.11. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для
каждой Стороны, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
8.12. При заключении и подписании настоящего Договора Стороны признают имеющими
юридическую силу факсимильное и/или электронное воспроизведение Договора, печатей и
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подписей Сторон. При этом обязательным является последующее предоставление
оригиналов в течение 1 месяца.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до «_____» ___________ 20___ г. Окончание срока действия настоящего
договора не прекращает неисполненных или ненадлежащим образом исполненных
обязательств по договору.
9.2. Договор может быть пролонгирован Дополнительным соглашением, подписанным
обеими сторонами.
9.3. Любая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор по своей инициативе,
письменно известив об этом другую сторону не менее чем за 15 (пятнадцать) дней.
10.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

___________________________________
___________________________________
р/с ________________________________
в _________________________________
БИК ______________________________
к/с ________________________________
ИНН ______________________________
КПП ______________________________

ЗАО «РОСА»
119297, г. Москва, ул. Родниковая, д.7,
стр.35
р/с 40702810038180102224
в Публичном акционерном обществе
«Сбербанк России»
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
ИНН 7732017453
КПП 772901001

ПОДПИСИ СТОРОН
От ЗАКАЗЧИКА:

От ИСПОЛНИТЕЛЯ:

____________________________________

_________________________________

(должность)

____________________________________
(подпись)

М.П.

(должность)

____________________________________

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
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Приложение №1 к Договору № ______/_______
СПЕЦИФИКАЦИЯ И СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛИЗОВ
Стоимость, руб.
(без НДС)
…
…
…
…
…
…
…
…
…

Показатели
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
От ЗАКАЗЧИКА:

От ИСПОЛНИТЕЛЯ:

____________________________________

_________________________________

(должность)

____________________________________
(подпись)

М.П.

(должность)

____________________________________

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
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Приложение №2 к Договору № ______/_______
ЗАКАЗ НА ВЫПОЛНЕНИЕ АНАЛИЗОВ ВОДЫ
ЗАКАЗЧИК: __________________________________
В соответствии с договором №________ от «___» _______ ________ г. просим выполнить:



Анализ

проб в количестве ________________ штук

Отбор и анализ проб

Пробы будут доставлены Заказчиком в ЗАО «РОСА»

(дата)

Желательный срок отбора проб сотрудником ЗАО «РОСА»

(дата)

Заполняется отдельно для каждой пробы, если перечень показателей для анализа различается:
Проба № ________ (указать порядковый номер)
Дополнительная идентификация пробы Заказчиком (при необходимости):

____________________________________________________________________________
Объект исследования:
 вода питьевая
 вода сточная
 вода природная
 другое: __________________________
Анализы провести по следующим показателям (перечислить):






…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..






…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..

Срок выполнения анализов (по выбору заказчика):
8 рабочих дней
(оплата по обычному тарифу)





5 рабочих дней
(надбавка 35%)



3 рабочих дня
(надбавка 50%)



1 рабочий день
(надбавка 100%)

Протоколы исследований, акт приемки-сдачи работ (услуг), счёт-фактура
 будут получены заказчиком в ЗАО
 предварительно выслать по факсу
«РОСА»
 предварительно выслать по E-mail
 выслать почтой России заказным
письмом
Представитель заказчика для контактов (фамилия, имя, отчество):

Телефон:

Факс:

E-mail:

Подпись, дата:
Отметьте, пожалуйста, нужные Вам условия выполнения заказа и вышлите заполненный
бланк (телефакс /495/435-13-00, E-mail sales@rossalab.ru) за 3 дня до предполагаемой
доставки проб в ЗАО «РОСА» (за 7 дней до отбора пробы сотрудником ЗАО «РОСА»).

ФОРМА ЗАКАЗА СОГЛАСОВАНА
От ЗАКАЗЧИКА:

От ИСПОЛНИТЕЛЯ:

____________________________________

_________________________________

(должность)

____________________________________
(подпись)

М.П.

(должность)

____________________________________
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