ДОГОВОР № XXXX-16
г.Москва

«___» апреля 2016 г.

ООО «_________________», именуемое в дальнейшим «Заказчик», в лице _________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Петролеум технолоджи», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Британ Е.А., действующего на основании Устава, с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства в течение срока действия настоящего Договора оказывать
Заказчику услуги (далее в тексте – «Услуги»), а Заказчик обязуется предоставлять Исполнителю все необходимые
для оказания Услуг сведения, материалы, и оплатить Исполнителю оказанные Услуги в порядке,
предусмотренном настоящим Договором.
1.2. Конкретный перечень оказываемых в соответствии с настоящим Договором Услуг, основные технические и
иные требования к ним, сроки оказания Услуг и их цена определяется в Приложениях к настоящему Договору
(далее в тексте – «Приложение»).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Добросовестно, охраняя интересы Заказчика, оказывать Услуги в объеме и в сроки, а также в соответствии
с требованиями, определенными Сторонами в Приложении к настоящему Договору;
2.1.2. Немедленно уведомить Заказчика и до получения от него указаний приостановить оказание Услуг при
обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний или иных
обстоятельств, препятствующих достижению желаемого Заказчиком результата. В этом случае Стороны обязаны
в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Заказчиком указанного уведомления рассмотреть вопрос о
целесообразности продолжения оказания Услуг;
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Своевременно осуществлять оплату Услуг в соответствии с порядком оплаты, установленным настоящим
Договором;
2.2.2. Своевременно предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для оказания Услуг, обеспечить
доступ сотрудников Исполнителя и привлекаемых организаций на территорию, в помещения, к оборудованию
Заказчика, если это необходимо для оказания Услуг.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
3.1. По итогам выполнения Услуг (или их отдельного этапа), но не позднее последнего числа отчетного месяца,
Исполнитель представляет Заказчику Акт выполненных работ, подписанный со стороны Исполнителя, и счетфактуру.
3.2. После получения документов, указанных в п.3.1 настоящего Договора, Заказчик производит приемку
оказанных Услуг на основании требований, указанных в Приложении, и подписывает Акт об оказании услуг или
направляет Исполнителю свои замечания.
3.3. С момента подписания Сторонами Акта об оказании услуг, Услуги Исполнителя считаются оказанными. При
наличии недостатков Акт об оказании услуг подписывается после их устранения Исполнителем, либо после
согласования Сторонами вопроса о соразмерном уменьшении цены.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
4.1. Цена Услуг (включая НДС) и порядок оплаты определяется в Приложениях.
4.2. Оплата осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Исполнителя.
Обязательства Заказчика по оплате считаются надлежащим образом исполненными с момента списания
денежных средств с расчетного счета Заказчика. По соглашению Сторон возможны другие формы расчетов.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии c условиями Договора и действующим законодательством РФ.
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5.2. За просрочку оказания Услуг Исполнителем Заказчик имеет право потребовать уплаты неустойки в размере
0,1% от цены Услуг, оказание которых просрочено, за каждый день просрочки.
5.3. Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных законодательством РФ и/или
настоящим Договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не
освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре. При этом в случае, если в результате
нарушения одной из Сторон любого из обязательств, вытекающих из настоящего Договора, другой Стороне были
причинены убытки, последняя имеет право взыскать со Стороны, нарушившей обязательство, указанные убытки
в полном объеме.
5.4. Требование о возмещении убытков, неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами
представляется путем предъявления письменной претензии.
5.5. В случае привлечения Исполнителем третьих лиц для оказания Услуг по настоящему Договору Исполнитель
несет ответственность за действия и результаты оказания Услуг третьими лицами, как за свои собственные.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием наступления чрезвычайных и непредотвратимых
при данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы), и если эти обстоятельства непосредственно повлияли
на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали перечисленные обстоятельства, а также
последствия, вызванные этими обстоятельствами.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору
вследствие наступления вышеназванных обстоятельств, обязана известить в письменной форме другую Сторону
без промедления, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты их наступления. Извещение должно содержать
данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях.
6.3. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась
невозможность исполнения обязательств в следствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за
собой утрату для этой Стороны права ссылаться на такие обстоятельства в качестве оснований, освобождающих
ее от ответственности по настоящему Договору.
6.4. Если обстоятельства, указанные в п.6.1 настоящего Договора, длятся свыше 1 (Одного) месяца, Стороны
проведут переговоры с целью достижения приемлемого для обеих Сторон решения.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
7.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его
нарушение.
8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Изменение или дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон путем заключения
отдельного Соглашения в письменной форме, подписанного обеими Сторонами.
8.2. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке уведомив
Исполнителя о предстоящем расторжении письменно в разумный срок.
8.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора в порядке, предусмотренном п.8.2., Заказчик
производит оплату Исполнителю фактически выполненных и принятых на момент расторжения Договора услуг.
8.4. В случае досрочного расторжения настоящего договора Исполнитель возвращает Заказчику денежные
средства, полученные им в качестве предоплаты (аванса и т.п.) за минусом стоимости выполненных и принятых
Заказчиком услуг.
8.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора взаиморасчеты производятся Сторонами в течение
10 (Десяти) календарных дней с даты расторжения Договора.
9. КОНФЕДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
9.1. Стороны обязуются не распространять третьим лицам никакие сведения, относящиеся к деловой или
коммерческой тайне другой Стороны и/или использовать их для целей, не связанных с исполнением настоящего
Договора.
9.2. Конфиденциальными признаются все результаты работ, выполненных Исполнителем по настоящему
Договору, а также все документы и материалы. Информация по настоящему Договору не подлежит раскрытию
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Сторонами третьим лицам
Договора.

в течение 1 (одного) календарного года после окончания действия настоящего
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. В случае возникновения споров или разногласий Стороны примут все меры к разрешению их путем
переговоров. При отсутствии соглашения споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде, в соответствии с
требованиями АПК РФ
10.2. Все уведомления, письма, извещения, направляемые Сторонами друг другу, должны быть сделаны в
письменной форме и будут считаться поданными надлежащим образом, если они посланы почтовым сообщением
с уведомлением о получении, заказным письмом или доставлены лично по указанным юридическим адресам
Сторон. При этом Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих реквизитов.
10.3. Настоящий Договор вместе с Приложением содержит 4 (четыре) страницы и составлен в 2 (Двух)
тождественных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
10.4. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
1.Приложение№1
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель

Заказчик

ООО «Петролеум технолоджи»

От Исполнителя
Генеральный директор

От Заказчика

ООО «Петролеум технолоджи»

__________________ Е.А. Британ

__________________

Договор № ХХХХ-16
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору №ХХХХ-16

от « __ » __________ 2016 г.

Между ООО «Петролеум технолоджи» и ООО «_________________» на сервисное обслуживание оборудования,
принадлежащего ООО «__________________________»
Стороны составили настоящий перечень услуг по обслуживанию оборудования, предусмотренного в
рамках данного Договора:

1. Перечень Услуг:
Наименование
Техническое обслуживание

Период оказания Услуг

Стоимость, руб.

в т.ч. НДС, 18% :
Итого с НДС:
2. Требования к качеству оказываемых услуг.
2.1. Качество оказываемых услуг должно соответствовать нормативной документации производителя
оборудования.
2.2. Исполнитель обязан по требованию Заказчика без дополнительной оплаты произвести необходимые
доработки, допущенные по вине Исполнителя при условии, что они не выходят за пределы обязательств
Исполнителя по настоящему договору, сроки исполнения согласовываются между сторонами.
3. Порядок отчетности.
3.1. Исполнитель обязан предоставить Заказчику счет, акт выполненных работ, счет-фактуру.
3.2. При наличии обоснованных замечаний Заказчика к оформлению платежных документов, их содержанию,
Исполнитель обязан переоформить документы в соответствии с замечаниями Заказчика
4. Цена услуг и порядок оплаты
4.1. Общая цена Услуг по настоящему Приложению составляет _____ (__________ ) рублей, включая НДС 18 %
- _______ рублей.
4.2. Авансовый платеж в размере 50% от суммы, указанной в п. 4.1 настоящего Приложения, Заказчик
перечисляет на расчетный счет Исполнителя в течение 10-ти дней с момента подписания договора, на основании
выставленного Исполнителем счета. Оставшиеся 50% от суммы Заказчик перечисляет в течение 10-ти дней с
момента подписания Акта выполненных работ.
4.3. За просрочку оплаты Заказчиком Исполнитель имеет право потребовать уплаты неустойки в размере 0,1% от
неоплаченной суммы, за каждый день просрочки. Общая сумма пени не может превышать 5% от стоимости
Услуг, прописанных в настоящем Договоре.
5. Выполнение ремонтных работ не является частью данного Приложения и оформляется дополнительно
6. Разрешается подписание договора по факсу с последующим представлением его оригинала Сторонам в
течение 30 дней.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор
ООО «Петролеум технолоджи»

Генеральный директор

________________Е.А. Британ

___________________

