«КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА»
АО «КЗА»
ул. Московская, д. 105,
Кострома, Россия, 156001

ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № ______
г. Кострома, Российская Федерация

«____» ______________ 20____

Акционерное
общество
«Костромской
завод
автокомпонентов»,
в
лице
_________________________________________________________________, действующего на основании
___________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, и
______________________________________________________________________________________
________________________________________,
действующего
на
основании
________________________________________________, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий договор устанавливает общие условия предоставления Исполнителем услуг,
которые будут применяться в случае согласования Сторонами Спецификаций на услуги, предоставляемые
Исполнителем Заказчику в течение срока действия договора.
1.2. В рамках настоящего договора Исполнитель принимает на себя обязательства по
_____________________________________________________________________, а Заказчик принимает на
себя обязательства принимать оказываемые услуги и оплачивать.
1.3. Стороны установили, что конкретный перечень оказываемых Исполнителем услуг, их объем,
сроки, стоимость и условия определяются в согласованных Сторонами Спецификациях на оказание услуг,
которые с момента их подписания являются неотъемлемой частью настоящего договора.
1.4. Спецификация на оказание услуг согласовывается Сторонами в каждом конкретном случае,
при этом соблюдение простой письменной формы Спецификация обязательно. Согласованные Сторонами
Спецификации на оказание услуг являются неотъемлемой частью настоящего договора.
1.5. Заказчик приобретает исключительные права на все результаты деятельности Исполнителя,
полученные по настоящему договору.
1.6. Настоящим Исполнитель принимает Общие условия закупок Заказчика, которые являются
неотъемлемой частью настоящего договора и размещены на сайте http://www.motordetal.ru/ в
разделе ПОСТАВЩИКАМ. Факт подписания договора является присоединением к Общим
условиям закупок Заказчика.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
своевременно и в соответствии с условиями настоящего договора, в том числе
согласованными Сторонами Спецификациями, оказать Заказчику услуги, являющиеся предметом
договора;
при оказании услуг руководствоваться общепринятыми методами и практикой оказания
такого рода услуг, а также принципами добросовестности и экономической целесообразности;
обеспечить режим конфиденциальности передаваемой Заказчиком информации;
не копировать, не передавать и не показывать третьим лицам, находящиеся у Исполнителя
материалы Заказчика;
представлять Заказчику письменные отчеты о ходе оказания услуг по настоящему договору;
регулярно по требованию Заказчика представлять Заказчику материалы и заключения в
электронном виде.
2.2. Исполнитель имеет право:
получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих
обязательств по настоящему договору;
получать вознаграждение за оказание услуг по настоящему договору.
2.3. Заказчик обязуется:
оплатить услуги Исполнителя в соответствии с настоящим договором;
предоставлять Исполнителю исходные материалы и информацию;
своевременно подписывать Акты оказанных услуг.
2.4. Заказчик имеет право:
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получать от Исполнителя устные и письменные консультации по вопросам, связанным с
исполнением настоящего договора;
уточнять и корректировать желаемые результаты оказываемых услуг для Заказчика в случае
существенного изменения ситуации.
3. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ФАКТА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Факт оказания услуг Исполнителем и получения их Заказчиком должен быть подтвержден
Актом приема-передачи оказанных услуг, подписанным обеими сторонами.
3.2. Акт приема-передачи оказанных услуг должен быть составлен и подписан сторонами не
позднее 10 (Десяти) рабочих дней по окончании оказания услуг при условии, что услуги оказаны
Исполнителем в полном объеме и надлежащим образом.
3.3. В случае если по окончании срока оказания услуг оказанные Исполнителем услуги не
соответствуют установленным требованиям, Заказчик отказывается от подписания Акта приема-передачи
оказанных услуг, при этом оплата вознаграждения Исполнителю не производится.
4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
4.1. Валютой платежа по настоящему договору Стороны установили рубль РФ. В случае
номинирования цены услуг в валюте, отличной от валюты РФ, оплата должна осуществляться в рублях
РФ по курсу ЦБ РФ рубля РФ к соответствующей валюте на дату платежа.
4.2. Цена оказываемых услуг в рамках настоящего договора является договорной и указывается в
каждой Спецификации на оказание услуг.
4.3. Вознаграждение подлежит выплате Исполнителю в течение 10 (десяти) банковских дней с
даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи оказанных услуг.
4.4. Во избежание возможных сомнений Стороны подтверждают, что уплачиваемая Заказчиком
Исполнителю цена услуг покрывает и включает все возможные расходы и затраты Исполнителя, которые
произвел или произведет Исполнитель в целях исполнения настоящего договора.
4.5. Датой оплаты Стороны установили считать дату списания денежных средств с расчетного
счета Заказчика.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Составной частью настоящего договора является оговорка о форс-мажоре (освобождение от
ответственности) Международной Торговой Палаты (публикация МТП № 421 Е). Срок письменного
уведомления о наступлении обстоятельств непреодолимой силы – 5 (Пять) рабочих дней с момента
наступления таких обстоятельств. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 2 (Двух)
месяцев, настоящий договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного
уведомлении другой Стороне. Договор будет считаться расторгнутым с даты получения уведомления.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если
они оформлены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями
Сторон.
6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «____»
________________ 20___ года.
6.3. Стороны признают юридическую силу документов, переданных посредством факсимильной
связи, при этом предоставление оригиналов обязательно. Срок предоставления оригинала документа – 30
(Тридцать) календарных дней с момента получения Стороной соответствующего документа по
факсимильной связи. Факсимильные сообщения могут передаваться исключительно с / на номеров(а)
факсимильных аппаратов, указанных в реквизитах Сторон. Сторона, направившая документы с иных / на
иные номеров(а) факсов несет риск возможных неблагоприятных последствий.
6.4. Стороны признают юридическую силу документов, направленных по электронной почте.
Сообщения по электронной почте могут передаваться исключительно с/на адреса электронной почты,
указанные в реквизитах Сторон. Сторона, направившая документы с иных/на иные адресов(а)
электронной почты несет риск возможных неблагоприятных последствий. Сторона, получившая документ
по электронной почте вправе потребовать с другой Стороны направления указанного документа на
бумажном носителе.
6.5. В случае изменения организационно-правовой формы, адреса, банковских и иных реквизитов,
Стороны незамедлительно извещают друг друга о возникших изменениях и вносят соответствующие
изменения в настоящий договор. Уведомление об изменениях должно быть вручено представителю
Стороны или направлено другой Стороне заказным письмом с уведомлением о вручении. Банковские
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реквизиты также могут быть изменены по информационному письму, заверенному подписями и печатями
Сторон.
6.6. Приложения к договору являются неотъемлемой частью настоящего договора.
6.7. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах: один для Заказчика и один для
Исполнителя. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
Наименование юридического лица: акционерное общество «Костромской завод автокомпонентов»
Юридический адрес: ул. Московская, 105, г. Кострома, 156001.
Фактический адрес: ул. Московская, 105, г. Кострома, 156001.
ИНН: 4401111481.
ОГРН: 1104401006808.
Банк Заказчика: ОСБ 8640 г. Костромы.
расчетный счет: 40702810629000001647.
корреспондентский счет: 30101810200000000623.
БИК 043469623.
телефон / факс: _______________________________.
e-mail: ______________________________________.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Наименование юридического лица: ___________________________________________________________
Юридический адрес: ________________________________________________________________________
Фактический адрес: ________________________________________________________________________
ИНН: ___________________
ОГРН: ___________________
Банк Исполнителя: __________________________________________________________________________
расчетный счет: ____________________________________________________________________________
корреспондентский счет: _____________________________________________________________________
БИК _____________________
телефон / факс: _______________________________.
e-mail: ______________________________________.
ЗАКАЗЧИК

____________________/____________________/

ИСПОЛНИТЕЛЬ

____________________/____________________/
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Приложение № __
к Договору возмездного оказания услуг
№ ____ от ______________
СПЕЦИФИКАЦИЯ № ____
г. Кострома, Российская Федерация

«____» ______________ 20____

Акционерное
общество
«Костромской
завод
автокомпонентов»,
в
лице
_________________________________________________________________, действующего на основании
___________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________,
действующего на основании ________________________________________________, именуемое в
дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» согласовали
настоящую Спецификацию о нижеследующем:
1.

Наименование услуги: __________________________________________________________.

2.
Перечень действий Исполнителя:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3.

Срок оказания услуг: ____________________________________________________________.

4.

Вознаграждение Исполнителя: ____________________________________________________.

5.

Место оказания услуг: __________________________________________________________.

6.
Настоящая Спецификация составлена в двух имеющих одинаковую юридическую силу
экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК

____________________/____________________/

ИСПОЛНИТЕЛЬ

____________________/____________________/
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Приложение № __
к Договору возмездного оказания услуг
№ ____ от ______________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
по Договору возмездного оказания услуг № ____ от ______________
г. Кострома, Российская Федерация

«____» ______________ 20____

Акционерное
общество
«Костромской
завод
автокомпонентов»,
в
лице
_________________________________________________________________, действующего на основании
___________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________,
действующего на основании ________________________________________________, именуемое в
дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» составили
настоящий акт о нижеследующем:
1.
Настоящий акт составлен Сторонами в целях фиксации объема, своевременности и качества
оказания Исполнителем услуг по Договору возмездного оказания услуг № _____ от ______________
(далее по тексту – Договор) за период с ______________ по ________________ (Спецификация № _____
от ___________________).
2.
Оказанные Исполнителем за отчетный период услуги, отвечают требованиям, предъявляемым
Договором, выполнены в полном объеме в оговоренные сроки и надлежащим образом.
3.
Вознаграждение Исполнителя за отчетный период составило сумму в размере
_____________________________________________________.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК

____________________/____________________/

ИСПОЛНИТЕЛЬ

____________________/____________________/
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