ДОГОВОР № ___-УЭ/____
на оказание услуг
г. Москва

«__» __________ 20__ г.

_______________________________________________________________________________
________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик,
в лице ______________________________________________, действующего на основании
__________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
«Базальт свободное программное обеспечение», именуемое в дальнейшем – Исполнитель, в
лице генерального директора Смирнова Алексея Владимировича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1 Предмет договора.
1.1 Предметом настоящего договора является оказание Исполнителем Заказчику
платных услуг проведению тестирования работников (представителей) Заказчика
(далее — Кандидат), в количестве ___ человек по сопровождению Программных
продуктов.
1.2 Тестирование осуществляется в соответствии с Приложением №1 «Регламент
проведения тестирования», являющимся неотъемлемой частью договора.
1.3 Количество и состав Кандидатов, направляемых на тестирование:
1. _____________________________
2. ______________________________
3. ______________________________
1.4 Началом процедуры тестирования считается дата оплаты Заказчиком
обязательств по данному договору.
2 Права и обязанности Сторон
2.1 Права и Обязанности Исполнителя:
2.1.1 Оказать платные услуги по проведению тестирования Кандидатов.
2.1.2 В течение двух рабочих дней после оплаты услуг выдать Кандидатам
контрольное задание.
2.1.3 Провести собеседование в течение пяти рабочих дней после предъявления
Кандидатом решения контрольного задания.
2.2. Права и Обязанности Заказчика:
2.1.1. Обеспечить выполнение Кандидатом задания в установленные сроки: в
соответствии с регламентом. Неисполнение кандидатом задания в срок
считается неудовлетворительным прохождением тестирования. Сроки
выполнения Кандидатом задания могут быть продлены по взаимной
договоренности Сторон.
2.1.2. Своевременно оплатить услуги Исполнителя, в соответствии с разделом 3
настоящего договора.
2.1.3. Принять оказываемые услуги, в порядке, предусмотренном разделом 4
настоящего Договора.

3.

Цена и порядок оплаты.
3.1. Стоимость услуг, осуществляемых Исполнителем в соответствие с условиями
настоящего Договора, для одного Кандидата составляет 20 000 (Двадцать тысяч)
рублей 00 коп., включая НДС в размере 3 333 (Три тысячи триста тридцать три)
рубля 33 коп.
3.2. Цена настоящего Договора состоит из суммы стоимости услуг для каждого
Кандидата, и составляет ____________________ рублей 00 коп., включая НДС в
размере _____________ рублей ____ коп.
3.3. Оплата по настоящему договору производится в порядке 100% предоплаты, по
счёту Исполнителя в течение 5-и (пяти) банковских дней с момента его
выставления.
3.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.

4.

Условия сдачи-приемки услуг.
4.1. После оказания услуг Исполнитель в трехдневный срок направляет Заказчику Акт
сдачи-приемки оказанных услуг. В пятидневный срок Заказчик подписывает Акт,
либо дает мотивированный отказ.
4.2. Датой окончания оказания услуг считается дата подписания Заказчиком акта
оказанных услуг.
4.3. Оказанные услуги считаются принятыми Заказчиком по количеству и качеству без
претензий, со дня подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

5.

Ответственность Сторон.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим договором.
5.2. Заказчик принимает на себя ответственность за своевременную и в полном
размере оплату в соответствии с порядком, оговоренным в разделе 3 настоящего
договора.
5.3. Исполнитель принимает на себя ответственность за качество оказываемых услуг.
Исполнитель не несет ответственности за соблюдение сроков и качество
оказанных услуг в случае нарушения Заказчиком п.п. 2.2.1. или 2.2.2. настоящего
Договора;
5.4. Стороны не несут ответственности за просрочку исполнения обязательств,
возникшую по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.

6.

Порядок разрешения споров.
6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему
договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы в установленном
законодательством порядке.

7.

Порядок изменения, дополнения и расторжения договора.
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том
случае, если они совершены в письменной форме в виде Дополнительных
соглашений к настоящему договору, подписаны уполномоченными лицами
Сторон.
7.2. Любые Приложения и Дополнительные соглашения к настоящему договору
являются его неотъемлемой частью.
7.3. Настоящий договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по соглашению
Сторон. При этом договор будет считаться измененным, дополненным или
прекратившим своё действие с момента подписания Сторонами соответствующего
Дополнительного соглашения к настоящему договору.

8.

Заключительные положения
8.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором,
регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, которые имеют одинаковую
юридическую силу. Каждая из Сторон настоящего договора имеет по одному
экземпляру.

9.

Срок действия договора, реквизиты и юридические адреса Сторон.
9.1. Срок действия договора: Настоящий договор действует с момента его подписания
Сторонами и до выполнения ими всех обязательств по настоящему договору.
9.2. Адреса и банковские реквизиты Сторон:

Исполнитель:

Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью
«Базальт СПО»
127015, г. Москва, ул. Бутырская, д. 75,
офис 307
ИНН / КПП 7714350892 / 771401001
АО «НК Банк» г. Москва
р/с 40702810200000017391,
к/с 30101810045250000278, БИК 044525278
От Исполнителя
Генеральный директор

От Заказчика
___________________________________
_________________/ _________________/

_________________ /Смирнов А.В./
«___» _____20__г.
М.П.

«___» _____20__г.
М.П.

