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ДОГОВОР № ___/____ 
возмездного оказания услуг 

г. Москва « __ » __________ ____ г. 
(_______________________Наименование организации_________________________________), 
именуемое далее по тексту договора ЗАКАЗЧИК в лице 
___________________________Ф.И.О.______________________________________________________, 
действующего на основании ___________________________________________ с одной стороны, и 
ЗАО «РОСА», именуемое далее по тексту договора ИСПОЛНИТЕЛЬ в лице 
___________________________________ Ф.И.О.__________________________________________, 
действующего на основании ___________________________________________, с другой стороны, 
именуемые далее стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя организацию межлабораторных 
сравнительных испытаний (МСИ) с участием лаборатории ЗАКАЗЧИКА в целях проверки её 
квалификации по программе _______________ (далее – Услуга). План МСИ, условия 
организации МСИ и прейскурант на услуги представлены на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ 
www.rossalab.ru. 

1.2. Исполнитель оказывает Услугу по договору на основании Заявки ЗАКАЗЧИКА. Перечень 
заказанных показателей приведен в Приложении 3. 

1.3. Срок действия договора: с момента подписания до полного выполнения сторонами своих 
обязательств.  

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется подготовить образцы для контроля (далее образцы) и передать их 
уполномоченному представителю ЗАКАЗЧИКА или отправить «Почтой России» на адрес, 
указанный в Заявке в соответствии с Календарным планом (Приложение 3). Способ передачи 
образцов указывается ЗАКАЗЧИКОМ в Заявке. 

2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется осуществить анализ образцов и направить результаты анализа 
ИСПОЛНИТЕЛЮ в срок, установленный Календарным планом. 

2.3. ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить Услугу ИСПОЛНИТЕЛЯ согласно Разделу 4 настоящего 
Договора. 

2.4. В течение пяти календарных дней после получения от ЗАКАЗЧИКА предоплаты, 
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выставить ЗАКАЗЧИКУ соответствующий счет-фактуру в порядке, 
установленном ст. 168 и ст. 169 НК РФ. 

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА-СДАЧИ УСЛУГИ 

3.1. Услуга по Договору оказывается поэтапно в соответствии с Календарным планом.  

3.2. При завершении этапа ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ отчетные документы, 
указанные в Календарном плане.  

3.3. ЗАКАЗЧИК обязуется после получения отчетных документов от ИСПОЛНИТЕЛЯ в течение 10 
(десяти) рабочих дней либо подписать Акты приема-сдачи Услуги и направить один экземпляр 
Акта по почте ИСПОЛНИТЕЛЮ, либо направить мотивированный отказ от приема Услуги в 
письменной форме за подписью уполномоченного лица. В случае если ЗАКАЗЧИК не 
направляет в вышеуказанный срок в адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ подписанный Акт приема-сдачи 
или мотивированный отказ от приема Услуги, Услуга считается принятой ЗАКАЗЧИКОМ. 

3.4. В случае мотивированного отказа от приема Услуги ЗАКАЗЧИК составляет двусторонний 
Протокол с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. ЗАКАЗЧИК направляет 
Протокол ИСПОЛНИТЕЛЮ вместе с мотивированным отказом для подписи сторонами. 
Предварительно ЗАКАЗЧИК направляет Протокол и мотивированный отказ ИСПОЛНИТЕЛЮ 
посредством факсимильной связи на номер (495) 439-52-13 или электронной почты на адрес 
quality@rossalab.ru. 

http://www.rossalab.ru
mailto:quality@rossalab.ru
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3.5. Неполучение ИСПОЛНИТЕЛЕМ от ЗАКАЗЧИКА результатов анализа образцов в сроки, 
установленные Календарным планом, делает невозможным участие ЗАКАЗЧИКА в МСИ. При 
этом обязательства ИСПОЛНИТЕЛЯ считаются выполненными в полном объёме и 
подлежащими оплате ЗАКАЗЧИКОМ. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость Услуги по настоящему договору устанавливается Протоколом соглашения о 
договорной цене (Приложение 1). 

4.2. Оплата за Услугу производится ЗАКАЗЧИКОМ поэтапно в виде предоплаты платежным 
поручением по банковским реквизитам ИСПОЛНИТЕЛЯ на основании счета в размере не 
менее 30% от стоимости Услуги каждого этапа. Расчет стоимости Услуги приведен в 
Приложении 2. 

4.3.  Неоплата счета ЗАКАЗЧИКОМ в течение срока, указанного ИСПОЛНИТЕЛЕМ на счете, 
означает отказ ЗАКАЗЧИКА от участия в МСИ и прекращение обязательств сторон по 
соответствующему этапу.  

4.4. При внесении предоплаты в размере менее 100 % оставшаяся сумма оплачивается 
ЗАКАЗЧИКОМ в течение десяти рабочих дней c момента выставления счета-фактуры и Акта 
приема-сдачи Услуги. В случае просрочки платежа, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе потребовать от 
ЗАКАЗЧИКА уплаты пени в размере 0,15 % от суммы задолженности за каждый день 
просрочки платежа. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Окончание срока действия настоящего договора не прекращает неисполненных или 
ненадлежащим образом исполненных обязательств по договору. 

5.2. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу 
с момента их подписания сторонами. 

5.3. Настоящий Договор и Приложения к настоящему Договору составлены в двух экземплярах, 
каждый из которых обладает равной юридической силой. Факсимильное воспроизведение 
Договора, а также печатей и подписей на нём имеют юридическую силу с последующим 
предоставлением оригиналов документов в течение 20 рабочих дней после получения 
факсимильных документов. 

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
обязательств по Договору, если это связано с форс-мажорными обстоятельствами, 
подтвержденными соответствующим документом Торгово-промышленной палаты РФ. При 
этом срок исполнения обязательств по Договору соразмерно отодвигается на время действия 
форс-мажорных обстоятельств и их последствий. 

5.6. Взаимоотношения сторон, не урегулированные Договором, регулируются Гражданским 
кодексом РФ, другими действующими нормативными актами РФ. 

5.7. В случае если Стороны не придут к согласию, спор между ними будет передан на разрешение 
Арбитражного суда по месту нахождения ответчика в установленном законом порядке. 

5.8. Все изменения и дополнения к настоящему Договору и/или Приложениям к настоящему 
Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 

5.9. Настоящий Договор может быть расторгнут по согласованию сторон и по основаниям, в 
порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим Договором и 
законодательством РФ. 

5.10. Сводный Отчет по результатам МСИ всех лабораторий с заключениями о качестве результатов 
анализа публикуется на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ www.rossalab.ru 

5.11. Свидетельство участника предоставляется ЗАКАЗЧИКУ в случае положительного заключения 
о качестве результатов анализа и направляется ЗАКАЗЧИКУ «Почтой России». 

5.12. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет полную ответственность перед ЗАКАЗЧИКОМ за качество оказанной 
Услуги, однако не несет перед ЗАКАЗЧИКОМ ответственности по претензиям, могущим 
возникнуть по отношению к ЗАКАЗЧИКУ со стороны третьих лиц при использовании 

http://www.rossalab.ru
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ЗАКАЗЧИКОМ результатов Услуги, оказанной ИСПОЛНИТЕЛЕМ в рамках настоящего 
Договора. 

5.13. В любом случае, величина материальной ответственности ИСПОЛНИТЕЛЯ не может 
превышать стоимости Услуги по соответствующему этапу, фактически оплаченной 
ЗАКАЗЧИКОМ. 

5.14. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности в случае ненадлежащего выполнения своих 
функций «Почтой России» при условии, что почтовые реквизиты ЗАКАЗЧИКА на почтовом 
отправлении, указанные ИСПОЛНИТЕЛЕМ, соответствуют Заявке ЗАКАЗЧИКА. 

5.15. Результаты анализа образцов, полученные ИСПОЛНИТЕЛЕМ в рамках настоящего Договора, 
не могут быть без письменного согласия ЗАКАЗЧИКА переданы ИСПОЛНИТЕЛЕМ третьей 
стороне в форме, позволяющей идентифицировать ЗАКАЗЧИКА. Исключением являются 
случаи обязательного раскрытия информации по требованию уполномоченных 
государственных органов в соответствии с применимым законодательством. 

5.16. Образцы и отчеты с результатами МСИ направляются по адресу, указанному в 
соответствующем разделе Заявки. 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
(Наименование организации) ЗАО «РОСА»  
(Юридический адрес организации) 119297, г. Москва, 
 ул. Родниковая, 7, стр. 35 
ИНН __________________________________ ИНН 7732017453 
КПП __________________________________ КПП 772901001 
р/с____________________________________ р/с 40702810038180102224 
в _____________________________________ 
______________________________________ 

в ПАО Сбербанк 
  

БИК __________________________________ БИК 044525225 
к/с ____________________________________ к/с 30101810400000000225 

ПОДПИСИ СТОРОН 
От ЗАКАЗЧИКА: От ИСПОЛНИТЕЛЯ: 
Должность Должность 
(Ф.И.О.)  (Ф.И.О.) 
____________________________ (подпись) ___________________________ (подпись) 
М.П. М.П. 
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     Приложение 1 от ______г. 
к Договору № __________ 
от _____________ г. 

 
 
 

ПРОТОКОЛ  
соглашения о договорной цене  

на оказание Услуги по организации межлабораторных сравнительных испытаниях по программе 
________ (_______ этап(ы) ) 

 
 
 
 

 
Мы, нижеподписавшиеся, от лица ЗАКАЗЧИКА (_________Наименование организации______) – 

_______________________________________________________________ и от лица ИСПОЛНИТЕЛЯ 
(ЗАО «РОСА») – ___________________________________________________________, удостоверяем, 
что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на Услугу по договору 
№ ____/____/__ от ____________ в сумме ____________ (_______________сумма прописью_______), 
в том числе НДС __________ (___________сумма прописью____________________). 

 
 
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между 

ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 
 

 
 
 
 
 
 

ПОДПИСИ СТОРОН 
 
 

От ЗАКАЗЧИКА:     От ИСПОЛНИТЕЛЯ: 
_______________________ ___________________________ 
 
_______________________ 

 
___________________________ 

  
М.П. М.П. 
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Приложение 2 от _________ г. 
к Договору № _____ от ________ г. 

Расчет стоимости Услуги согласно представленной Заявке  (__________) этапы 
по Программе «_________________» 

 
Регистрационный номер организации (лаборатории)  ______  (_________)    
Название организации  

 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 

Стоимость участия лаборатории в этапе при отправке 
образцов почтой, руб.     

Количество лабораторий, получающих образцы почтой     

Стоимость участия лаборатории в этапе при получении 
образцов в ЗАО «РОСА»,  руб.     

Количество лабораторий, получающих образцы в  
ЗАО «РОСА» 

    

Цена за показатель, руб.     

Количество показателей, шт.     

Стоимость показателей, руб.     

Цена одного дополнительного экземпляра ОК и МОК, 
руб. 

    

Количество дополнительных экземпляров ОК и МОК, шт.     

Стоимость дополнительных экземпляров ОК и МОК, руб.     

Общая сумма за этап без НДС без учета скидки, руб.     

Скидка, %  

Подготовка дополнительных документов, руб.  

Сумма за этап без НДС с учетом скидки, руб. 
    

Сумма НДС за этап, руб.     

Сумма за этап с НДС (%), руб.     

Общая сумма без НДС, руб.  

Общая сумма НДС, руб.  

Общая сумма с НДС (%), руб.  

 
От ЗАКАЗЧИКА: 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
МП 

От ИСПОЛНИТЕЛЯ: 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
МП 
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Приложение 3 от _______г. 
к Договору № __________ 
от ____________________ г. 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

(______) этап(ы) 
 

Сроки оказания Услуги 

Номер 

этапа 

Отправка 
образцов для 

контроля 
ЗАКАЗЧИКУ  

Выполнение 
анализа образцов 
ЗАКАЗЧИКОМ, 
направление 
результатов 

ИСПОЛНИТЕЛЮ  

Окончание 
Услуги и 

направление 
ЗАКАЗЧИКУ 
отчетных 

документов 

Отчетные документы 

1  февраль 
______ г. 

март 
______г. 

май 
______ г. 

Свидетельство участника* и 
индивидуальный отчет с указанием 
шифра лаборатории, счет-фактура, Акт 
приема-сдачи Услуги 

Перечень показателей, заказанных на 1 этап 

2  май 
______ г. 

июнь 
_______ г. 

август 
______ г. 

Свидетельство участника* и 
индивидуальный отчет с указанием 
шифра лаборатории, счет-фактура, Акт 
приема-сдачи Услуги 

Перечень показателей, заказанных на 2 этап 

3  август 
______ г. 

сентябрь 
______ г. 

ноябрь 
______ г. 

Свидетельство участника* и 
индивидуальный отчет с указанием 
шифра лаборатории, счет-фактура, Акт 
приема-сдачи Услуги 

Перечень показателей, заказанных на 3 этап 

4  ноябрь 
______ г. 

декабрь 
______ г. 

февраль 
______ г. 

Свидетельство участника* и 
индивидуальный отчет с указанием 
шифра лаборатории, счет-фактура, Акт 
приема-сдачи Услуги 

Перечень показателей, заказанных на 4 этап 
*   в случае получения ЗАКАЗЧИКОМ удовлетворительных результатов. 

 
 

ПОДПИСИ СТОРОН 
 

От ЗАКАЗЧИКА От ИСПОЛНИТЕЛЯ 
_________________________________ _________________________________ 
 
_________________________________ 

 
_________________________________ 

М.П. М.П. 
 


