
P A O 

ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

ДИРЕКЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИКАЗ 

I «^О» и Ф 2018 г. №ЦДЗ- / / ^ 

Об утверждении Положения о договорной работе 
в учреждениях здравоохранения ОАО «РЖД» 

В целях совершенствования деятельности учреждений здравоохранения 
ОАО «РЖД», приказываю: 

1. Утвердить и ввести в действие прилагаемое Положение о договорной 
работе в учреждениях здравоохранения ОАО «РЖД» (далее - Положение). 

2. Признать утратившими силу: 
а) приказ Департамента здравоохранения ОАО «РЖД» от 20 февраля 2014 

г. № ЦУВС-10 «Об утверждении Положения о договорной работе в 
негосударственных учреждениях здравоохранения ОАО «РЖД»; 

б) Положение о договорной работе в учреждениях здравоохранения ОАО 
«РЖД» от 26 июня 2017 г. № ЦДЗ-18. 

3. Руководителям Центральной дирекции здравоохранения, дирекций 
здравоохранения и учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» обеспечить 
изучение и соблюдение причастными работниками Положения, утвержденного 
настоящим приказом. 

Начальник / ^ / л / / / /У/У Е.А. Жидкова 

Исп. Юдин И.А., ЦДЗ 
тел. 7-56-84 



УТВЕРЖДЕНО 
приказом Центральной дирекции 
здравоохранения ОАО «РЖД» 
от « ^ » ^ ^ 2018г. №ЦДЗ- / ^ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о договорной работе 

в учреждениях здравоохранения ОАО «РЖД» 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение устанавливает единый порядок ведения 
договорной работы в учреждениях здравоохранения ОАО «РЖД» (далее -
учреждения здравоохранения или УЗ) с участием Центральной дирекции 
здравоохранения - филиала ОАО «РЖД» (далее - Дирекция) и структурных 
подразделений Дирекции (далее - структурные подразделения). 

Настоящее Положение не распространяется на публичные договоры, порядок 
ведения работы по которым регулируется законодательством Российской 
Федерации и принятыми в соответствии с ьшм соответствующими внутренними 
документами ОАО «РЖД» и/или Дирекции, а также договоры в сфере трудового 
права и на сделки по распоряжению недвижимым имуществом ОАО «РЖД». 

Внутренними документами ОАО «РЖД» и/или Дирекции могут бьпъ 
установлены особенности договорной работы в отношении отдельных видов 
договоров. 

Работа в отношении договоров, содержащих сведения, составляюище 
государственную тайну, осуществляется в соответствии с настояшдм Положением 
с учетом особенностей, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и внутренними документами ОАО «РЖД». 

Договоры, заключаемые учреждениями здравоохранения, подлежат 
согласованию с Дирекцией только в отношении сделок, согласование 
которых предусмотрено Положением о Закупке товаров, работ, услуг для 
нужд учреждений здравоохранения, утвержденным приказом Дирекции 
(далее - Положение о закупке), или иными организационно-правовыми, 
распорядительными документами Дирекции, в порядке, соответствующем 
этим документам и/или настоящему Положению. 

Договоры, не подлежащие согласованию с Дирекцией, 
подготавливаются и подписываются в порядке, установленном настоящим 
Положением, в том числе с учетом приложения № 1 к настоящему 
Положению, без направления проекта договора в Дирекцию и/или ее 



структурные подразделения. 
2. В настоящем Положении используются следующие термины и 

понятия: 
договорная работа - процессы подготовки, рассмотрения, визирования 

(согласования), заключения, регистрации, хранения договоров, а также 
обеспечения контроля качества подготовки договоров и их исполнения; 

договоры - гражданско-правовые договоры (контракты, соглашения), в 
которых изложены достигнутые сторонами договоренности, а также 
дополнительные соглашения (дополнения), заключаемые сторонами в целях 
исполнения, изменения или прекращения действия договоров; 

ЕАСД - единая автоматизированная система документооборота ОАО 
«РЖД»; 

исполнитель - лицо, осуществляющее подготовку и сопровождение 
проекта договора. Исполнитель определяется руководителем учреждения 
здравоохранения, руководителем Дирекции и/или ее структурного 
подразделения; 

комплект договорной документации - комплект документов, 
необходимых для надлежащего, всестороннего и полного рассмотрения 
(визирования) проекта договора, включающий в себя, в том числе, 
организационно-распорядительные документы, на основании которых 
осуществляется работа по проекту договора, пояснительную записку к 
документации процедуры размещения заказа и переписку причастных лиц по 
проекту договора, а также документы, подтверждающие полномочия 
подписывающего со стороны контрагента лица, пакет документов, 
необходимый для согласования совершения учреждением здравоохранения 
сделки, предусмотренный Положением о закупке или письмом, приказом или 
иным организационно-распорядительным документом Дирекции; 

конкурентная процедура закупки - способ закупки, предусмотренный 
Положением о закупке, в ходе которого выбор лучшего поставщика 
(исполнителя, подрядчика) осуществляется на основе сравнения 
предложений (состязательности) нескольких независимых участников 
процедуры закупки; 

контрагент - юридическое или физическое лицо, с которым заключен 
договор или планируется вступить в договорные отношения; 

медицинские службы - должностные лица, имеющие знания и опыт в 
оказании медицинских услуг и/или в использовании, применении, оценке 
функциональных и технических характеристик оборудования и расходных 
материалов медицинского назначения, а также лекарственных средств; 

отдел материально-технического снабжения Дирекции - служба закупок 
Дирекции, уполномоченная контролировать процессы закупок и объемы 
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приобретения товаров, работ, услуг для нужд учреждений здравоохранения, 
отчуждения и передачу товаров, работ, услуг учреждений здравоохранения. 

ОНО Дирекции (отдел правового обеспечения) - юридическая служба 
Дирекции, уполномоченная согласовывать содержание (смысловую 
нагрузку) договоров, соглашений, изменений по сделкам, заключаемым 
учреждениями здравоохранения. Резолюции ОНО к договорам обязательны 
для исполнения за исключением случаев, когда специалисты на местах 
предоставляют начальнику ОНО мотивированные возражения для 
рассмотрения и принятия решения; 

причастные лица - руководители финансовых, юридических служб, 
структурных подразделений Дирекции и учреждений здравоохранения, а 
также специалисты на местах, ответственные за согласование договоров в 
рамках своих должностных функций; 

приказ подведомственности - распорядительный документ, 
устанавливающий подотчетность/подведомственность учреждений 
здравоохранения структурным подразделениям или Дирекции; 

подразделение, ответственное за регистрацию договоров -
работник/подразделение в учреждении здравоохранения, назначенное 
приказом руководителя УЗ ответственным за регистрацию договоров, 
заключаемых в УЗ. 

службы закупок - должностные лица уполномоченные определять, 
контролировать объемы приобретаемых товаров, выполняемых работ, 
оказываемых услуг, формировать планы закупок, объемы отчуждения 
товаров, а также целесообразность и ценовую политику в отношении 
приобретаемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг в 
учреждениях здравоохранения; 

службы ремонта и строительства - должностные лица, уполномоченные 
определять целесообразность проведения ремонтных работ, контролировать 
объемы выполняемых подрядных и сопутствующих им работ/услуг в рамках 
Регламента проведения, финансирования, экспертизы и отчетности по 
капитальному ремонту объектов негосударственных (частных) учреждений 
здравоохранения ОАО «РЖД», Регламента проведения текущего ремонта 
объектов негосударственных (частных) учреждений здравоохранения ОАО 
«РЖД» (далее - Регламенты ремонта), а также иных нормативно-правовых 
актов Дирекции; 

типовая форма договора (ТФД) - универсальный вариант договора 
(пример), разработанный Дирекцией (типовые формы договоров приведены в 
приложении № 2 к настоящему Положению); 

финансовые службы - должностные лица уполномоченные определять, 
контролировать финансовые операции, порядок поступления и отчуждения 



денежных средств, объем налоговых нагрузок по сделкам; 
юридические службы (на местах) - юридический отдел, подразделение, 

юрист, иной специалист учреждения здравоохранения или структурного 
подразделения Дирекции, имеющий юридическое образование, в ведении 
которого находится правовое сопровождение договоров. 

согласование Дирекцией договора - процесс работы с проектом 
договора, заключение которого возможно только после согласования 
Дирекцией в соответствии с Положением о закупках и иными нормативными 
актами Дирекции. 

3. Учреждения здравоохранения при осуществлении договорной 
работы от своего имени отвечают за: 

определение целесообразности заключения договора; 
составление проекта договора и приложений к нему, подготовку 

необходимых материалов и информации, касающихся положений договора, а 
также качество подготовленных документов и материалов; 

выбор контрагента (в случае заключения договора не по результатам 
конкурентной процедуры закупки) в соответствии с локальными 
нормативными актами Дирекции; 

соответствие проекта договора, включаемого в документацию 
процедуры размещения заказа, условиям проекта такой документации; 

формирование, в том числе начальной и/или максимальной, стоимости 
предмета договора (товара/услуги/работы и т.д., далее - СПД) в соответствии 
с организационными, распорядительными и иными документами Дирекции, 
подготовку материалов, необходимых для ее формирования; 

предоставление необходимой информации и пояснений, 
дополнительных документов структурным подразделениям и Дирекции; 

направление на согласование договоров и документов в структурное 
подразделение, которому подотчетны в соответствии с приказом Дирекции, 
когда такое согласование требуется. 

Руководитель УЗ несет персональную ответственность за договорную 
работу. 

Руководитель УЗ и исполнитель несут ответственность за определение 
стоимости предмета договора и подготовку материалов, необходимых для ее 
определения. 

Ответственность за целесообразность заключения договора и выбор 
контрагента, а также за содержание и условия проекта договора в части 
сроков, номенклатуры товаров (работ, услуг), других существенных и 
необходимых условий договора, ответственность за наполнение договора 
существенными условиями фактически достигнутых с контрагентом 



договоренностей, наряду с руководителем УЗ несет исполнитель. 
Ответственность за подписание договора без согласования с Дирекцией, 

когда такое согласование является обязательным, несет руководитель УЗ. 

4. Структурные подразделения при осуществлении договорной работы 
учреждениями здравоохранения отвечают за: 

проверку целесообразности заключения договора и оснований, когда 
требуется наличие утвержденного плана закупок; 

проверку проекта договора и приложений к нему, а также качество 
подготовленных документов и материалов; 

проверку выбора контрагента (в случае заключения договора не по 
результатам конкурентной процедуры закупки); 

проверку соответствия проекта договора, включаемого в документацию 
процедуры размещения заказа, условиям проекта такой документации; 

проверку формирования СПД (в том числе начальной и/или 
максимальной), подготовку материалов, необходимых для ее формирования; 

проверку наличия необходимой информации и пояснений, 
дополнительных документов для направления на согласование в Дирекцию; 

подготовку пояснительных записок и предоставление разъяснений по 
вопросам Дирекции; 

направление по ЕАСД документов на согласование в Дирекцию, 
соблюдение сроков рассмотрения и визирования договоров. 

После согласования или при отказе в согласовании Дирекцией договора, 
структурное подразделение (отдел или работник структурного 
подразделения, курирующий заключение соответствующего договора) 
направляет в учреждение здравоохранения согласованный Дирекцией 
договор или замечания Дирекции. При наличии замечаний Дирекции, 
структурное подразделение контролирует работу учреждения 
здравоохранения по устранению замечаний Дирекции. 

Структурное подразделение несет ответственность перед Дирекцией за 
документы, направляемые в Дирекцию. 

5. Дирекция при осуществлении договорной работы учреждениями 
здравоохранения: 

проверяет поступившие документы на предмет целесообразности 
заключения договора и на предмет соответствия объекта закупки 
действующему законодательству Российской Федерации; 

проверяет составление проекта договора и приложений к нему, а также 
качество и комплектность подготовленных документов и материалов; 

проверяет порядок выбора контрагента и соответствие контрагента 



требованиям законодательства Российской Федерации, распорядительных и 
иных документов и актов Дирекции; 

проверяет подлежащий согласованию договор на предмет выявления и 
минимизации рисков, проверяет наличие необходимой информации и 
пояснений, дополнительных документов; 

согласовывает или отказывает в согласовании договора в системе ЕАСД 
или путем подписания листа согласования или иного распорядительного 
документа Дирекции. 

П. Основания для заключения договора 
6. Договорная работа в учреждениях здравоохранения осуществляется: 
а) исходя из потребностей для ведения хозяйственной деятельности, в 

том числе на основании плана-графика закупок, сформированного в 
соответствии с требованиями Положения о закупке и иными актами 
Дирекции, предусматривающими их исполнение учреждениями 
здравоохранения; 

б) на основании решений генерального директора ОАО «РЖД», 
заместителей генерального директора ОАО «РЖД» и руководителя 
Дирекции, принимаемых в пределах их полномочий, определенных 
внутренними документами ОАО «РЖД» или соответствующей 
доверенностью; 

в) согласно распоряжениям, приказам Дирекции. 

Ш. Подготовка проекта договора 

7. Подготовка проекта договора предусматривает составление 
учреждениями здравоохранения проекта договора и сбор требуемой для 
заключения договора документации. 

8. Подготовка проекта договора включает в себя: 
1) подготовку материалов - основания заключения договора (комплект 

документации к договору); 
2) составление в письменной форме проекта договора и приложений к 

нему с учетом требований настоящего Положения, Положения о закупке. 
Регламентов ремонта или иных актов Дирекции, а также действующего 
законодательства Российской Федерации; 

3) оформление пояснительной записки к проекту договора с 
обоснованием его заключения. 

В состав комплекта документов, направляемого на согласование 
причастным в Дирекцию, должны входить все необходимые лицензии и 
сертификаты и иные документы, предусмотренные законодательством 



Российской Федерации, необходимые контрагенту для осуществления им 
своих обязательств по договору, если наличие таких документов является 
обязательным в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации или нормативными актами Дирекции. 

9. Пояснительная записка к проекту договора оформляется 
исполнителем в виде сопроводительного письма. 

Пояснительная записка к проекту договора, направляемому на 
согласование в Дирекцию и/или ее структурные подразделения, 
подписывается руководителем учреждения здравоохранения. 

10. Проект договора должен включать в себя: 
- существенные условия договора, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, настоящим Положением и иными нормативными 
актами Дирекции. 

- все условия фактически достигнутых договоренностей сторон 
договора, а также требования, указанные в приложении № 3 к настоящему 
Положению и нормативных актах, регулирующих закупку или отчуждение, 
или оказание услуг (выполнение работ) самим учреждением; 

- условия, существенные для минимизации риска возникновения споров, 
исходя из судебной практики Российской Федерации; 

требование к контрагенту о необходимости предоставления 
информации об изменениях в составе владельцев контрагента, включая 
конечных бенефициаров и(или) в исполнительных органах контрагента не 
позднее, чем через 5 (пять) календарных дней после таких изменений, а 
также возможность расторжения договора в случае неисполнения требования о 
предоставлении контрагентом указанной информации; 

- условия об ответственности контрагента за неисполнение обязательств; 
- иные условия, предусмотренные ТФД, за исключением случаев, когда 

они прямо противоречат существу (предмету) сделки. 
И. Исполнитель обязан обеспечить предоставление контрагентом 

оригиналов или надлежащим образом заверенных копий 
правоустанавливающих документов контрагента, а также документов, 
подтверждающих одобрение сделки органами управления контрагента в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
внутренними документами контрагента (перечень документов определен в 
приложении № 4 к настоящему Положению), а в случае заключения договора 
по результатам конкурентных процедур закупок - контролировать 
предоставление контрагентом указанных документов. ТФД содержат 
положения, обязательные для включения в договор, за исключением случаев, 
когда такие положения не отражают фактической потребности предмета 
договора или вступают в противоречие с вступившими в силу после 
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принятия настоящего Положения нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и/или сложившейся судебной практикой. Приведение 
типовой формы договора в соответствие с фактическими условиями сделки 
не считается отступлением от ТФД (см. приложение № 3 к настоящему 
Положению). 

12. Если требуется заключить договор по форме, не предусмотренной 
ТФД, и договор подлежит согласованию с Дирекцией, необходимая форма 
договора разрабатывается юридической службой на местах и направляется в 
Дирекцию на согласование формы. При разработке форм договоров следует 
учитывать требования настоящего Положения и приложений к нему. 

IV. Рассмотрение проекта договора 

13. Проект договора готовится исполнителем, который вносит в договор 
все необходимые условия и данные (см. приложение № 3 к настоящему 
Положению), реквизиты сторон. 

14. Договор направляется на рассмотрение в: 
медицинскую службу - в части, затрагивающей вопросы медицины 

(эксплуатация медицинского оборудования, оказание медицинских услуг и 
т.п.); 

службу закупок - на предмет целесообразности приобретения товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, а также по вопросам эксплуатации, 
технического обслуживания, ремонта и замены составных (запасных) частей 
и принадлежностей медицинских изделий, а также на предмет соблюдения 
требований, предусмотренных Положением о закупке; 

экономическую службу/ финансовую службу / бухгалтерию - в части 
порядка расчетов, финансовой ответственности, источников 
финансирования, налоговых рисков, а также иным вопросам, отнесенным к 
компетенции службы; 

юридическую службу - для минимизации рисков возникновения спора в 
процессе исполнения сторонами условий договора, минимизации рисков 
неисполнения договора, проверки установленной в договоре ответственности 
сторон и порядка разрешения споров, а также налоговых нагрузок; 

службу ремонта и строительства (если договор касается строительных 
и/или ремонтных работ [подряда]) - на предмет целесообразности 
проведения ремонтных работ, и для осуществления контроля объемов 
выполняемых подрядных и сопутствующих им работ/услуг. 

В случае если проект договора затрагивает компетенцию иных 
подразделений, он направляется на рассмотрение и согласование в эти 
подразделения (службы). 



Рассмотрение проекта договора в службах УЗ осуществляется в 
соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению. 

Визирование проекта договора в УЗ осуществляется путем проставления 
на оборотной стороне последнего листа визового экземпляра либо на 
отдельном визовом листе подписи визирующего лица с расшифровкой 
(указанием его фамилии и инициалов, должности, сокращенного 
наименования подразделения) и даты визирования. Визирует проект 
договора руководитель соответствующего подразделения УЗ или его 
заместитель. 

Визовой лист к договору оформляется по форме согласно приложению 
№ 5 к настоящему Положению. 

15. При направлении на согласование в Дирекцию дополнительного 
соглашения, комплект документов должен включать копии основного 
договора с приложениями и предыдущих дополнительных соглашений к 
нему. 

16. Соответствующие службы УЗ, структурного подразделения. 
Дирекции, получившие проект договора на рассмотрение, вправе запросить у 
исполнителя дополнительные документы, которые могут потребоваться для 
надлежащего рассмотрения проекта договора. 

17. Замечания и предложения к проекту договора и приложениям к нему 
излагаются в письменной форме (в виде Резолюции), подписываются 
руководителями согласовывающих договор служб и прикладываются к 
документации, направляемой в Дирекцию для согласования договора. 

Исполнитель, при возникновении у него (или у других подразделений) 
разногласий по замечаниям и предложениям, разрешает их путем 
составления протокола разногласий с обоснованием своей позиции и 
направляет его в Дирекцию или в ее структурное подразделение с 
комплектом документов для согласования договора. 

18. Срок рассмотрения проекта договора соответствующими службами 
учреждений здравоохранения и структурных подразделений не должен 
превышать 5 (пять) рабочих дней с даты его поступления на рассмотрение. 

Для оперативного согласования договора на каждом из этапов, 
указанных в приложениях № 1, 6 к настоящему Положению, ответственное 
лицо (исполнитель), обеспечивает одновременное направление договора на 
согласование в каждую из служб. 

При необходимости увеличения этого срока, соответствующее 
подразделение (служба) направляет исполнителю уведомление с указанием 
реального срока, в течение которого проект договора будет рассмотрен. 

Срок рассмотрения договора Дирекцией определяется Положением о 
закупках и иными нормативными актами Дирекции, регулирующими вопрос 
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согласования закупок, расходов на ремонтные работы и т.п.. 
19. Проекты соглашений о намерениях (сотрудничестве), меморандумов 

и других подобных документов, не устанавливающих для сторон 
финансовых обязательств, а также проекты соглашений о 
конфиденциальности подлежат рассмотрению подразделением, к 
компетенции которого относится вопрос, фиксируемый в соответствующем 
документе, и юридической службой. 

При наличии в проектах указанных документов информации финансово-
экономического характера, они также рассматриваются экономической и/или 
финансовой службами. 

V. Визирование договора причастными лицами 
(ответственными службами) 

20. Проект договора направляется исполнителем на визирование в 
подразделения (службы), принимающие участие в его рассмотрении. 

21. Для согласования Дирекцией договора, договор направляется в 
Дирекцию в комплекте документов, направляемых для согласования в 
соответствии с требованиями Положения о закупках. Регламентов 
строительства и ремонта или иных нормативных актов Дирекции. 

Вместе с договором, направляемым на согласование в Дирекцию, 
исполнитель направляет информацию о его рассмотрении причастными 
лицами или иными соответствующими подразделениями. При наличии не 
устраненных замечаний по договору, указывается информация о наличии 
таких замечаний, о причастном лице или подразделении, представившем 
замечания, и о причинах их не устранения. 

Проекты договоров, имеющие подчистки, исправления, а также 
незаполненные места, Дирекцией не принимаются. 

22. Исполнитель должен внести изменения в проект договора согласно 
требованиям, указанным Дирекцией в Резолюции. 

23. После внесения изменений по Резолюции Дирекции договор может 
быть подписан руководителем, если иное требование не предусмотрено 
Положением о закупке или Регламентами ремонта. 

24. В случае если договор, проект которого представлен для 
согласования, содержит признаки сделки с заинтересованностью, и/или 
крупной сделки, и/или сделки, которая требует согласования либо 
уведомления контролирующих органов, подписание договора возможно 
после одобрения сделки в установленном порядке. 

В отношении договора, содержащего признаки сделки с 
заинтересованностью, и/или крупной сделки, и/или сделки, которая требует 
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согласования или уведомления контролирующих органов, исполнитель 
готовит в установленном порядке материалы и инициирует проведение 
необходимых процедур. 

25. За определение необходимости получения соответствующего 
одобрения (согласования), уведомление подразделений и лица, 
подписывающего договор, о необходимости одобрения (согласования) 
сделки, а также за подготовку соответствующих документов и их 
своевременное представление отвечает исполнитель. 

26. Отказ от визирования договоров причастными лицами не 
допускается. 

При наличии замечаний по проекту договора, представленному на 
визирование, руководитель соответствующей службы визирует проект 
договора с отметкой «с замечаниями» и прилагает к договору замечания с 
детальным обоснованием необходимости их учета и своими предложениями. 

27. Все замечания, указанные в резолюции, протоколах разногласий 
предоставляются руководителю, подписывающему договор, вместе с 
проектом договора. 

Решение о подписании договора с учетом или без учета замечаний 
принимает лицо, подписывающее договор, за исключением случаев, когда 
подписание договора требует согласования Дирекцией. Ответственность за 
риски, не исключенные путем внесения или невнесения изменений в договор, 
несет руководитель, подписавший договор. 

28. Если текст договора составляется не только на русском языке и в 
него вносились изменения, исполнитель повторно обеспечивает перевод 
текста на иностранный язык. 

29. Не допускается внесение в договор каких-либо изменений, в том 
числе редакционных, после рассмотрения договора ОНО Дирекции, за 
исключением внесения изменений, предложенных ОНО Дирекции. 

30. В случае поступления в Дирекцию на согласование проекта договора, 
не прошедшего процедуру рассмотрения в УЗ и структурных 
подразделениях, должностные лица, ответственные за осуществление 
соответствующих мероприятий, могут быть привлечены к дисциплинарной 
ответственности. 

VL Подписание, регистрация и хранение договоров 
31. В случаях, когда подписание договора требует согласования 

Дирекцией, договор может быть подписан только после согласования 
подписания договора Дирекцией. 

В иных случаях, руководитель подписывает Договор после получения 
необходимых виз, согласований и разрешений. 
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Договор подписывается от имени УЗ после подписания договора 
контрагентом, с учетом сроков и требований, предусмотренных Положением 
о закупке или иными нормативными актами Дирекции. 

В случаях, установленных Положением о закупке или иными 
организационно-распорядительными документами Дирекции, и с учетом 
требований действующего законодательства Российской Федерации, договор 
может быть подписан сторонами с использованием электронной подписи. 

Подписание договора от имени УЗ до подписания его контрагентом 
допускается в исключительных случаях по решению руководителя УЗ, а в 
случаях, когда подписание договора требует согласование договора 
Дирекцией, после согласования договора Дирекцией. 

32. После подписания договора контрагентом исполнитель представляет 
договор на подпись лицу, уполномоченному подписывать договор от имени 
УЗ. 

33. Не допускается подписание договора, по которому имеются 
неурегулированные с контрагентами вопросы, в том числе договоры с 
протоколами разногласий. 

В случае непредставления контрагентом сведений и документов, 
указанных в приложении № 4 к настоящему Положению, УЗ вправе 
отказаться от заключения договора. При этом если условиями договора 
планировались авансовые платежи учреждения здравоохранения и 
контрагентом не предоставлены документы по приложению № 4, договор не 
подлежит заключению. 

34. Все экземпляры договора направляются исполнителем в течение 
одного рабочего дня со дня подписания договора в подразделение, 
ответственное за регистрацию договоров, для регистрации. На оборотной 
стороне последнего листа визового экземпляра указываются сокращенное 
наименование подразделения, фамилия, инициалы и номер телефона 
исполнителя. 

35. Подразделение УЗ, ответственное за регистрацию договоров, в 
течение рабочего дня получения договора регистрирует поступивший 
договор в журнале регистрации договоров в соответствии с правилами 
документооборота в УЗ, проставляет на всех экземплярах договора печать 
УЗ. После регистрации все экземпляры договора брошюруются и 
скрепляются печатью УЗ. 

36. Если договор требует нотариального удостоверения, либо 
государственной регистрации, исполнитель обеспечивает удостоверение 
(регистрацию) такого договора. В случае если это предусмотрено в договоре, 
нотариальное удостоверение либо государственную регистрацию 
осуществляет контрагент по договору. 
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37. После регистрации договора и проставления печати на нем 
исполнитель передает один экземпляр договора контрагенту, второй -
сохраняет в порядке, установленном организационно-правовыми и 
распорядительными документами УЗ и Дирекции, а копию данного договора 
предоставляет в подразделение, ведущее бухгалтерский и налоговый учёт. 

Передача экземпляра договора контрагенту осуществляется 
следующими способами по выбору исполнителя: 

- нарочным, с оформлением расписки в получении документа (в 
расписке указываются: дата, №, наименование документа, ФИО, должность 
лица, получившего оригинал документа, ставится его личная подпись и дата 
получения); 

- почтой, заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам 
контрагента, указанным в разделе «Реквизиты сторон» договора; 

- экспресс-почтой, с контролем доставки (получение из организации, 
осуществившей доставку документа контрагенту, официального 
письменного подтверждения о доставке обязательно). 

Документ, подтверждающий передачу договора контрагенту, 
передается исполнителем в подразделение, ответственное за регистрацию 
договоров, которое приобщает его к оригиналу договора (экземпляру 
учреждения здравоохранения). 

38. После заключения (подписания обеими сторонами) договора, 
согласование которого осуществлялось ЦДЗ, договор сканируется и 
направляется исполнителем по электронной почте в ОНО Дирекции. В 
предмете письма обязательно указывается: «Договор подписан» (с указанием 
сторон в сокращенном виде). 

Договоры, заключаемые в соответствии с Положением о закупке, 
вносятся в реестр договоров в течение З(трех) рабочих дней с момента их 
заключения. 

39. Подписанный договор вместе с прилагаемыми к нему документами 
хранится в УЗ в течение 5 (пяти) лет с даты окончания действия договора, 
если иной срок хранения договора не предусмотрен действующими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

40. После истечения срока хранения документы в установленном 
порядке передаются в архив УЗ либо уничтожаются в присутствии комиссии 
составом не менее пяти человек, о чем в двух экземплярах составляется 
соответствующий акт, один экземпляр которого хранится в Юридической 
службе УЗ, второй - в Бухгалтерской службе УЗ. 

41. Копии и подлинники договоров выдаются под расписку на 
основании письменного запроса руководителя структурного подразделения 
УЗ. 
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Vn. Контроль за договорной работой и прием исполненных обязательств 

42. Исполнитель ведет учет исполнения договорных обязательств (в том 
числе в автоматизированной системе заказов «Электронный ордер» - в 
случае заключения договора в соответствии с Положением о закупке), а 
также осуществляет контроль за их исполнением, предусматривающий 
проведение следующих мероприятий: 

1) проверка качества и своевременности исполнения сторонами 
обязательств по договору, в том числе контроль за своевременным 
проведением расчетов и предоставлением соответствующих документов в 
бухгалтерию; 

2) проверка сроков действия договора, при необходимости их 
изменение; 

3) составление проектов писем, уведомлений, дополнительных 
соглашений и других документов к договору; 

4) осуществление необходимых для оформления отношений по договору 
действий, таких как приемка исполненного по договору, составление и 
подписание актов, выставление и получение счетов, счетов-фактур и иной 
документации, с последующим предоставлением оригиналов данных 
документов в подразделение, ведущее бухгалтерский и налоговый учёт; 

5) своевременная организация претензионной работы; 
6) своевременное внесение сведений по заключенным договорам в 

учетные системы; 
7) представление сведений по заключенным договорам. 
В случае нарушения контрагентом условий договора исполнитель 

направляет в юридическую службу УЗ документы, подтверждающие факт 
нарушения договора, в том числе расчет суммы задолженности, убытков, 
штрафов, справки, акты и другие документы, необходимые для решения 
вопроса о применении мер к контрагенту. 

Юридическая служба УЗ в пятидневный срок готовит юридическое 
заключение и предложения, которые передает руководителю учреждения 
здравоохранения для принятия окончательного решения. 

43. За своевременный и надлежащий учет исполнения обязательств по 
договору, полноту и качество работы по предъявлению санкций к 
контрагенту отвечает исполнитель. 

44. Исполнение договора или отдельных его обязательств фиксируется 
подписанием сторонами документа (акт, накладная и т.п.) о выполненных 
работах, поставленных товарах, оказанных услугах, проведенных расчетах и 
т.д. (далее - акт приема-передачи). Указанные документы после их 
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подписания размещаются в автоматической системе заказов «Электронный 
ордер» в случае заключения договора в соответствии с Положением о 
закупке. 

В случаях, когда исполнение договора или отдельного обязательства по 
договору фиксируется актом приема-передачи, исполнитель проверяет 
соответствие выполненных обязательств условиям договора и составляет 
соответствующий акт приема-передачи либо рассматривает акт приема-
передачи, представленный контрагентом. При этом, в акте обязательно 
указываются следующие сведения: дата, ФИО лиц, подписавших акт, 
документы, подтверждающие полномочия этих лиц на приемку работ/услуг, 
стоимость принятых работ/услуг, наличие/отсутствие претензий к качеству и 
объему принимаемых работ/услуг, стоимость принятых работ/услуг, 
сведения о фактической передаче результатов работ/услуг и иные сведения, 
имеющие существенное значение. 

Согласование акта приема-передачи с контрагентом осуществляется 
исполнителем в порядке, установленном договором. При необходимости 
исполнитель может привлекать к согласованию акта приема-передачи 
заинтересованные структурные подразделения. 

Согласованный сторонами и подписанный контрагентом акт приема-
передачи исполнитель передает на подпись руководителю учреждения 
здравоохранения или лицу, уполномоченному на подписание 
соответствующего акта приема-передачи на основании доверенности, 
выданной руководителем УЗ. 

После подписания акта приема-передачи исполнитель оставляет у себя 
копию акта приема-передачи, а подлинные экземпляры акта приема-
передачи передает в Бухгалтерскую службу и контрагенту по договору. В 
случае заключения договора в соответствии с Положением о закупке, 
исполнитель также размещает отсканированное изображение акта приема-
передачи в автоматической системе заказов «Электронный ордер». 

Vni. Внесение изменений в договоры 

45. Внесение изменений в договор может быть инициировано любым 
заинтересованным подразделением (службой) в пределах его компетенции. 

46. Подготовка и согласование изменений производится в порядке, 
предусмотренном для согласования проекта договора за исключением 
случаев, когда привлечение всех причастных лиц не требуется в силу 
отсутствия в изменяемых положениях вопросов по кругу ответственности. 

IX. Прочие условия 
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47. Работа по минимизации рисков, связанных с заключаемыми 
договорами, должна проводиться специалистами на местах всесторонне, в 
связи с чем в типовые формы договоров могут вноситься необходимые 
изменения с учетом конкретных обстоятельств и условий сделок. 

48. Предлагаемые в Резолюции Дирекции изменения в проект договора 
обязательны и должны вноситься в договор юридическими службами на 
местах. После принятия Дирекцией резолюции повторно направлять договор 
на согласование недопустимо, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Положением. 

X. Заключение договоров по результатам совместных процедур закупок, 
установленных Положением о закупке 

49. Договоры, подлежащие заключению путем проведения совместной 
процедуры закупки в соответствии с Положением о закупке, подлежат 
рассмотрению ОНО Дирекции при каждом направлении документации в 
Дирекцию, согласно порядку, предусмотренному Положением о закупке. 

50. Внесение изменений в согласованную форму договора, 
заключаемого по результатам процедур закупок, после объявления 
результатов процедур закупок не допускается. 

51. После определения победителя конкурса или иной процедуры 
закупки и внесения его реквизитов в текст договора исполнитель направляет 
договор на визирование и подписание в порядке, установленном настоящим 
Положением, с учетом требований, определенных локальными актами, 
регулирующими осуществление закупок в учреждениях здравоохранения. 

Приложения: 
Приложение № 1 - Порядок и структура согласования договоров 

учреждений, не требующих согласования с ЦДЗ. 
Приложение № 2 - Типовые формы договоров. 
Приложение № 3 - Инструкция по работе с договорами. 
Приложение № 4 - Перечень документов контрагента, необходимых для 

заключения договора. 
Приложение № 5 - Лист согласования к договору. 
Приложение № 6 - Порядок и структура согласования с Дирекцией и ее 

Структурными подразделениями договоров, заключаемых учреждениями 
здравоохранения. 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом Центральной дирекции   

здравоохранения ОАО «РЖД» 

от  «___»_________2018г. №ЦДЗ-____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о договорной работе 

в учреждениях здравоохранения ОАО «РЖД» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает единый порядок ведения 

договорной работы в учреждениях здравоохранения ОАО «РЖД» (далее – 

учреждения здравоохранения или УЗ) с участием Центральной дирекции 

здравоохранения – филиала ОАО «РЖД» (далее – Дирекция) и структурных 

подразделений Дирекции (далее - структурные подразделения).  

Настоящее Положение не распространяется на публичные договоры, порядок 

ведения работы по которым регулируется законодательством Российской 

Федерации и принятыми в соответствии с ним соответствующими внутренними 

документами ОАО «РЖД» и/или Дирекции, а также договоры в сфере трудового 

права и на сделки по распоряжению недвижимым имуществом ОАО «РЖД». 

Внутренними документами ОАО «РЖД» и/или Дирекции могут быть 

установлены особенности договорной работы в отношении отдельных видов 

договоров. 

Работа в отношении договоров, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, осуществляется в соответствии с настоящим Положением 

с учетом особенностей, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и внутренними документами ОАО «РЖД». 

Договоры, заключаемые учреждениями здравоохранения, подлежат 

согласованию с Дирекцией только в отношении сделок, согласование 

которых предусмотрено Положением о Закупке товаров, работ, услуг для 

нужд учреждений здравоохранения, утвержденным приказом Дирекции 

(далее – Положение о закупке),  или иными организационно-правовыми, 

распорядительными документами Дирекции, в порядке, соответствующем 

этим документам и/или настоящему Положению. 

Договоры, не подлежащие согласованию с Дирекцией, 

подготавливаются и подписываются в порядке, установленном настоящим 

Положением, в том числе с учетом приложения № 1 к настоящему 

Положению, без направления проекта договора в Дирекцию и/или ее 
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структурные подразделения. 

2. В настоящем Положении используются следующие термины и 

понятия: 

договорная работа – процессы подготовки, рассмотрения, визирования 

(согласования), заключения, регистрации, хранения договоров, а также 

обеспечения контроля качества подготовки договоров и их исполнения; 

договоры – гражданско-правовые договоры (контракты, соглашения), в 

которых изложены достигнутые сторонами договоренности, а также 

дополнительные соглашения (дополнения), заключаемые сторонами в целях 

исполнения, изменения или прекращения действия договоров; 

ЕАСД – единая автоматизированная система документооборота ОАО 

«РЖД»; 

исполнитель – лицо, осуществляющее подготовку и сопровождение 

проекта договора. Исполнитель определяется руководителем учреждения 

здравоохранения, руководителем Дирекции и/или ее структурного 

подразделения; 

комплект договорной документации – комплект документов, 

необходимых для надлежащего, всестороннего и полного рассмотрения 

(визирования) проекта договора, включающий в себя, в том числе, 

организационно-распорядительные документы, на основании которых 

осуществляется работа по проекту договора, пояснительную записку к 

документации процедуры размещения заказа и переписку причастных лиц по 

проекту договора, а также документы, подтверждающие полномочия 

подписывающего со стороны контрагента лица, пакет документов, 

необходимый для согласования совершения учреждением здравоохранения 

сделки, предусмотренный Положением о закупке или письмом, приказом или 

иным организационно-распорядительным документом Дирекции; 

конкурентная процедура закупки – способ закупки, предусмотренный 

Положением о закупке, в ходе которого выбор лучшего поставщика 

(исполнителя, подрядчика) осуществляется на основе сравнения 

предложений (состязательности) нескольких независимых участников 

процедуры закупки; 

контрагент – юридическое или физическое лицо, с которым заключен 

договор или планируется вступить в договорные отношения; 

медицинские службы – должностные лица, имеющие знания и опыт в 

оказании медицинских услуг и/или в использовании, применении, оценке 

функциональных и технических характеристик оборудования и расходных 

материалов медицинского назначения, а также лекарственных средств; 

отдел материально-технического снабжения Дирекции – служба закупок 

Дирекции, уполномоченная контролировать процессы закупок и объемы 
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приобретения товаров, работ, услуг для нужд учреждений здравоохранения, 

отчуждения и передачу товаров, работ, услуг учреждений здравоохранения.  

 ОПО Дирекции (отдел правового обеспечения) – юридическая служба 

Дирекции, уполномоченная согласовывать  содержание (смысловую 

нагрузку) договоров, соглашений, изменений по сделкам, заключаемым 

учреждениями здравоохранения. Резолюции ОПО к договорам обязательны 

для исполнения за исключением случаев, когда специалисты на местах 

предоставляют начальнику ОПО мотивированные возражения для 

рассмотрения и принятия решения; 

причастные лица – руководители финансовых, юридических служб, 

структурных подразделений Дирекции и учреждений здравоохранения, а 

также специалисты на местах, ответственные за согласование договоров в 

рамках своих должностных функций;  

приказ подведомственности – распорядительный документ, 

устанавливающий подотчетность/подведомственность учреждений 

здравоохранения структурным подразделениям или Дирекции; 

подразделение, ответственное за регистрацию договоров – 

работник/подразделение в учреждении здравоохранения, назначенное 

приказом руководителя УЗ ответственным за регистрацию договоров, 

заключаемых в УЗ. 

службы закупок – должностные лица уполномоченные определять, 

контролировать объемы приобретаемых товаров, выполняемых работ, 

оказываемых услуг, формировать планы закупок, объемы отчуждения 

товаров, а также целесообразность и ценовую политику в отношении 

приобретаемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг в 

учреждениях здравоохранения; 

службы ремонта и строительства  – должностные лица, уполномоченные 

определять целесообразность проведения ремонтных работ, контролировать 

объемы выполняемых подрядных и сопутствующих им работ/услуг в рамках 

Регламента проведения, финансирования, экспертизы и отчетности по 

капитальному ремонту объектов негосударственных (частных) учреждений 

здравоохранения ОАО «РЖД», Регламента проведения текущего ремонта 

объектов негосударственных (частных) учреждений здравоохранения ОАО 

«РЖД» (далее – Регламенты ремонта), а также иных нормативно-правовых 

актов Дирекции; 

типовая форма договора (ТФД) – универсальный вариант договора 

(пример), разработанный Дирекцией (типовые формы договоров приведены в 

приложении № 2 к настоящему Положению); 

финансовые службы – должностные лица уполномоченные определять, 

контролировать финансовые операции, порядок поступления и отчуждения 
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денежных средств, объем налоговых нагрузок по сделкам; 

юридические службы (на местах) – юридический отдел, подразделение, 

юрист, иной специалист учреждения здравоохранения или структурного 

подразделения Дирекции, имеющий юридическое образование, в ведении 

которого находится правовое сопровождение договоров. 

согласование Дирекцией договора - процесс работы с проектом 

договора, заключение которого возможно только после согласования 

Дирекцией в соответствии с Положением о закупках и иными нормативными 

актами Дирекции.  

 

3. Учреждения здравоохранения при осуществлении договорной 

работы от своего имени отвечают за: 

определение целесообразности заключения договора; 

составление проекта договора и приложений к нему, подготовку 

необходимых материалов и информации, касающихся положений договора, а 

также качество подготовленных документов и материалов; 

выбор контрагента (в случае заключения договора не по результатам 

конкурентной процедуры закупки) в соответствии с локальными 

нормативными актами Дирекции; 

соответствие проекта договора, включаемого в документацию 

процедуры размещения заказа, условиям проекта такой документации; 

формирование, в том числе начальной и/или максимальной, стоимости 

предмета договора (товара/услуги/работы и т.д., далее – СПД) в соответствии 

с организационными, распорядительными и иными документами Дирекции, 

подготовку материалов, необходимых для ее формирования; 

предоставление необходимой информации и пояснений, 

дополнительных документов структурным подразделениям и Дирекции; 

направление на согласование договоров и документов в структурное 

подразделение, которому подотчетны в соответствии с приказом Дирекции, 

когда такое согласование требуется. 

Руководитель УЗ несет персональную ответственность за договорную 

работу. 

Руководитель УЗ и исполнитель несут ответственность за определение 

стоимости предмета договора и подготовку материалов, необходимых для ее 

определения. 

Ответственность за целесообразность заключения договора и выбор 

контрагента, а также за содержание и условия проекта договора в части 

сроков, номенклатуры товаров (работ, услуг), других существенных и 

необходимых условий договора, ответственность за наполнение договора 

существенными условиями фактически достигнутых с контрагентом 
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договоренностей, наряду с руководителем УЗ несет исполнитель. 

Ответственность за подписание договора без согласования с Дирекцией, 

когда такое согласование является обязательным, несет руководитель УЗ. 

 

4. Структурные подразделения при осуществлении договорной работы 

учреждениями здравоохранения отвечают за: 

проверку целесообразности заключения договора и оснований, когда 

требуется наличие утвержденного плана закупок; 

проверку проекта договора и приложений к нему, а также качество 

подготовленных документов и материалов; 

проверку выбора контрагента (в случае заключения договора не по 

результатам конкурентной процедуры закупки); 

проверку соответствия проекта договора, включаемого в документацию 

процедуры размещения заказа, условиям проекта такой документации; 

проверку формирования СПД (в том числе начальной и/или 

максимальной), подготовку материалов, необходимых для ее формирования; 

проверку  наличия необходимой информации и пояснений, 

дополнительных документов для направления на согласование в Дирекцию; 

подготовку пояснительных записок и предоставление разъяснений по 

вопросам Дирекции; 

направление по ЕАСД документов на согласование в Дирекцию, 

соблюдение сроков рассмотрения и визирования договоров. 

После согласования или при отказе в согласовании Дирекцией договора, 

структурное подразделение (отдел или работник структурного 

подразделения, курирующий заключение соответствующего договора) 

направляет в учреждение здравоохранения согласованный Дирекцией 

договор или замечания Дирекции. При наличии замечаний Дирекции, 

структурное подразделение контролирует работу учреждения 

здравоохранения по устранению замечаний Дирекции. 

Структурное подразделение несет ответственность перед Дирекцией за 

документы, направляемые в Дирекцию. 

 

5. Дирекция при осуществлении договорной работы учреждениями 

здравоохранения: 

проверяет поступившие документы на предмет целесообразности 

заключения договора и на предмет соответствия объекта закупки 

действующему законодательству Российской Федерации; 

проверяет составление проекта договора и приложений к нему, а также 

качество и комплектность подготовленных документов и материалов; 

проверяет порядок выбора контрагента и соответствие контрагента 
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требованиям законодательства Российской Федерации, распорядительных и 

иных документов и актов Дирекции; 

проверяет подлежащий согласованию договор на предмет выявления и 

минимизации рисков, проверяет наличие необходимой информации и 

пояснений, дополнительных документов; 

согласовывает или отказывает в согласовании договора в системе ЕАСД 

или путем подписания листа согласования или иного распорядительного 

документа Дирекции. 

 

II. Основания для заключения договора 

6. Договорная работа в учреждениях здравоохранения осуществляется: 

а) исходя из потребностей для ведения хозяйственной деятельности, в 

том числе на основании плана-графика закупок, сформированного в 

соответствии с требованиями Положения о закупке и иными актами 

Дирекции, предусматривающими их исполнение учреждениями 

здравоохранения;  

б) на основании решений генерального директора ОАО «РЖД», 

заместителей генерального директора ОАО «РЖД» и руководителя 

Дирекции, принимаемых в пределах их полномочий, определенных 

внутренними документами ОАО «РЖД» или соответствующей 

доверенностью; 

в) согласно распоряжениям, приказам Дирекции. 

 

III. Подготовка проекта договора 

 

7. Подготовка проекта договора предусматривает составление 

учреждениями здравоохранения проекта договора и сбор требуемой для 

заключения договора документации. 

8. Подготовка проекта договора включает в себя: 

1) подготовку материалов - основания заключения договора (комплект 

документации к договору); 

2) составление в письменной форме проекта договора и приложений к 

нему с учетом требований настоящего Положения, Положения о закупке, 

Регламентов ремонта или иных актов Дирекции, а также действующего 

законодательства Российской Федерации; 

3) оформление пояснительной записки к проекту договора с 

обоснованием его заключения. 

В состав комплекта документов, направляемого на согласование 

причастным в Дирекцию, должны входить все необходимые лицензии и 

сертификаты и иные документы, предусмотренные законодательством 
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Российской Федерации, необходимые контрагенту для осуществления им 

своих обязательств по договору, если наличие таких документов является 

обязательным в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации или нормативными актами Дирекции. 

9. Пояснительная записка к проекту договора оформляется 

исполнителем в виде сопроводительного письма. 

Пояснительная записка к проекту договора, направляемому на 

согласование в Дирекцию и/или ее структурные подразделения, 

подписывается руководителем учреждения здравоохранения. 

10. Проект договора должен включать в себя: 

- существенные условия договора, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации,  настоящим Положением и иными нормативными 

актами Дирекции. 

- все условия фактически достигнутых договоренностей сторон 

договора, а также требования, указанные в приложении № 3 к настоящему 

Положению и нормативных актах, регулирующих закупку или отчуждение, 

или оказание услуг  (выполнение работ) самим учреждением; 

- условия, существенные для минимизации риска возникновения споров, 

исходя из судебной практики Российской Федерации; 

- требование к контрагенту о необходимости предоставления 

информации об изменениях в составе владельцев контрагента, включая 

конечных бенефициаров и(или) в исполнительных органах контрагента не 

позднее, чем через 5 (пять) календарных дней после таких изменений, а 

также возможность расторжения договора в случае неисполнения требования о 

предоставлении контрагентом указанной информации; 

- условия об ответственности контрагента за неисполнение обязательств; 

- иные условия, предусмотренные ТФД, за исключением случаев, когда 

они прямо противоречат существу (предмету) сделки. 

11. Исполнитель обязан обеспечить предоставление контрагентом 

оригиналов или надлежащим образом заверенных копий 

правоустанавливающих документов контрагента, а также документов, 

подтверждающих одобрение сделки органами управления контрагента в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

внутренними документами контрагента (перечень документов определен в 

приложении № 4 к настоящему Положению), а в случае заключения договора 

по результатам конкурентных процедур закупок – контролировать 

предоставление контрагентом указанных документов. ТФД содержат 

положения, обязательные для включения в договор, за исключением случаев, 

когда такие положения не отражают  фактической потребности предмета 

договора или вступают в противоречие с вступившими в силу после 



8 
 

принятия настоящего Положения нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и/или сложившейся судебной практикой. Приведение 

типовой формы договора в соответствие с фактическими условиями сделки 

не считается отступлением от ТФД (см. приложение № 3 к настоящему 

Положению).  

12. Если требуется заключить договор по форме, не предусмотренной 

ТФД, и договор подлежит согласованию с Дирекцией, необходимая форма 

договора разрабатывается юридической службой на местах и направляется в 

Дирекцию на согласование формы. При разработке форм договоров следует 

учитывать требования настоящего Положения и приложений к нему.  

  

IV. Рассмотрение проекта договора 

 

 13. Проект договора готовится исполнителем, который вносит в договор 

все необходимые условия и данные (см. приложение № 3 к настоящему 

Положению), реквизиты сторон. 

 14.  Договор направляется на рассмотрение в: 

медицинскую службу – в части, затрагивающей вопросы медицины 

(эксплуатация медицинского оборудования, оказание медицинских услуг и 

т.п.); 

службу закупок – на предмет целесообразности приобретения товаров, 

выполнения работ, оказания услуг, а также по вопросам эксплуатации, 

технического обслуживания, ремонта и замены составных (запасных) частей 

и принадлежностей медицинских изделий, а также на предмет соблюдения 

требований, предусмотренных Положением о закупке; 

экономическую службу/ финансовую службу / бухгалтерию – в части 

порядка расчетов, финансовой ответственности, источников 

финансирования, налоговых рисков, а также иным вопросам, отнесенным к 

компетенции службы; 

юридическую службу – для минимизации рисков возникновения спора в 

процессе исполнения сторонами условий договора, минимизации рисков 

неисполнения договора, проверки установленной в договоре ответственности 

сторон и порядка разрешения споров, а также налоговых нагрузок; 

службу ремонта и строительства (если договор касается строительных 

и/или ремонтных работ [подряда]) – на предмет целесообразности 

проведения ремонтных работ, и  для осуществления контроля объемов 

выполняемых подрядных и сопутствующих им работ/услуг. 

В случае если проект договора затрагивает компетенцию иных 

подразделений, он направляется на рассмотрение и согласование в эти 

подразделения (службы).  
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Рассмотрение проекта договора в службах УЗ осуществляется в 

соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению. 

Визирование проекта договора в УЗ осуществляется путем проставления 

на оборотной стороне последнего листа визового экземпляра либо на 

отдельном визовом листе подписи визирующего лица с расшифровкой 

(указанием его фамилии и инициалов, должности, сокращенного 

наименования подразделения) и даты визирования. Визирует проект 

договора руководитель соответствующего подразделения УЗ или его 

заместитель. 

Визовой лист к договору оформляется по форме согласно приложению 

№ 5 к настоящему Положению. 

15. При направлении на  согласование в Дирекцию дополнительного 

соглашения, комплект документов должен включать копии основного 

договора с приложениями и предыдущих дополнительных соглашений к 

нему. 

16. Соответствующие службы УЗ, структурного подразделения, 

Дирекции, получившие проект договора на рассмотрение, вправе запросить у 

исполнителя дополнительные документы, которые могут потребоваться для 

надлежащего рассмотрения проекта договора. 

17. Замечания и предложения к проекту договора и приложениям к нему 

излагаются в письменной форме (в виде Резолюции), подписываются 

руководителями согласовывающих договор служб и прикладываются к 

документации, направляемой в Дирекцию для согласования договора. 

Исполнитель, при возникновении у него (или у других подразделений) 

разногласий по замечаниям и предложениям, разрешает их путем 

составления протокола разногласий с обоснованием своей позиции и 

направляет его в Дирекцию или в ее структурное подразделение с 

комплектом документов для согласования договора.  

18. Срок рассмотрения проекта договора соответствующими службами 

учреждений здравоохранения и структурных подразделений не должен 

превышать 5 (пять) рабочих дней с даты его поступления на рассмотрение. 

Для оперативного согласования договора на каждом из этапов, 

указанных в приложениях № 1, 6 к настоящему Положению, ответственное 

лицо (исполнитель), обеспечивает одновременное  направление договора на 

согласование в каждую из служб. 

При необходимости увеличения этого срока, соответствующее 

подразделение (служба) направляет исполнителю уведомление с указанием 

реального срока, в течение которого проект договора будет рассмотрен.  

Срок рассмотрения договора  Дирекцией определяется Положением о 

закупках и иными нормативными актами Дирекции, регулирующими вопрос 
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согласования закупок, расходов на ремонтные работы и т.п..  

19. Проекты соглашений о намерениях (сотрудничестве), меморандумов 

и других подобных документов, не устанавливающих для сторон 

финансовых обязательств, а также проекты соглашений о 

конфиденциальности подлежат рассмотрению подразделением, к 

компетенции которого относится вопрос,  фиксируемый в соответствующем 

документе, и юридической службой. 

При наличии в проектах указанных документов информации финансово-

экономического характера, они также рассматриваются экономической и/или 

финансовой службами. 

 

V. Визирование договора причастными лицами  

(ответственными службами) 

 

20. Проект договора направляется исполнителем на визирование в 

подразделения (службы), принимающие участие в его рассмотрении. 

21. Для согласования Дирекцией договора, договор направляется в 

Дирекцию в комплекте документов, направляемых для согласования в 

соответствии с требованиями Положения о закупках, Регламентов 

строительства и ремонта или иных нормативных актов Дирекции. 

 Вместе с договором, направляемым на согласование в Дирекцию, 

исполнитель направляет информацию о его рассмотрении причастными 

лицами или иными соответствующими подразделениями. При наличии не 

устраненных замечаний по договору, указывается информация о наличии 

таких замечаний, о причастном лице или подразделении, представившем 

замечания, и о причинах их не устранения. 

Проекты договоров, имеющие подчистки, исправления, а также 

незаполненные места, Дирекцией не принимаются. 

22. Исполнитель  должен внести изменения в проект договора согласно 

требованиям, указанным Дирекцией в Резолюции.  

23. После внесения изменений по Резолюции Дирекции договор может 

быть подписан руководителем, если иное требование не предусмотрено 

Положением о закупке или Регламентами ремонта. 

24. В случае если договор, проект которого представлен для 

согласования, содержит признаки сделки с заинтересованностью, и/или 

крупной сделки, и/или сделки, которая требует согласования либо 

уведомления контролирующих органов, подписание договора возможно 

после одобрения сделки в установленном порядке. 

В отношении договора, содержащего признаки сделки с 

заинтересованностью, и/или крупной сделки, и/или сделки, которая требует 



11 
 

согласования или уведомления контролирующих органов, исполнитель 

готовит в установленном порядке материалы и инициирует проведение 

необходимых процедур. 

25. За определение необходимости получения соответствующего 

одобрения (согласования), уведомление подразделений и лица, 

подписывающего договор, о необходимости одобрения (согласования) 

сделки, а также за подготовку соответствующих документов и их 

своевременное представление отвечает исполнитель. 

26. Отказ от визирования договоров причастными лицами не 

допускается. 

При наличии замечаний по проекту договора, представленному на 

визирование, руководитель соответствующей службы визирует проект 

договора с отметкой «с замечаниями» и прилагает к договору замечания с 

детальным обоснованием необходимости их учета и своими предложениями. 

27. Все замечания, указанные в  резолюции, протоколах разногласий 

предоставляются руководителю, подписывающему договор, вместе с 

проектом договора. 

Решение о подписании договора с учетом или без учета замечаний 

принимает лицо, подписывающее договор, за исключением случаев, когда 

подписание договора требует согласования Дирекцией. Ответственность за 

риски, не исключенные путем внесения или невнесения изменений в договор, 

несет руководитель, подписавший договор. 

28. Если текст договора составляется не только на русском языке и в 

него вносились изменения, исполнитель повторно обеспечивает перевод 

текста на иностранный язык. 

29. Не допускается внесение в договор каких-либо изменений, в том 

числе редакционных, после рассмотрения договора ОПО Дирекции, за 

исключением внесения изменений, предложенных ОПО Дирекции. 

30. В случае поступления в Дирекцию на согласование проекта договора, 

не прошедшего процедуру рассмотрения в УЗ и структурных 

подразделениях, должностные лица, ответственные за осуществление 

соответствующих мероприятий, могут быть привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

 

VI. Подписание, регистрация и хранение договоров 

31. В случаях, когда подписание договора требует согласования 

Дирекцией, договор может быть подписан только после согласования 

подписания договора Дирекцией. 

В иных случаях, руководитель подписывает Договор после получения 

необходимых виз, согласований и разрешений. 
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Договор подписывается от имени УЗ после подписания договора 

контрагентом, с учетом сроков и требований, предусмотренных Положением 

о закупке или иными нормативными актами Дирекции. 

В случаях, установленных Положением о закупке или иными 

организационно-распорядительными документами Дирекции, и с учетом 

требований действующего законодательства Российской Федерации, договор 

может быть подписан сторонами с использованием электронной подписи. 

Подписание договора от имени УЗ до подписания его контрагентом 

допускается в исключительных случаях по решению руководителя УЗ, а в 

случаях, когда подписание договора требует согласование договора 

Дирекцией, после согласования договора Дирекцией. 

32. После подписания договора контрагентом исполнитель представляет 

договор на подпись лицу, уполномоченному подписывать договор от имени 

УЗ. 

33. Не допускается подписание договора, по которому имеются 

неурегулированные с контрагентами вопросы, в том числе договоры с 

протоколами разногласий. 

В случае непредставления контрагентом сведений и документов, 

указанных в приложении № 4 к настоящему Положению, УЗ вправе 

отказаться от заключения договора. При этом если условиями договора 

планировались авансовые платежи учреждения здравоохранения и 

контрагентом не предоставлены документы по приложению № 4, договор не 

подлежит заключению. 

34. Все экземпляры договора направляются исполнителем в течение 

одного рабочего дня со дня подписания договора в подразделение, 

ответственное за регистрацию договоров, для регистрации. На оборотной 

стороне последнего листа визового экземпляра указываются сокращенное 

наименование подразделения, фамилия, инициалы и номер телефона 

исполнителя. 

35. Подразделение УЗ, ответственное за регистрацию договоров, в 

течение рабочего дня получения договора регистрирует поступивший 

договор в журнале регистрации договоров в соответствии с правилами 

документооборота в УЗ, проставляет на всех экземплярах договора печать 

УЗ. После регистрации все экземпляры договора брошюруются и 

скрепляются печатью УЗ. 

36. Если договор требует нотариального удостоверения, либо 

государственной регистрации, исполнитель обеспечивает удостоверение 

(регистрацию) такого договора. В случае если это предусмотрено в договоре, 

нотариальное удостоверение либо государственную регистрацию 

осуществляет контрагент по договору. 
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37. После регистрации договора и проставления печати на нем 

исполнитель передает один экземпляр договора контрагенту, второй – 

сохраняет в порядке, установленном организационно-правовыми и 

распорядительными документами УЗ и Дирекции, а копию данного договора 

предоставляет в подразделение, ведущее бухгалтерский и налоговый учёт. 

Передача экземпляра договора контрагенту осуществляется 

следующими способами по выбору исполнителя: 

 - нарочным, с оформлением расписки в получении документа (в 

расписке указываются: дата, №, наименование документа, ФИО,  должность 

лица, получившего оригинал документа, ставится его личная подпись и дата 

получения); 

- почтой, заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам 

контрагента, указанным в разделе «Реквизиты сторон» договора; 

- экспресс-почтой, с контролем доставки (получение из организации, 

осуществившей доставку документа контрагенту, официального 

письменного подтверждения о доставке обязательно). 

Документ, подтверждающий передачу договора контрагенту, 

передается исполнителем в подразделение, ответственное за регистрацию 

договоров, которое приобщает его к оригиналу договора (экземпляру 

учреждения здравоохранения). 

38. После заключения (подписания обеими сторонами) договора, 

согласование которого осуществлялось ЦДЗ, договор сканируется и 

направляется исполнителем по электронной почте в ОПО Дирекции. В 

предмете письма обязательно указывается: «Договор подписан» (с указанием 

сторон в сокращенном виде).  

Договоры, заключаемые в соответствии с Положением о закупке, 

вносятся в реестр договоров в течение 3(трех) рабочих дней с момента их 

заключения. 

39. Подписанный договор вместе с прилагаемыми к нему документами 

хранится в УЗ в течение 5 (пяти) лет с даты окончания действия договора, 

если иной срок хранения договора не предусмотрен действующими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

40. После истечения срока хранения документы в установленном 

порядке передаются в архив УЗ либо уничтожаются в присутствии комиссии 

составом не менее пяти человек, о чем в двух экземплярах составляется 

соответствующий акт, один экземпляр которого хранится в Юридической 

службе УЗ, второй – в Бухгалтерской службе УЗ. 

41. Копии и подлинники договоров выдаются под расписку на 

основании письменного запроса руководителя структурного подразделения 

УЗ. 
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VII. Контроль за договорной работой и прием исполненных обязательств 

 

42. Исполнитель ведет учет исполнения договорных обязательств (в том 

числе в автоматизированной системе заказов «Электронный ордер» – в 

случае заключения договора в соответствии с Положением о закупке), а 

также осуществляет контроль за их исполнением, предусматривающий 

проведение следующих мероприятий: 

1) проверка качества и своевременности исполнения сторонами 

обязательств по договору, в том числе контроль за своевременным 

проведением расчетов и предоставлением соответствующих документов в 

бухгалтерию; 

2) проверка сроков действия договора, при необходимости их 

изменение; 

3) составление проектов писем, уведомлений, дополнительных 

соглашений и других документов к договору; 

4) осуществление необходимых для оформления отношений по договору 

действий, таких как приемка исполненного по договору, составление и 

подписание актов, выставление и получение счетов, счетов-фактур и иной 

документации, с последующим предоставлением оригиналов данных 

документов в подразделение, ведущее бухгалтерский и налоговый учёт; 

5) своевременная организация претензионной работы; 

6) своевременное внесение сведений по заключенным договорам в 

учетные системы; 

7) представление сведений по заключенным договорам. 

В случае нарушения контрагентом условий договора исполнитель 

направляет в юридическую службу УЗ документы, подтверждающие факт 

нарушения договора, в том числе расчет суммы задолженности, убытков, 

штрафов, справки, акты и другие документы, необходимые для решения 

вопроса о применении мер к контрагенту. 

Юридическая служба УЗ в пятидневный срок готовит юридическое 

заключение и предложения, которые передает руководителю учреждения 

здравоохранения для принятия окончательного решения. 

43. За своевременный и надлежащий учет исполнения обязательств по 

договору, полноту и качество работы по предъявлению санкций к 

контрагенту отвечает исполнитель. 

44. Исполнение договора или отдельных его обязательств фиксируется 

подписанием сторонами документа (акт, накладная и т.п.) о выполненных 

работах, поставленных товарах, оказанных услугах, проведенных расчетах и 

т.д. (далее – акт приема-передачи). Указанные документы после их 
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подписания размещаются в автоматической системе заказов «Электронный 

ордер» в случае заключения договора в соответствии с Положением о 

закупке. 

 В случаях, когда исполнение договора или отдельного обязательства по 

договору фиксируется актом приема-передачи, исполнитель проверяет 

соответствие выполненных обязательств условиям договора и составляет 

соответствующий акт приема-передачи либо рассматривает акт приема-

передачи, представленный контрагентом. При этом, в акте обязательно 

указываются следующие сведения: дата, ФИО лиц, подписавших акт, 

документы, подтверждающие полномочия этих лиц на приемку работ/услуг, 

стоимость принятых работ/услуг, наличие/отсутствие претензий к качеству и 

объему принимаемых работ/услуг, стоимость принятых работ/услуг, 

сведения о фактической передаче результатов работ/услуг и иные сведения, 

имеющие существенное значение. 

Согласование акта приема-передачи с контрагентом осуществляется 

исполнителем в порядке, установленном договором. При необходимости 

исполнитель может привлекать к согласованию акта приема-передачи 

заинтересованные структурные подразделения. 

Согласованный сторонами и подписанный контрагентом акт приема- 

передачи исполнитель передает на подпись руководителю учреждения 

здравоохранения или лицу, уполномоченному на подписание 

соответствующего акта приема-передачи на основании доверенности, 

выданной руководителем УЗ. 

 После подписания акта приема-передачи исполнитель оставляет у себя 

копию акта приема-передачи, а подлинные экземпляры акта приема-

передачи передает в Бухгалтерскую службу и контрагенту по договору. В 

случае заключения договора в соответствии  с Положением о закупке, 

исполнитель также размещает отсканированное изображение акта приема-

передачи в автоматической системе заказов «Электронный ордер». 

 

VIII. Внесение изменений в договоры 

 

45. Внесение изменений в договор может быть инициировано любым 

заинтересованным подразделением (службой) в пределах его компетенции. 

46. Подготовка и согласование изменений производится в порядке, 

предусмотренном для согласования проекта договора за исключением 

случаев, когда привлечение всех причастных лиц не требуется в силу 

отсутствия в изменяемых положениях вопросов по кругу ответственности.  

 

IX. Прочие условия 
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47. Работа по минимизации рисков, связанных с заключаемыми 

договорами, должна проводиться специалистами на местах всесторонне, в 

связи с чем в типовые формы договоров могут вноситься необходимые 

изменения с учетом конкретных обстоятельств и условий сделок.    

48. Предлагаемые в Резолюции Дирекции изменения в проект договора 

обязательны и должны вноситься в договор юридическими службами на 

местах. После принятия Дирекцией резолюции повторно направлять договор 

на согласование недопустимо, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Положением.  

 

Х. Заключение договоров по результатам совместных процедур закупок, 

установленных Положением о закупке 

49. Договоры, подлежащие заключению путем проведения совместной 

процедуры закупки в соответствии с Положением о закупке, подлежат 

рассмотрению ОПО Дирекции при каждом направлении документации в 

Дирекцию, согласно порядку, предусмотренному Положением о закупке.   

50. Внесение изменений в согласованную форму договора, 

заключаемого по результатам процедур закупок, после объявления 

результатов процедур закупок не допускается. 

51. После определения победителя конкурса или иной процедуры 

закупки и внесения его реквизитов в текст договора исполнитель направляет 

договор на визирование и подписание в порядке, установленном настоящим 

Положением, с учетом требований, определенных локальными актами, 

регулирующими осуществление закупок в учреждениях здравоохранения. 

Приложения: 

Приложение № 1 – Порядок и структура согласования договоров 

учреждений, не требующих согласования с ЦДЗ. 

Приложение № 2 – Типовые формы договоров. 

Приложение № 3 – Инструкция по работе с договорами. 

Приложение № 4 – Перечень документов контрагента, необходимых для 

заключения договора. 

Приложение № 5 – Лист согласования к договору. 

Приложение № 6 – Порядок и структура согласования с Дирекцией и ее 

Структурными подразделениями договоров, заключаемых учреждениями 

здравоохранения. 

 

____________________ 



 
  

 Приложение № 1  

   

 к Положению о договорной работе 
 в учреждениях здравоохранения ОАО «РЖД» 

  
Порядок и структура согласования договоров учреждений, не требующих согласования с ЦДЗ 

Этапы согласования 1. Служба закупок 2. Исполнитель 3. Финансовая служба 
(экономическая 
служба/бухгалтерия) 

4. Юридическая служба 5. Иные службы 
УЗ, 
привлекаемые 
для 
согласования 
договора 

Определение 
целесообразности 
заключения 
договора и выбор 
способа закупки 

Мотивирует 
необходимость 
проведения работ/услуг, 
осуществления закупок 
товаров / работ, услуг и 
пр. 
Поручает исполнителю  
согласовать договор с 
ответственными 
службами УЗ или 
самостоятельно 
организовывает 
согласование. 

 
 

– 

 
 

– 

 
 

– 

 
 

– 

Подготовка проекта 
договора и 
приложений к нему 

 
 
 

– 

Определяет форму договора, 
которая будет использоваться. 
Вносит в форму договора и 
приложения к нему предмет и 
иные условия, с учетом 
требований, определенных в 
приложениях № 2,3 к настоящему 
Положению. 

 
 
 

– 

При необходимости,   
исходя из фактической 
потребности проекта в 
минимизации рисков, 
защите интересов УЗ, 
разрабатывает договор, не 
предусмотренный в типовых 
формах настоящего 
Положения, и согласовывает 
его с ЦДЗ, в порядке, 
предусмотренном 
приложением 6 настоящего 
Положения (когда такое 
согласование необходимо). 
 
 

 
 
 

– 



Служебная записка Визирует, подтверждая 
потребность. 

Составляет пояснительную 
служебную записку на имя 
руководителя УЗ. 
 

 
– 

 
– 

 
– 

Направление 
проекта договора на 
рассмотрение 

 
 
 

– 

Направляет проект договора с 
пояснительной служебной 
запиской на согласование лицам, 
ответственным за 
соответствующие участки 
(финансовые, юридические, 
инженерные и пр.). Контролирует 
сроки согласования службами 
договора.  

 
 
 

– 

 
 
 

– 

 
 
 

– 

Рассмотрение 
проекта договора в 
службах УЗ 

 
 

– 

 
 

– 

Проверяет и, при 
необходимости,  
вносит изменения в 
порядок оплаты, 
размер платежей, 
сроки расчетов; 
проверяет условия 
предоставления 
учетной 
документации. 

Исходя из предмета 
договора и условий 
финансовых расчетов, 
просчитывает риски. В 
случае выявления рисков, 
подготавливает Резолюцию 
с  рекомендациями по 
минимизации рисков, 
защите иных интересов УЗ, 
включению в договор иных 
формулировок.   

Проверяют 
условия 
договора по 
компетенции. 
При  
необходимости 
вносят 
предложения 
об изменении 
условий. 

Направление на 
визирование 

 
 
 

– 

Собирает все замечания служб 
учреждения, вносит в проект 
договора необходимые изменения 
и направляет договор с листом 
согласования в службы,  
рассматривающие проект, для 
проверки внесенных изменений. 

 
 
 

– 

 
 
 

– 

 
 
 

– 

Визирование 
проекта договора 

 
 

– 

Визирует лист согласования 
"Согласовано" - "Согласовано с 
замечаниями"  / "Не согласовано".  

Визирует лист 
согласования 
"Согласовано" - 
"Согласовано с 
замечаниями"  / "Не 
согласовано". 

Визирует лист согласования 
"Согласовано" - 
"Согласовано с 
замечаниями"  / "Не 
согласовано". 

Визирует лист 
согласования 
"Согласовано" - 
"Согласовано с 
замечаниями"  / 
"Не 
согласовано" 
 
 



Подготовка к 
заключению 
договора 

 
 
 

 
 

— 

Передает Руководителю 
учреждения на подписание 
договор. К договору 
прикладывает: 
1. Лист согласования; 
2. Резолюции служб; 
3. Пояснительную записку о 
потребности в сделке. 
4. Иные документы, требуемые 
для заключения договора. 

 
 

 
 
 
 
 

– 

 
 
 
 
 

– 

 
 
 
 
 

– 

Хранение 
договора 

 
— 

После заключения договора 
передает его на хранение в 
ответственную службу. 

Ответственные службы за хранение оригиналов договоров назначаются 
руководителем учреждения, ведут реестр договоров. 

Исполнение 
договора 

 
 
 
 

– 

Контролирует сроки исполнения 
договора и своевременное 
подписание актов приема-
передачи, выполнения работ 
(услуг) / Торг12 /ТТН/КС. 
При наличии существенных 
замечаний/претензий  к 
контрагенту по исполнению дого-
вора, уведомляет о том юриди-
ческую службу. Если замечания не 
существенные, принимает реше-
ние по урегулированию вопроса 
исполнения самостоятельно с 
докладом руководителю УЗ. 

 
 
 
 

– 

В случае получения 
уведомления от 
Исполнителя о наличии 
претензий к контрагенту по 
исполнению договора, 
готовит Служебную записку 
на имя руководителя УЗ о 
наличии/отсутствии 
оснований для направления 
официальной претензии 
контрагенту. 

 
 
 
 

– 

Хранение 
документов, 
подтверждающих 
исполнение 
договора 

 
 

– 

 
 

– 

Обеспечивает учет и 
хранение Актов 
приема-передачи, 
выполнения услуг 
(работ)/Торг12/ ТТН/ 
КС. 

 
 

– 

 
 

– 

Если закупка осуществляется с использованием конкурентных процедур, после определения победителя соответствующей процедуры закупки исполнитель 
вносит в договор необходимые условия, а также данные контрагента, и направляет договор на визирование в службы, осуществлявшие его предварительное 
рассмотрение. 

 



 

 

Приложение № 2  

к Положению о договорной работе 

в учреждениях здравоохранения ОАО «РЖД» 

 

 

ТИПОВЫЕ ФОРМЫ ДОГОВОРОВ 

 

(подлежат доработке специалистами (службами) под каждую сделку 

индивидуально) 

 

1) Договор поставки товара (купли-продажи без сопутствующих услуг/работ). 

2) Договор поставки товара (с сопутствующими услугами/работами). 

3) Договор выполнения работ/оказания услуг. 

4) Договор поставки программно-аппаратных комплексов (ПАК). 

5) Договор генерального подряда на выполнение проектных работ и 

инженерных изысканий.  

6) Договор на разработку сайта.  

7) Договор на оказание медицинских услуг (медицинские осмотры). 

8) Лицензионный договор о предоставлении права использования 

программного обеспечения. 

9) Договор поставки транспортного средства. 

10) Агентский договор о привлечении пациентов на медицинское. 

обслуживание. 

11) Договор авторского Заказа на создание программы для  ЭВМ. 

12) Договор авторского заказа на модернизацию программы для ЭВМ. 

13) Соглашение о конфиденциальности. 

14) Соглашение о проведении совместной закупки. 
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Договор № ____ 

поставки товара (без сопутствующих услуг/работ) 

 

г. _______________                                                                     «___» _________ 20___ г. 

 

____________________________________________________________, именуемое 

далее «Покупатель», в лице директора __________________________________, 

действующего на основании устава, с одной стороны, и 

___________________________________, именуемое далее «Поставщик», в лице 

_________________________________________, действующего на основании 

_______________, с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в установленный Договором срок  

Вариант1: ____________(далее – Товар)  

или Вариант 2: ____________(далее – Товар) в соответствии со Спецификацией 

(Приложение №1), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар. 

1.2. Срок поставки Товара: 

Вариант 1. конкретная дата:  до «___»________ , или порядок ее определения. 

или 

Вариант 2. определяется в Графике поставки (Приложение № 2). 

1.3.Поставка Товара осуществляется:  

Вариант1:на склад Покупателя, расположенный по адресу:______________________. 

(конкретный адрес) 

Вариант 2: путем выборки Товара на складе Поставщика, расположенном по 

адресу:_____________ (указать адрес). 

1.4. Время поставки: 

Вариант1:  с ___ч. до____ч. 

Вариант 2: согласовывается не менее чем за 48 часов до поставки.  

 

2. Стоимость и порядок оплаты 

2.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору с учетом стоимости 

комплектующих и запасных частей по всем единицам Товара, транспортных расходов 

Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые 

возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора, 

составляет — __________________ (___________________________________) руб. ___ 

коп. (в том числе НДС (___%)/ или НДС не облагается на 

основании_____________________). 

2.2. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: 

Вариант 1: 2.2.1. 1. авансовый платеж перечисляется Покупателем Поставщику  

в течение  ____  (_____) банковских дней с даты  заключения Сторонами настоящего 

Договора,  в размере  ___%  (_________)  от   стоимости Товара, указанной в п.2.1 

Договора, что составляет сумму: _____________ (_________) рублей ______ копеек; 

2.2.2. окончательный расчет осуществляется в течение ___ банковских дней после 

приемки Товара Покупателем в полном объеме (ТОРГ-12). 

или 

окончательный расчет осуществляется в соответствии с Графиком платежей 
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(Приложение №3). 

Вариант 2: п.2.2. Оплата Товара производится Покупателем в течение ___ дней 

после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной 

накладной формы (ТОРГ-12) путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика. 

Вариант 3: п.2.2. Оплата Товара производится в порядке и сроки, определенные в 

Графике платежей (Приложение №3). 

2.3. Обязанность Покупателя по осуществлению  оплаты стоимости Товара 

считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с 

банковского счета Покупателя. 

3.  Права и обязанности Сторон 

3.1. Поставщик обязан: 

3.1.1. В сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять поставку 

Товара в количестве, предусмотренном Спецификацией, и передачу его Покупателю на 

условиях настоящего Договора. 

3.1.2. Предоставить на Товар техническую документацию, паспорт с инструкцией 

по эксплуатации и/или электронные схемы с указанием параметров основных элементов, 

техническое описание конструкции с указанием основных технических данных на русском 

языке, сертификат соответствия Госстандарта России или иные документы, необходимые для 

эксплуатации Товара по назначению. 

3.1.3. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих 

документов: 

товарную накладную формы (ТОРГ-12);  

счет – фактуру. 

3.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не 

использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по 

настоящему Договору. 

3.1.5.  Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев 

контрагента, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах 

контрагента не позднее, чем через 5(пять) календарных дней после таких изменений. 

3.1.6. Поставку Товара осуществлять в рабочие часы Покупателя, по 

предварительному согласованию с Покупателем даты и времени, если иное не согласовано 

Сторонами. 

3.2. Покупатель обязан: 

3.2.1. Произвести необходимые подготовительные работы для приемки  Товара, а 

именно:___________________________. 

3.2.2. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству качеству и 

комплектности. 

3.2.3. Принять и оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные настоящим 

Договором. 

3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком 

Товар. 

3.4. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор или отказаться от Товара 

частично в случае несвоевременной поставки Товара или поставки некачественного 

Товара, который нельзя использовать по назначению. 

 

4. Условия поставки 

4.1. Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком путем его отгрузки 

воздушным, железнодорожным, автомобильным или водным транспортом. 

4.2. Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до 

предполагаемой даты поставки) уведомляет Покупателя о дате и времени  поставки и 
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необходимости Покупателю осуществить  приемку Товара и сообщает следующие 

сведения: 

номер Договора; 

номер товарной накладной формы (ТОРГ-12); 

наименование Товара; 

упаковочный лист; 

дату отгрузки; 

количество мест; 

вес нетто и вес брутто. 
Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным 

сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что 

соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя. 

4.3. Приемка-передача Товара осуществляется представителями Поставщика и 

Покупателя с подписанием товарной накладной формы (ТОРГ-12). Приемка Товара 

Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за недостатки Товара. 

Поставщик несет полную ответственность за недостатки Товара, включая, но не 

ограничиваясь ответственностью за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков 

принятого Покупателем Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был 

осмотрен и принят Покупателем, при условии, что заводская упаковка не вскрывалась. 

 

5. Комплектность, качество и гарантии 

 5.1. Поставщик гарантирует, что: 

поставляемый по настоящему Договору Товар является новым и не был в 

употреблении; 

поставляемый по настоящему Договору Товар находится у него во владении на 

законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под 

арестом; 

соответствует современному уровню техники, российским и международным 

стандартам, существующим для данного рода Товара на момент исполнения настоящего 

Договора; 

при производстве Товара были применены качественные материалы, и было 

обеспечено надлежащее техническое исполнение; 

качество и комплектность Товара обеспечивают нормальную и бесперебойную 

работу Товара в течение всего заявленного нормативного срока службы, полностью 

отвечают условиям настоящего Договора, техническим условиям на соответствующий 

вид Товара; 

транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными 

правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара; 

 5.2. Гарантийный срок для Товара составляет __ (__) с даты подписания 

Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12.  

5.3. Если Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать 

условиям настоящего Договора, не достигнет обусловленных технических характеристик, 

либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить 

недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, 

который должен быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или 

его части после поставки Товара надлежащего качества или его частей возвращаются 

Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами Покупателя, 

то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим 

расходы.   



5 

 

 5.4. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель 

вправе отказаться полностью или частично от настоящего Договора и потребовать от 

Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения 

настоящего Договора суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены 

поставленного Товара. 

6. Упаковка и маркировка 

6.1. Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить 
сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. 

 

7.Переход права собственности 

7.1. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного 
повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания 
Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12. 

 

8. Ответственность Сторон 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

8.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от 

Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,02 % от стоимости не поставленного в срок 

Товара за каждый день просрочки. 

8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней 

Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора 

полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, 

вызванных отказом Покупателя. 

8.4. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в 

настоящем разделе основаниям Покупатель вправе требовать от Поставщика: 

- возмещения Покупателю убытков, вызванных таким отказом; 

- возврата всех уплаченные Покупателем по настоящему Договору денежных сумм; 

- уплаты Покупателю штрафа в размере 10 % от общей стоимости Товара, 

указанной в п. 2.1 настоящего Договора.   

8.5. В случае не устранения Поставщиком выявленных недостатков Товара в течение  

14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения от Покупателя требования об 

устранении недостатков Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени 

в размере: 

0,02% от стоимости Товара, в котором выявлены недостатки, за каждый день 

просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких 

недостатков не позволяло эксплуатацию Товара; 

0,01% от стоимости неисправных деталей или узлов Товара за каждый день 

просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких 

недостатков (неисправностей) позволяло эксплуатацию Товара. 

8.6. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, 

перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и 

Покупателя товарной накладной формы ТОРГ-12 Поставщик за свой счет обязуется 

устранить все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных  дней  с  даты  

поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении 

недостатков Товара подписать товарную накладную формы ТОРГ-12 с соответствующими 

оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех 

недостатков в указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно 
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уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение 

недостатков Товара. 

8.7. В случае поставки некомплектного Товара Покупатель вправе по своему 

выбору в одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену не поставленных в срок 

комплектующих или потребовать от Поставщика доукомплектовать Товар в течение 30 

(тридцати) дней. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, 

подлежащие передаче в соответствии с условиями настоящего Договора и не переданные 

Покупателю, считаются не поставленными в срок. 

8.8. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы 

Покупателем (после направления соответствующего письменного требования 

Поставщику) путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. 

Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, 

Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию 

Покупателя. 

8.9. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права 

требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, 

причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств 

по настоящему Договору. 

8.10. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком 

для исполнения своих обязательств по Договору. 

8.11. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных 

настоящим Договором, производится только при условии направления соответствующего 

письменного требования пострадавшей Стороной виновной Стороне. 

 

9. Обстоятельства непреодолимой силы 

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, 

обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не 

предотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической 

войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, 

землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также 

изданием актов государственных органов. 

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, 

выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и 

продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, должна по возможности в трехдневный срок 

известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение 

обязательств по настоящему Договору. 

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 

последовательных месяцев для обеих сторон, настоящий Договор может быть расторгнут 

по инициативе любой из сторон, при этом инициирующая сторона обязана произвести 

расчеты с другой стороной по фактически исполненному до наступления форс-мажорных 

обстоятельств после прекращения форс-мажорных обстоятельств. 

 

10. Разрешение споров 

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, в 

соответствии законодательством Российской Федерации решаются Сторонами путем 
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переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, 

обмена факсимильными сообщениями. 

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры 

рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с 

даты получения претензии. 

10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в 

претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в  Арбитражный 

суд __________ в соответствии с действующим законодательством РФ.         

 

11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор 

и его расторжения 

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые 

оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 

11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

11.3. Договор может быть расторгнут в случае неисполнения Поставщиком 

требования, предусмотренного пунктом 3.1.5 настоящего Договора. 

11.4. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить 

письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Поставщику не 

позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения 

настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в 

уведомлении о расторжении настоящего Договора. При этом Покупатель обязан оплатить 

Товар, поставленный и принятый Покупателем до даты получения Поставщиком 

уведомления о расторжении настоящего Договора. 

11.5. Денежные средства, подлежащие возврату Покупателю в  случае досрочного 

расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации и/или настоящим Договором, Поставщик обязуется возвратить 

Покупателю  в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты расторжения настоящего 

Договора. 

11.6. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения 

Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения 

курьером), либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, 

либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии 

(выбытии) Поставщика по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в 

порядке, установленном пунктом 14.3 Договора. 

 

12. Антикоррупционная оговорка 

 12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 

выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо 

или косвенно, а также не оказывают, не предлагают оказать и не разрешают оказание 

каких-либо услуг, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия 

или решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или 

для достижения иных неправомерных целей. 

 12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как 

дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп, а так же иные действия, 
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нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и 

международных правовых актов в сфере предупреждения и  противодействия коррупции. 

 12.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или 

могло произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего 

Договора, эта Сторона обязуется уведомить о возникновении таких подозрений другую 

Сторону в письменной форме. В тексте уведомления Сторона обязана сослаться на 

известные ей факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или 

дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-

либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора другой Стороной, её 

аффилированными лицами, работниками или посредниками. 

 12.3.1.Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений 

пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора:  

- факс:(   ) __________; 

- электронная почта: _______; 

12.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо пунктов 12.1, 12.2 

настоящего Договора, обязана рассмотреть такое уведомление и сообщить другой Стороне 

о результатах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения 

письменного уведомления. 

 12.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по 

фактам нарушения положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора с соблюдением 

принципов конфиденциальности, а так же применение эффективных мер по 

предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие 

негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных 

работников уведомившей Стороны, сообщивших о выявленных фактах нарушения 

положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора. 

 12.6. В случае подтверждения факта нарушения одной из Сторон положений 

пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть 

настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путём направления 

письменного уведомления не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до 

предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора. 

12.7. В случае неполучения Стороной, направившей уведомление  о нарушении 

положений пунктов 12.1, 12.2  настоящего Договора, информации о результатах 

рассмотрения такого уведомления в установленный пунктом 12.4 настоящего Договора 

срок, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не позднее, чем за 1 

(один) календарный месяц до предполагаемой даты прекращения действия настоящего 

Договора. 

 

13. Срок действия Договора 

             13.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения  и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

 

14. Прочие условия 
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 14.1.  Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, 

полученных Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без 

письменного согласия Покупателя. 

14.2.  Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по 

настоящему Договору третьим лицам. 

14.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или 

реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после 

произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме 

случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с 

указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации. 

14.4.  Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего 

Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в 

реквизитах настоящего договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, 

содержащие печать и подпись стороны, в последующем должны быть направлены в 

оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах договора. В любом из случаев 

срок получения такого документа, письма, уведомления, начинает течь с момента 

направления электронного сообщения. Сторона, указавшая неверный электронный адрес 

или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение 

уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой стороны. В этом 

случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к 

исполнению другой стороной с даты отправления электронного письма. 

14.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми 

частями. 

14.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

14.7. К настоящему Договору прилагаются (если прилагаются): 

14.7.1 Спецификация (приложение № 1); (если  предусмотрено в п. 1.1.) 

14.7.2. График поставки (приложение № 2); (если предусмотрено в п. 1.2.) 

14.7.3. График платежей (приложение №3) (если  предусмотрено в п.2.2) 

 

15. Адреса и платёжные реквизиты Сторон 

 
Покупатель: 

 

Поставщик: 

 

 

_______________/____________/ 

E-mail: 

 

___________________/ __________/ 

E-mail: 
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Приложение №1 

к договору №             от «___» ___________ 201_г. 

 

Спецификация   

 

 

 

 

 

№

 

п

/

п 

Наименование Товара 

/Производитель 

/Страна производства 

Ед. 

изм. 

Кол-

во    

 

НДС,%. 

/НДС не 

облагает 

ся 

Цена за ед. 

с НДС, руб. 

Сумма 

НДС, 

руб. 

 

Стоимость вкл. 

НДС, руб. 

1        

ИТОГО:  

  

Итого по Спецификации - ______  (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 

___% - _____ (_______________) рублей _____ копеек /или НДС не облагается 

 

 

 

   от Покупателя                       от Поставщика 

            

 

_______________  /____________/       ________________ /______________/ 
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                                                                                                              Приложение №2 

к договору №  ______  от «___» ____________ 20__г. 

 

 

График поставки   

 

 

№

 

п

/

п 

Наименование Товара 
Ед. 

изм. 

Кол-

во    

 

Дата поставки 

 

 

Время 

час/мин 

Стоимость вкл. 

НДС, руб./ 

НДС не 

облагается 

1       

2       

3       

ИТОГО:   

   

 

ИТОГО: _____________ (______________) рублей ______ копеек, 

в том числе НДС ___% - _____ / или НДС не облагается 

 

 

 

   от Покупателя                       от Поставщика 

            

 

_______________  /____________/       _________________ /_____________/ 
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Приложение № 3  

к договору №  от « ___»__________20__г. 

 

График платежей (если  предусмотрен в порядке оплаты) 

 

№ п/п Расчетный месяц Сумма платежа руб., 

в т.ч. НДС __%  

/ НДС не облагается 

Срок оплаты 

1.    

 ИТОГО   

 

   От Покупателя                                                                    от Поставщика 

 

 

_______________  /_____________/       

 

 

           _____________ / _____________ / 
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Договор № ________ 

поставки товара 

(с сопутствующими услугами/работами) 

г. _______________                                                           «___» _________ 20___ г. 

 

 

____________________________________________________________, именуемое 

далее «Покупатель», в лице директора __________________________________, 

действующего на основании устава, с одной стороны, и 

___________________________________, именуемое далее «Поставщик», в лице 

_________________________________________, действующего на основании 

_____________________, с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в установленный Договором срок  

Вариант1: ____________(далее – Товар)  

или Вариант 2: ____________(далее – Товар) в соответствии со Спецификацией 

(Приложение №1), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар. 

1.2. Срок поставки Товара: 

Вариант 1. конкретная дата:  до «___»________ ,или порядок ее определения. 

или Вариант 2. определяется в Графике поставки (Приложение № 2). 

1.3.Поставка Товара осуществляется:  

Вариант1:на склад Покупателя, расположенный по адресу:______________________. 

(конкретный адрес) 

или Вариант 2: путем выборки Товара на складе Поставщика, расположенном по 

адресу:_____________ (указать адрес). 

1.4. Время поставки: 

Вариант1:  с ___ч. до____ч. 

или Вариант 2: согласовывается не менее чем за 48 часов до поставки. 

1.5. Работы/услуги по монтажу Товара, вводу его в эксплуатацию и инструктажу 

работников Покупателя осуществляются по адресу: _______________________________  

 Вариант1: в срок________________ 

или Вариант 2: в сроки, установленные Графиком поставки (Приложение № 2). 

 

2. Стоимость и порядок оплаты 

2.1. Общая стоимость Товара включает в себя работы/услуги по его монтажу и 

вводу в эксплуатацию, проведению инструктажа работников Покупателя, а также  

стоимость комплектующих и запасных частей по всем единицам Товара, транспортных 

расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, 

которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего 

Договора, и составляет — ________________________ (_________________________) руб. 

___ коп., (в том числе НДС (___%)/НДС не облагается, указать в связи с чем не 

облагается). 
2.2. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: 

Вариант 1: 2.2.1. авансовый платеж перечисляется Покупателем Поставщику  в 

течение  ____  (_____) банковских дней с даты  заключения Сторонами настоящего 

Договора,  в размере  ___%  (_________)  от   стоимости Товара, что составляет сумму: 

_____________ (_________) рублей ______ копеек; 
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2.2.2. окончательный расчет осуществляется в течение ___ банковских дней после 

приемки Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной 

накладной формы ТОРГ-12). 

или 

окончательный расчет осуществляется в соответствии с Графиком платежей 

(Приложение №3). 

Вариант 2: п.2.2. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение ___ дней после принятия 

Товара Покупателем в полном объеме,  подписания Сторонами товарной накладной 

формы ТОРГ-12, акта ввода Товара в эксплуатацию, а также  проведения инструктажа. 

Вариант 3: п.2.2. Оплата Товара производится путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика в порядке и сроки, определенные в Графике 

платежей (Приложение №3). 

Покупатель вправе задержать оплату в случае не предоставления Поставщиком 

оригиналов товарной накладной (ТОРГ-12) на поставленный Товар, акта приема-передачи 

и акта ввода Товара в эксплуатацию, с предоставлением 1-го экземпляра счета-фактуры. В 

указанных случаях сроки совершения платежей переносятся соразмерно сроку  

неисполнения Поставщиком обязательств по предоставлению документов.  

2.3. Обязанность Покупателя по осуществлению  оплаты стоимости Товара 

считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с 

банковского счета Покупателя. 

2.4.  Покупатель извещает Поставщика о факте оплаты Покупателем стоимости 

Товара путем предоставления факсимильной копии платежного поручения с отметкой 

банка Покупателя. 

3.  Права и обязанности Сторон 

3.1. Поставщик обязан: 

3.1.1. В сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять поставку 

Товара в количестве, предусмотренном Спецификацией и Графиком поставки, и передачу 

его Покупателю на условиях настоящего Договора. 

3.1.2. Предоставить на Товар техническую документацию, паспорт с инструкцией 

по эксплуатации и/или электронные схемы с указанием параметров основных элементов, 

техническое описание конструкции с указанием основных технических данных на русском 

языке, сертификат соответствия Госстандарта России и иные документы, необходимые для 

эксплуатации Товара по назначению. 

3.1.3. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих 

документов: 

счет-фактуру – 1 (один) экземпляр; 

товарную накладную формы ТОРГ-12 -  2 (два) экземпляра; 

упаковочный лист и паспорт завода-изготовителя - по 1 (одному) экземпляру; 

3.1.4. Обеспечить монтаж,  ввод Товара в эксплуатацию, проведение инструктажа 

работников Покупателя в сроки, установленные настоящим Договором и/или Графиком 

поставки (Приложение №2). 

После проведения работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию произвести 

инструктаж работников Покупателя по работе с Товаром в течение 1 (одного) рабочего 

дня. 

3.1.5. Предоставить срок гарантии нормального функционирования Товара – не 

менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Покупателем акта ввода Товара в 

эксплуатацию. 

3.1.6. Устранять за свой счет в период гарантийного срока недостатки Товара, 

которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию Товара. При этом 

гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. 
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3.1.7. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не 

использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по 

настоящему Договору. 

3.1.8.  Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев 

контрагента, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах 

контрагента не позднее, чем через 5 (пять) календарных дней после таких изменений. 

3.1.9. Поставку Товара, проведение работ по монтажу и вводу Товара в 

эксплуатацию, инструктаж работников Покупателя по работе с Товаром осуществлять в 

рабочие часы Покупателя по предварительному согласованию с Покупателем даты и 

времени. Согласование может проводиться любым способом, позволяющим 

зафиксировать достигнутые договоренности. 

3.10. При выполнении работ и оказании услуг, находясь по адресу, указанному в 

п.1.5 настоящего Договора, соблюдать установленный на объекте режим и правила  

пожарной безопасности.  

3.2. Покупатель обязан: 

3.2.1. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству качеству и 

комплектности. 

3.2.2. Принять и оплатить Товар и проведенные работы по монтажу и вводу Товара 

в эксплуатацию в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором. 

3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком 

Товар. 

3.4 Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

внесудебном порядке или отказаться от Товара частично в случае несвоевременной  

поставки или просрочки Поставщиком сроков работ/услуг по монтажу, вводу Товара в 

эксплуатацию, а так же в случае, когда ремонт Товара по гарантийному обслуживанию 

составит более 45  (сорока пяти) рабочих дней, за исключением случаев, когда на период 

ремонта по гарантийному обязательству Поставщик предоставляет аналогичный Товар 

Покупателю. В случае расторжения Договора по указанным причинам, Покупатель 

направляет уведомление Поставщику о расторжении Договора. Поставщик обязан в 

указанный в таком уведомлении срок забрать Товар у Покупателя и вернуть денежные 

средства, уплаченные Покупателем по Договору. Покупатель также в этом случае вправе 

требовать от Поставщика уплаты штрафа за неисполнение условий Договора в размере 

10% от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1 Договора. 

 

4. Условия поставки 

4.1. Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком  путем его отгрузки 

воздушным, железнодорожным, автомобильным или водным транспортом. 

4.2. Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до 

предполагаемой даты поставки) уведомляет Покупателя о дате и времени  поставки и 

необходимости Покупателю осуществить  приемку Товара и сообщает следующие 

сведения: 

номер Договора; 

номер товарной накладной формы (ТОРГ-12); 

наименование Товара; 

упаковочный лист; 

дату отгрузки; 

количество мест; 

вес нетто и вес брутто. 

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным 

сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что 

соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя. 
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4.3. Приемка-передача Товара осуществляется представителями Поставщика и 

Покупателя с подписанием товарной накладной формы ТОРГ-12. Приемка Товара 

Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за недостатки Товара. 

Поставщик несет полную ответственность за недостатки Товара, включая, но не 

ограничиваясь, ответственность за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков 

принятого Покупателем Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был 

осмотрен и принят Покупателем, при условии, что заводская упаковка не вскрывалась до 

проведения монтажа и ввода Товара в эксплуатацию. 

4.4. Датой поставки Товара считается дата подписания Покупателем товарной 

накладной формы (ТОРГ-12). 

4.5. Покупатель передает Товар Поставщику для выполнения работ по монтажу и 

вводу Товара в эксплуатацию по акту приема-передачи Товара. 

4.6. Техническая приемка Товара осуществляется представителями Поставщика и 

Покупателя путем проведения тестовых испытаний смонтированного Товара с 

подписанием акта технической приемки Товара. 

4.7. Приемка работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию, включая 

проведение инструктажа работников по работе с Товаром с подписанием Сторонами акта 

ввода Товара в эксплуатацию, осуществляется по их окончанию представителями 

Поставщика и Покупателя в соответствии с нормативами, инструкциями и другими 

документами, регламентирующими производство данных работ. 

4.8. В случае выявления в ходе приемки Товара несоответствия Товара условиям 

настоящего Договора или мотивированного отказа Покупателя от технической приемки, 

приемки работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию Покупателем составляется акт 

с перечнем недостатков и сроками их устранения за счет Поставщика. В случае если в 

указанные сроки Поставщик не устранит недостатки, Покупатель праве отказаться от 

Товара или привлечь третье лицо для выполнения данных работ за счет Поставщика. 

4.9. Датой ввода Товара в эксплуатацию считается дата подписания 

представителями Сторон акта ввода Товара в эксплуатацию. В случае неисполнения 

Поставщиком сроков ввода в эксплуатацию Товара, Покупатель вправе отказаться от 

Товара.  

 

5. Комплектность, качество и гарантии 

 5.1. Поставщик гарантирует, что: 

поставляемый по настоящему Договору Товар является новым и не был в 

эксплуатации; 

поставляемый по настоящему Договору Товар находится у него во владении на 

законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под 

арестом; 

соответствует современному уровню техники, российским и международным 

стандартам, существующим для данного рода Товара на момент исполнения настоящего 

Договора; 

при производстве Товара были применены качественные материалы, и было 

обеспечено надлежащее техническое исполнение; 

качество и комплектность Товара обеспечивают нормальную и бесперебойную 

работу Товара в течение всего заявленного нормативного срока службы, полностью 

отвечают условиям настоящего Договора, техническим условиям на соответствующий 

вид Товара; 

транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными 

правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара; 
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монтаж Товара и тестовые испытания осуществляются в полном соответствии с 

нормативами, инструкциями и другими документами, регламентирующими производство 

данных работ. 

 5.2. Гарантийный срок для Товара составляет ___ (_________________) месяцев с 

даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) акта ввода Товара в 

эксплуатацию. 

 5.3. Если в течение гарантийного срока Товар окажется ненадлежащего качества 

или не будет соответствовать условиям настоящего Договора, не достигнет 

обусловленных технических характеристик, либо утратит их, Поставщик обязан за свой 

счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего 

качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без 

промедления на условиях, предусмотренных настоящим Договором. По требованию 

Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара 

надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если 

устранение недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик обязан 

незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим расходы.   

5.4. Покупатель направляет Поставщику уведомление о необходимости проведения 

гарантийного ремонта Товара по почте, факсимильным сообщением или любым другим 

способом,  позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление 

получено уполномоченным представителем Поставщика. 

5.5. Поставщик обязан провести гарантийный ремонт Товара в течение  5 (пяти) 

рабочих дней с даты получения уведомления Покупателя. 

Транспортные расходы Поставщика, связанные с проведением гарантийного 

ремонта Товара, Покупателем не возмещаются. 

5.6. В случае устранения недостатков или замены Товара ненадлежащего качества 

или его частей, гарантийный срок продлевается на период времени, в течение которого 

Покупатель не мог использовать Товар по целевому назначению. 

Покупатель вправе отказаться от Товара в случае, когда ремонт Товара по 

гарантийному обслуживанию составит более ___ дней, за исключением случаев, когда на 

период ремонта по гарантийному обязательству Поставщик предоставляет аналогичный 

товар Покупателю. В этом случае, Покупатель направляет уведомление Поставщику о 

расторжении Договора в части указанного Товара, с требованием вернуть денежные 

средства. Покупатель также вправе требовать от Поставщика уплаты  штрафа за 

неисполнение условий Договора. 

 5.7. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель 

вправе отказаться полностью или частично от настоящего Договора и потребовать от 

Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения 

настоящего Договора суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены 

поставленного Товара. 

6. Упаковка и маркировка 

6.1. Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить 

сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. 

Поставляемый Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с 

требованиями НТД, ГОСТов и ТУ и условиями настоящего Договора. Перед упаковкой 

Товар должен быть соответственно законсервирован для предохранения от порчи во время 

транспортировки и хранения. 

6.2. Упаковка Товара должна обеспечивать полную сохранность Товара от 

всякого рода повреждений и коррозии при перевозке всеми видами крытого 

транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути, а также хранение в условиях 

жаркого лета и холодной зимы +/- 30 градусов по Цельсию. 



18 

 

 6.3. Упаковка должна быть приспособлена к крановым и ручным перегрузкам, а 

также к перегрузкам на тележках и автокранах, насколько это допускает объем 

отдельных мест. Товар должен быть укреплен таким образом, чтобы он не мог 

перемещаться внутри тары при изменении ее положения. 

6.4. На каждое товарное место Поставщик обязуется составить упаковочный лист, 

в котором указывается наименование Товара и его отдельных деталей, номер настоящего 

Договора, номер позиций, вес нетто, вес брутто и составить сводный упаковочный лист, 

в котором должно быть указано содержимое отдельных мест. 

6.5. Один экземпляр упаковочного листа в водонепроницаемом конверте 

вкладывается в ящик, который маркируется буквой «Д», и один экземпляр 

прикрепляется на внешней стороне каждого ящика в конверт из водонепроницаемой 

бумаги, в который вложен один экземпляр упаковочного листа. 

Маркировка на ящике наносится на двух противоположных сторонах.  

Маркировка наносится четко, несмываемой краской, на русском языке и содержит 

следующую информацию: 

  номер Договора; 

 наименование Товара; 

 модель; 

 количество изделий в упаковке, всего; 

 Получатель; 

 вес нетто в кг; 

 размеры ящика в сантиметрах: длина, высота, ширина; 

 адрес и почтовые реквизиты завода-изготовителя. 

6.6. В местах, требующих специального обращения, наносится дополнительная 

маркировка, такая как «осторожно», «верх», «не кантовать», а также другие обозначения. 

6.7. На местах, высота которых превышает 1 м, указывается несмываемой краской 

место нахождения центра тяжести знаком «+» и буквами «ЦТ».  

       

7.Переход права собственности 

7.1. Право  собственности на Товар, а также риск случайной гибели, порчи или 

повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания 

Покупателем акта ввода Товара в эксплуатацию. 

7.2. Поставщик несет риск случайной гибели или порчи Товара до окончания  работ 

по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию. 

 

8. Ответственность Сторон 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

8.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от 

Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,02 % от общей стоимости Товара, указанной в 

п. 2.1 Договора, за каждый день просрочки. 

8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней 

Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от настоящего 

Договора полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или 

убытков, вызванных отказом Покупателя. 

8.4. В случае просрочки Поставщиком окончания работ/услуг по монтажу, вводу 

Товара в эксплуатацию и инструктажу работников Покупателя, Покупатель вправе 

требовать от Поставщика  уплаты неустойки из расчета 0,02 % от общей стоимости 

Товара, указанной в п. 2.1 Договора, за каждый день просрочки. 
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8.5. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в 

настоящем разделе основаниям Покупатель вправе требовать от Поставщика: 

возмещения Покупателю убытков, вызванных таким отказом; 

возврата всех уплаченных Покупателем по настоящему Договору денежных сумм;  

уплаты Покупателю штрафа в размере 10 % от общей стоимости Товара, указанной 

в п.2.1 Договора.   

8.6. В случае не устранения Поставщиком выявленных недостатков Товара в течение  

14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения от Покупателя уведомления об 

устранении недостатков Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени 

в размере: 

0,02% от стоимости Товара, в котором выявлены недостатки, за каждый день 

просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких 

недостатков не позволяло эксплуатацию Товара; 

0,01% от стоимости неисправных деталей или узлов Товара за каждый день 

просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких 

недостатков (неисправностей) позволяло эксплуатацию Товара. 

8.7. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, 

перевозки или при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и 

Покупателя товарной накладной формы  ТОРГ-12, Поставщик за свой счет обязуется 

устранить все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных  дней  с  даты  

поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении 

недостатков Товара подписать товарную накладную формы ТОРГ-12 с соответствующими 

оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех 

недостатков в указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно 

уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение 

недостатков Товара. 

8.8. В случае поставки некомплектного Товара Покупатель вправе по своему 

выбору в одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену не поставленных в срок 

комплектующих или потребовать от Поставщика в течение 30(тридцати) дней  

доукомплектовать Товар. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые 

документы, подлежащие передаче в соответствии с условиями настоящего Договора и не 

переданные Покупателю, считаются не поставленными в срок. 

8.9. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы 

Покупателем после направления соответствующего письменного требования Поставщику 

путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель 

не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется 

уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя. 

8.10. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя 

права требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, 

причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств 

по настоящему Договору. 

8.11. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком 

для исполнения своих обязательств по Договору. 

8.12. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных 

настоящим Договором, производится только при условии направления соответствующего 

письменного требования пострадавшей Стороной виновной Стороне. 

 

9. Обстоятельства непреодолимой силы 

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, 
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обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не 

предотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической 

войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, 

землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также 

изданием актов государственных органов. 

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным 

компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и 

продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, должна, по возможности, в трехдневный срок 

известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение 

обязательств по настоящему Договору. 

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 

последовательных месяцев для обеих сторон, настоящий Договор может быть расторгнут 

по инициативе любой из сторон, при этом инициирующая сторона обязана произвести 

расчеты с другой стороной по фактически исполненному до наступления форс-мажорных 

обстоятельств после прекращения форс-мажорных обстоятельств. 

 

10. Разрешение споров 

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются 

Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем 

отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями. 

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры 

рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с 

даты получения претензии. 

10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем  переговоров и в 

претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в  Арбитражный 

суд _____________________________. 

 

11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор 

и его расторжения 

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые 

оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 

11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

11.3. Договор может быть расторгнут в случае неисполнения Поставщиком 

требования, предусмотренного пунктом 3.1.8 настоящего Договора. 

11.4. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить 

Поставщику письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор не 

позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения 

настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в 

уведомлении о расторжении настоящего Договора. При этом Покупатель обязан оплатить 

Товар, поставленный до даты получения Поставщиком уведомления о расторжении 

настоящего Договора. 

11.5. Денежные средства, подлежащие возврату Покупателю в  случае досрочного 

расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации и/или настоящим Договором, Поставщик обязуется возвратить 

Покупателю  в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты расторжения настоящего 

Договора. 

11.6. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения 

Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения 
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курьером), либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, 

либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии 

(выбытии) Поставщика по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в 

порядке, установленном пунктом 14.3 Договора, почтовому адресу (при направлении 

извещения заказной почтой). 

 

12.Антикоррупционная оговорка                                         

 12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 

выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо 

или косвенно, а также не оказывают, не предлагают оказать и не разрешают оказание 

каких-либо услуг, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия 

или решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или 

для достижения иных неправомерных целей. 

 12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как 

дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп, а так же иные действия, 

нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и 

международных правовых актов в сфере предупреждения и  противодействия коррупции. 

 12.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или 

могло произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего 

Договора, эта Сторона обязуется уведомить о возникновении таких подозрений другую 

Сторону в письменной форме. В тексте уведомления Сторона обязана сослаться на 

известные ей факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или 

дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-

либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора другой Стороной, её 

аффилированными лицами, работниками или посредниками. 

 12.3.1.Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений 

пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора:  

- факс: (___) ____________; электронная почта: _______________; 

12.3.2.Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений 

пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора:  

- факс: (___) ____________; электронная почта: _______________; 

12.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо пунктов 12.1, 12.2 

настоящего Договора, обязана рассмотреть такое уведомление и сообщить другой Стороне 

о результатах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения 

письменного уведомления. 

 12.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по 

фактам нарушения положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора с соблюдением 

принципов конфиденциальности, а так же применение эффективных мер по 

предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие 

негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных 

работников уведомившей Стороны, сообщивших о выявленных фактах нарушения 

положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора. 

 12.6. В случае подтверждения факта нарушения одной из Сторон положений 

пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть 

настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путём направления 

письменного уведомления не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до 

предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора. 

http://www.rzd.ru/
http://www.rzd.ru/


22 

 

 12.7. В случае неполучения Стороной, направившей уведомление  о нарушении 

положений пунктов 12.1, 12.2  настоящего Договора, информации о результатах 

рассмотрения такого уведомления в установленный пунктом 12.4 настоящего Договора 

срок, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не позднее, чем за 1 

(один) календарный месяц до предполагаемой даты прекращения действия настоящего 

Договора. 

 

13. Срок действия Договора 

        13.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения  и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

 

14. Прочие условия 

            14.1  Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, 

полученных Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без 

письменного согласия Покупателя. 

14.2.  Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по 

настоящему Договору третьим лицам. 

14.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или 

реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после 

произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме 

случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с 

указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации. 

14.4. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются 

законодательством Российской Федерации. В случае, не урегулирования Сторонами 

споров путем переговоров, любая сторона вправе обратиться в Арбитражный суд 

Ульяновской области. 

14.5.  Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего 

Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в 

реквизитах настоящего договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, 

содержащие печать и подпись стороны, в последующем, должны быть направлены в 

оригинале по адресу указанному получателем в реквизитах договора. В любом из случаев, 

срок получения такого документа, письма, уведомления, начинает течь с момента 

направления электронного сообщения. Сторона, указавшая неверный электронный адрес 

или не указавшая его вообще, не вправе ссылаться на несвоевременное получение 

уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой стороны. В этом 

случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к 

исполнению другой стороной с даты отправления электронного письма. 

14.6. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми 

частями. 

14.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

14.8. К настоящему Договору прилагаются (если прилагаются): 

14.8.1. Спецификация (приложение № 1); 

14.8.2. График поставки (приложение № 2); 

14.8.3. График платежей (приложение №3) 

 

15. Адреса и платёжные реквизиты Сторон 

 



23 

 

Покупатель: 

 

Поставщик: 

 

 

_______________/____________/ 

 

___________________/ __________/ 
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Приложение №1 

к договору №             от «___» ___________ 201_г. 

 

 

Спецификация   

 

 

№

 

п

/

п 

Наименование Товара 

/Производитель /Страна 

производства 

Ед. 

изм. 

Кол-

во    

 

 НДС, 

% 

Цена за ед. 

с НДС, руб. 

Сумма 

НДС, 

руб. 

 

Стоимость вкл. 

НДС, руб. 

1        

ИТОГО:  

  

Итого по Спецификации - ______  (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 

___% - _____ (_______________) рублей _____ копеек. /или НДС не облагается/ 

 

 

 

   от Покупателя                       от Поставщика 

            

 

_______________  /____________/       ___________ ______ /______________/ 
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 Приложение №2 

к договору №              от «___» ____________ 20__г. 

 

График поставки   

 

 

№

 

п

/

п 

Наименование Товара 

/работ/услуг 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

 

Дата поставки/ 

оказания работ по 

монтажу/ввода в 

эксплуатацию/прове

дения инструктажа 

 

 

Время 

час/мин 

Стоимость, 

вкл. НДС, 

руб. 

1       

2       

3       

ИТОГО:   

   

 

 

 

   от Покупателя                       от Поставщика 

            

 

_______________  /____________/       ___________ ______ /_____________/ 
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Приложение № 3  

к договору № ___ от « ___»__________20__г. 

 

График платежей 

 

№ п/п Сумма платежа руб., в т.ч. НДС __% Срок оплаты 

1.   

   

 

Общая сумма оплаты ______  (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 

___% - _____ (_______________) рублей _____ копеек. /или НДС не облагается/ 

 

От Покупателя                                                                    от Поставщика 

 

 

_______________  /_____________/       

 

 

_____________ / _____________ / 
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Договор выполнения работ/оказания услуг №________ 

 

 

г. _____________                              «___»  __________ 20__ г. 

 

 

  

____________________________________________________________, именуемое 

далее «Заказчик», в лице директора __________________________________, 

действующего на основании устава, с одной стороны, и 

___________________________________, именуемое далее «Исполнитель», в лице 

_________________________________________, 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 обязательства: 

1. Выполнить работы/оказать услуги в соответствии с Требованиями к 

выполнению работ/ оказанию услуг (Приложение №1)(и передать результат работ 

Заказчику). Заказчик обязуется принять результат работ/оказанные услуги и оплатить 

их в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. 

2. Результат работ по п. 1.1 принадлежит Заказчику. 

или 

1.по оказанию услуг, перечисленных в Требованиях к оказываемым услугам 

(Приложении № 1)  ,а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги. 

1.2. Сроки оказания услуг/выполнения работ: 

1. дата: до «     »________________20___г. 

время: с    по      часов. 

или 

1. 1-й этап с «     »         г до «     »         г. 

2-ой этап с «     »         г до «     »        г.   и т.д. 

или 

1. Работы/услуги по настоящему Договору выполняются в соответствии с 

Календарным планом-графиком работ/услуг (Приложение №2 к Договору). 

1.3. Оказание услуг/выполнение работ осуществляется по адресу: 

1. места нахождения Заказчика 

или 

2. места нахождения объекта, в отношении которого оказываются 

услуги/выполняются работы. 

2. Сроки выполнения работ 

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 

Договору. 

2.2.Окончание выполнения работ/оказания услуг - в соответствии с Календарным 

планом-графиком работ/услуг (Приложение № 2 к Договору). 
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2.3.Сроки выполнения работ/оказания услуг могут быть изменены на основании 

дополнительного соглашения Сторон, оформленного в письменном виде и подписанного 

уполномоченными представителями обеих Сторон. 

2.4. Заказчик вправе отказаться от выполнения работ/оказания услуг 

Исполнителем на любом этапе выполнения работ/услуг. 

3. Стоимость работ/услуг и порядок оплаты 

3.1. Стоимость работ/услуг по настоящему Договору составляет: ___________ руб. 

___копеек (___________ рублей 00 коп.). В том числе НДС (__%): ___________руб. 

___копеек (___________________рублей ____ коп.). 

 В стоимость работ/услуг включены накладные и плановые расходы Исполнителя, а 

также все налоги, пошлины и иные обязательные платежи. 

3.2. Оплата работ/услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 16 настоящего Договора, в 

следующем порядке: 

3.2.1. авансовый платеж перечисляется Заказчиком Исполнителю  в 

течение  ____  (_____) банковских дней с даты  заключения Сторонами настоящего 

Договора,  в размере  ___%  (_________)  от   стоимости работ/услуг, что 

составляет сумму: _____________ (_________) рублей ______копеек, в т.ч НДС___%;  

3.2.2. окончательный расчет осуществляется в течение ___ банковских дней 

после подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ/оказанных услуг.  

или 

1. в течение ____ (___________) календарных дней с даты выполнения 

Работ/оказание Услуг и получения Заказчиком подписанного со стороны Исполнителя 

оригинального комплекта документов в соответствии с Приложением №1: счета на 

оплату, актов сдачи-приемки работ/оказанных услуг (2 экз.), при условии отсутствия 

замечаний к качеству выполненных работ / оказанных услуг. 

3.3. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по уплате платежей в 

соответствии с настоящим Договором с момента списания денежных средств с расчетного 

счета Заказчика. 

3.4. Настоящим Исполнитель подтверждает, что надлежащим образом изучил все 

условия выполнения работ/оказания услуг по настоящему Договору, и что никакие 

обстоятельства не могут повлиять на увеличение цены по настоящему Договору, если 

иное не будет согласовано Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему 

Договору. Стороны также согласовали, что у Сторон не возникает права на получение с 

другой Стороны процентов на сумму долга за период пользования денежными 

средствами. 
3.5. По согласованию Сторон и в случае прекращения (расторжения) Договора 

между Сторонами проводится сверка расчетов с составлением акта сверки взаимных 
расчетов по форме, представленной Заказчиком. 
 

4. Обеспечение материалами и оборудованием и риск случайной гибели 
4.1. Риск случайной гибели результата работ/услуг, другого имущества, 

используемого для выполнения работ/оказания услуг, до окончательной приемки 

Заказчиком результатов работ/оказания услуг по настоящему Договору несет 

Исполнитель. 

 

5. Обязательства сторон 

5.1. Заказчик вправе: 

5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего и своевременного исполнения 

обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного 

устранения выявленных недостатков. 
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5.1.2. Требовать возмещения убытков в случае неоднократного нарушения сроков 

выполнения работ/оказания услуг, а также в случае их некачественного выполнения. 

5.2. Заказчик обязуется: 

5.2.1. Оказывать содействие Исполнителю в вопросах его взаимодействия с 

соответствующими структурными подразделениями Заказчика при выполнении 

работ/оказания услуг на условиях, предусмотренных Договором. 

5.2.2. Оказывать содействие Исполнителю в получении в сруктурных 

подразделениях Заказчика документации, необходимой для выполнения работ/оказания 

услуг. 

5.2.3. Обеспечить доступ персонала Исполнителя к месту выполнения 

работ/оказания услуг. 

5.2.4. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в 

ходе выполнения работ/оказания услуг, в течение___ (____) рабочих дней после 

обнаружения таких недостатков. 

5.2.5. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные 

работы/оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. 

5.2.6. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении выполнения 

работ/оказания услуг в случае, указанном в п. 5.4.4 Договора, рассмотреть вопрос о 

целесообразности и порядке продолжения выполнения работ/оказания услуг. 

5.3. Исполнитель вправе: 

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки 

выполненных работ/оказанных услуг по Договору. 

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ/оказанных услуг в 

соответствии с условиями Договора. 

5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения 

работ/оказания услуг в рамках Договора. 

5.3.4. Предъявить Заказчику результаты работ/оказания услуг к приемке досрочно, 

уведомив Заказчика о готовности к сдаче работ/оказанных услуг письменно. 

5.4. Исполнитель обязуется: 

5.4.1. В установленные сроки и надлежащим образом выполнить работы/оказать 

услуги и представить их результат Заказчику, в соответствии с условиями Договора. 

5.4.3. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при сдаче-приемке 

выполненных работ/оказания услуг, за свой счет в кратчайшие сроки, указанные в п.6.3 

настоящего Договора. 

5.4.4. Приостановить выполнение работ/оказания услуг в случае обнаружения 

независящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние 

на годность результатов выполняемых работ/оказание услуг или создать невозможность 

их завершения в установленный Договором срок, и незамедлительно сообщить об этом 

Заказчику. 

5.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации и Договором. 

5.4.6. Не передавать любую информацию, касающуюся настоящего Договора, и не 

раскрывать сведения, полученные в процессе исполнения Договора, третьим лицам. В 

случае нарушения данного условия Заказчик вправе требовать от Исполнителя 

компенсации всех понесенных убытков. 

5.4.7. Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев 

контрагента, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах 

контрагента не позднее, чем через 5 календарных дней после таких изменений. 

5.4.8. При выполнении работ/оказании услуг, находясь по адресу, указанному в 

п.1.3 настоящего договора, соблюдать режим установленный на объекте Заказчика, и 

правила пожарной безопасности. 
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6. Порядок сдачи и приемки работ 

6.1. В течение ____ (__) рабочих дней после выполнения работ/оказания услуг 

Исполнителем Исполнитель представляет Заказчику два подписанных со стороны 

Исполнителя экземпляра акта сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг, счет на 

оплату, а также счет-фактуру, оформленную в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Не позднее____ (___) рабочих дней с момента получения от Исполнителя 

документов, указанных в п. 6.1 Договора, Заказчик осуществляет приемку выполненных 

работ/оказанных услуг и направляет Исполнителю подписанный обеими Сторонами 

экземпляр акта сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг, либо 

мотивированный отказ от принятия выполненных работ/оказанных услуг. 

6.3. В случае представления Заказчиком мотивированного отказа от принятия 

выполненных работ/оказанных услуг, Стороны в течение___ (___) рабочих дней 

составляют акт о выявленных недостатках, с указанием существа выявленных 

недоработок Исполнителя, а также сроков и порядка их устранения. 

На основании акта о выявленных недостатках Исполнитель принимает на себя 

обязательство устранить имеющиеся недостатки за свой счет, в том числе и в случае, 

когда это потребует дополнительных издержек с его стороны, в кратчайшие сроки, но не 

более 5 рабочих дней с даты составления акта о выявленных недостатках.  

6.4. В случае досрочного выполнения работ/оказания услуг по Договору Заказчик 

вправе досрочно принять и оплатить работы/услуги в соответствии с условиями Договора. 

6.5. В случае не подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ/услуг и 

непредставления официального мотивированного отказа в соответствии с пунктом 6.3 

Договора, Акт сдачи-приемки работ/услуг считается утвержденным Заказчиком, а 

работы/услуги по данному Акту выполненными надлежащим образом и подлежащими 

оплате. 

7. Антикоррупционная оговорка 

7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 

выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо 

или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 

целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных 

неправомерных целей. 

 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как 

дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 

коррупции. 

7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1 настоящего раздела, 

соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной 

форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1 

настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или 

посредниками.  

Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пункта 7.1 

настоящего раздела: 



31 

 

тел. (    )___________,  

электронная почта ________. 

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 7.1 

настоящего раздела: 

тел. (    )___________,  

электронная почта ________. 

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 7.1 

настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об 

итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения 

письменного уведомления. 

7.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 

нарушения положений пункта 7.1 настоящего раздела с соблюдением принципов 

конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных 

конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как 

для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей 

Стороны, сообщивших о факте нарушений.  

7.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 

7.1 настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах 

рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 7.2 настоящего 

раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 

(тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора. 

 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, 

обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или 

фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, 

пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными 

бедствиями, изданием актов органов государственной власти. 

8.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, 

выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и 

продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, должна, по возможности, не позднее, чем в 

трехдневный срок, известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах 

и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 

 В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем 

пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на 

обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или 

неисполнение обязательств по настоящему Договору.  

8.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения 

обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой 

силы. 

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 

последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо 

в одностороннем порядке по инициативе заинтересованной Стороны. 

9. Конфиденциальность 

9.1. Настоящим Стороны устанавливают режим конфиденциальности 

информации (коммерческая тайна) в отношении всех условий настоящего Договора, 
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порядка и факта его исполнения. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную 

информацию, полученную ими друг от друга или ставшую известной им в ходе 

выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в 

частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного 

согласия другой Стороны настоящего Договора. 

9.2. Требования п.9.1. настоящего Договора не распространяются на случаи 

раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Однако даже в 

этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер 

предоставляемой информации. 

9.3. Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора и в 

течение 5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной от Заказчика 

информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, 

не связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору. 

9.4. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг 

другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности. 

9.5. Исполнитель обязуется не передавать оригиналы или копии документов, 

полученных от Заказчика в связи с настоящим Договором, третьим лицам без 

предварительного письменного согласия Заказчика. 

 

10. Ответственность сторон 

10.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия 

привлекаемых им к выполнению работ/оказанию услуг третьих лиц как за собственные 

действия. 

10.2. В случае нарушения сроков выполнения работ/оказания услуг, 

предусмотренных настоящим Договором и/или Календарным планом, сроков выполнения 

требования Заказчика, предъявленного в соответствии с пунктом 5.1 настоящего 

Договора, Заказчик имеет право требовать у Исполнителя уплаты пени в размере 0,1% от 

стоимости работ/услуг, указанной в п. 3.1  настоящего Договора за каждый день 

просрочки. 

10.3. В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего 

Договора, несоответствия результатов работ/оказания услуг обусловленным Сторонами 

требованиям, Заказчик имеет право требовать у Исполнителя уплаты штрафа в размере 

1% от стоимости работ/услуг, указанной в п. 3.1  настоящего Договора. 

В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Исполнитель 

возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме на основании предоставленных 

Заказчиком документов, доказывающих факт возникновения и размер понесенных 

убытков. 

10.4. Перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции могут быть 

взысканы Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов 

Исполнителя. Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных 

санкций, Исполнитель обязуется уплатить такую сумму по первому письменному 

требованию Заказчика. 

Для целей расчета неустойки по настоящему Договору Стороны применяют цену 

работ/услуг в том размере, в котором такая цена оплачена или подлежит оплате по 

настоящему Договору с учетом НДС (если Исполнитель является плательщиком НДС). 

10.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.6. Уплата Исполнителем неустойки и возмещение убытков не освобождают 

Исполнителя от выполнения обязательств в натуре по настоящему Договору. 
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10.7. Обязательство по выплате неустойки у виновной Стороны наступает после 

получения от потерпевшей Стороны соответствующего письменного требования. Срок 

удовлетворения такого требования – 10 (десять) рабочих дней с даты его получения 

виновной Стороной. 

11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжение 

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые 

оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 

11.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения 

настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, 

предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. 

При этом Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в 

одностороннем внесудебном порядке. 

11.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ от 

исполнения настоящего Договора) осуществляется путем направления одной Стороной 

письменного уведомления об этом другой Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор 

считается расторгнутым (прекращенным) с даты, указанной в уведомлении о расторжении 

настоящего Договора. 

11.4. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения 

настоящего Договора) по инициативе Заказчика, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 11.5 настоящего Договора, или по причинам, за которые ни 

одна из Сторон не отвечает, оплате подлежат обоснованные, необходимые, фактически 

понесенные, документально подтвержденные Исполнителем расходы до даты получения 

Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора или подписания 

соглашения о расторжении настоящего Договора.  

11.5. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения 

настоящего Договора) по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением 

Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствием результатов работ/услуг 

требованиям настоящего Договора, Исполнитель не вправе требовать оплаты, а также 

обязан вернуть полученные по настоящему Договору денежные средства и возместить 

доказанные фактические убытки Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты 

предъявления Заказчиком соответствующего требования. 

11.6. Договор может быть расторгнут в случае неисполнения Исполнителем 

требования, предусмотренного пунктом 5.4.7. настоящего Договора. 

12. Разрешение споров 

12.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются 

Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем 

отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями. 

12.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры 

рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с 

даты получения претензии. 

12.3. Стороны установили обязательный досудебный порядок урегулирования 

споров, вытекающих из невыполнения (ненадлежащего выполнения) условий настоящего 

Договора, путем направления претензии. 

12.4. Претензия составляется одной из Сторон в письменной форме, подписывается 

уполномоченным на то должностным лицом, с печатью организации и направляется в 

адрес второй Стороны ценным заказным письмом с описью вложения и уведомлением о 

вручении.  
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12.5. Срок рассмотрения претензии составляет один месяц со дня ее получения. 

Ответ на претензию направляется ценным заказным письмом с описью вложенных в 

конверт документов и уведомлением о вручении. 

12.6. В случае отсутствия информации о получении Стороной-адресатом 

направленной ей корреспонденции по урегулированию споров и претензий в досудебном 

порядке, любая корреспонденция считается полученной Стороной-адресатом через 15 

рабочих дней с даты ее направления по адресу, указанному Стороной-адресатом в разделе 

16 настоящего Договора. 

12.7. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по 

настоящему Договору, если они не будут разрешены путем переговоров, решаются в 

Арбитражном суде__________________________. 

13. Права на результаты работ и переход рисков 

13.1 Риск случайной гибели или повреждения результата работ/услуг Исполнителя 

переходит к Заказчику с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки 

работ/услуг. До подписания Сторонами указанного Акта риск случайной гибели или 

повреждения результата работ несет Исполнитель. 

14. Прочие условия 

14.1. Заказчик приобретает право собственности на результат выполненных 

работ/оказанных услуг с момента подписания Акта сдачи-приемки работ/услуг. 

Разработанная документация может быть использована Заказчиком только в отношении 

тех объектов, для которых она (документация) разрабатывалась.  

14.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются 

нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации. 

14.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются 

действительными, если они оформлены в виде дополнительных соглашений к Договору и 

подписаны обеими Сторонами. 

14.4. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего 

Договора могут быть направлены другой Стороне по электронному адресу, указанному в 

реквизитах настоящего Договора, или предусмотренные по тексту Договора. Документы, 

направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись Стороны, в 

последующем должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в 

реквизитах Договора. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая 

его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и 

прочей письменной документации от другой Стороны. В этом случае уведомления, 

сообщения и прочая переписка будут считаться принятыми к исполнению другой 

Стороной с даты отправки электронного письма или, если не указан электронный адрес, с 

даты, установленной отправителем письма/ уведомления, направленного иным способом. 

15. Перечень приложений 

15.1. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

1. Приложение №1 – Требования к выполнению работ/оказанию услуг. 

2. Приложение № 2 – Календарный план-график работ/услуг. 

 

16. Юридические адреса и реквизиты сторон 

Заказчик: 

 

Исполнитель: 
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_______________/____________/ 

 

___________________/ __________/ 

 

                          17. Подписи сторон 

 

 

 

 

От Заказчика 

 
 От Исполнителя 

 

   

 

_________________/_______/  ___________________ /________/ 
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Приложение № 1 

к Договору №_____ 

от «___» __________ 20__г. 

 

 

Требования к выполняемым работам/оказываемым услугам 

 

1. Цели выполнения работ/оказания услуг. 

2. Требования к документам. 

Документы и материалы перед сдачей должны быть согласованы с Заказчиком. 

2. Список работ/услуг, выполняемых/оказываемых в рамках настоящего Договора, и их 

характеристики. 

3. Результат работ/услуг. 

 

 

От Заказчика 

 

 От Исполнителя 

 

   

 

_________________/_______/  ___________________ /_______/ 
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Приложение № 2 

к Договору №___________ 

от «___» ____________ 20__ г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ/ УСЛУГ 

 

 

№ 

 
Наименование работ/услуг 

Стоимость   

руб. 

Срок 

выполнения 

(дата/время 

или сроки 

этапов) 

Результат 

     

ИТОГО:  

 

От Заказчика 

 

 

 От Исполнителя 

 

 

 

 

  

_________________/______/  ___________________ /_____/ 
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Договор № ____ 

поставки программно-аппаратных комплексов (ПАК)  

 

г. __________        «___» _________ 20___ г. 

 

 

________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», в лице ________________________, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________, 

именуемое далее «Поставщик», в лице ____________________________________________, 

действующего на основании ___________________, с другой стороны, совместно 

именуемые далее «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Поставщик обязуется: 

1.1.1. поставить оборудование (далее – Товар) - программно-аппаратные комплексы 

(ПАК) дистанционного контроля состояния здоровья в количестве, установленном 

Спецификацией (Приложение 1 к настоящему Договору) и в комплектации в соответствии с 

Временным регламентом проведения дистанционного контроля состояния здоровья 

работников бригад специального подвижного состава, в т.ч.  но не исключая: 

антивандальный корпус, технические средства связи, измерительная техника, лицензии 

VIPnet, сервер и АРМ ДКБ, выполнить работы по его монтажу и вводу в эксплуатацию, 

включая проведение инструктажа работников Покупателя по работе с Товаром; 

1.1.2. осуществлять техническую поддержку ПАК в течение ____ месяцев с момента 

ввода оборудования в эксплуатацию, в т.ч., но не исключая, обеспечивать 

работоспособность ПАК, проводить поверку измерительного оборудования. 

1.2.  Покупатель обязуется принять и оплатить Товар и услуги по технической 

поддержке ПАК. 

1.3. Количество и наименование Товара определяются в Спецификации (приложение 

№ 1).  

1.4. Сроки поставки Товара и выполнения работ по монтажу и вводу Товара в 

эксплуатацию определяются в Графике поставки (Приложение № 2 к настоящему 

Договору). 

            1.5.  Требования к технической поддержке ПАК, выполняемой по п. 1.1.2 настоящего 

Договора, согласованы Сторонами в Техническом задании (приложение №3). 

1.6. Поставка Товара осуществляется согласно Графику поставки в места 

эксплуатации оборудования по адресам, установленным Приложением № 2 к настоящему 

Договору. 

 

2. Стоимость и порядок оплаты 

2.1. Стоимость Товара с учетом стоимости комплектующих, запасных частей по 

всем единицам Товара, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара, 

работ/услуг по монтажу, вводу Товара в эксплуатацию, а также проведения инструктажа 

работников Покупателя, а также любых других расходов, которые возникнут или могут 

возникнуть у Поставщика в ходе исполнения пункта 1.1.1 настоящего Договора, составляет: 

___________ (_________) руб. ______ коп., в том числе НДС _________ руб. 

2.2. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: 

авансовым платежом после подписания Сторонами настоящего Договора в размере 

__________ рублей, что составляет___ % (_______процентов) от общей стоимости Товара, 

работ, услуг по настоящему Договору, определенной в п.2.1.,в течение _____ (_____) 
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календарных дней с даты получения Покупателем выставленного Поставщиком счета на 

оплату аванса; 

второй платеж в размере: _________рублей, что составляет __% (_____ процентов) 

от общей стоимости товара, работ, услуг по настоящему Договору, в течение ___ 

(______)календарных дней после подписания Сторонами товарной накладной формы 

(ТОРГ-12), акта технической приемки и акта ввода Товара в эксплуатацию и получения 

Покупателем счета-фактуры; 

окончательный расчет за поставленный Товар осуществляется в течение _____ 

месяцев(п.1.1.2) в соответствии с Графиком платежей (приложение №4). 

2.3. Стоимость услуг по технической поддержке ПАК в ходе исполнения пункта 

1.1.2 настоящего Договора рассчитывается по тарифу_______ руб. (в т.ч. НДС ___%)за 

каждый проведенный осмотр с использованием ПАК. В тариф включена стоимость услуг 

сотовой (мобильной) связи, используемой для связи ПАК и административного терминала, 

а также других расходных комплектующих и работ, необходимых для штатного 

функционирования ПАК, указанных в Требованиях (приложение №3). 

Оплата за услуги по технической поддержке работы оборудования производится 

Покупателем ежемесячно в течение ____ банковских дней на основании счета Поставщика 

после подписания акта об оказании услуг с предоставлением 1-го экземпляра счета-

фактуры. 

2.4. Обязанность Покупателя по осуществлению оплаты стоимости Товара и услуг 

по технической поддержке считается выполненной с момента списания соответствующих 

сумм денежных средств с банковского счета Покупателя. 

2.5. Покупатель извещает Поставщика о факте оплаты Покупателем стоимости 

Товара путем предоставления факсимильной копии платежного поручения с отметкой 

банка Покупателя. 

3.  Права и обязанности Сторон 

3.1. Поставщик обязан: 

3.1.1. Осуществить поставку Товара в количестве и сроки, предусмотренные 

Спецификацией и Графиком поставки, и передать Товар Покупателю на условиях 

настоящего Договора. 

3.1.2. Предоставить на Товар техническую документацию, паспорт с инструкцией по 

эксплуатации и/или электронные схемы с указанием параметров основных элементов, 

техническое описание конструкции с указанием основных технических данных на русском 

языке, сертификат соответствия Госстандарта России, регистрационное удостоверение и 

гигиеническое заключение Минздрава России. 

3.1.3. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих 

документов:  

счет-фактуру – 1 (один) экземпляр;  

товарную накладную формы (ТОРГ-12) -  2 (два) экземпляра; 

упаковочный лист и паспорт завода-изготовителя - по 1 (одному) экземпляру; 

гарантийный талон. 

3.1.4. Обеспечить монтаж и ввод Товара в эксплуатацию в срок, установленный 

Приложением №2. 

3.1.5. После проведения работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию 

произвести инструктаж работников Покупателя по работе с Товаром в срок, установленный 

в Приложении №2. 

3.1.6. Предоставить срок гарантии на отдельные части и комплектующие Товара, в 

отношении которых установлен срок гарантии заводом изготовителем, и соизмеримо 

такому сроку с даты подписания Покупателем акта ввода Товара в эксплуатацию исполнять 

гарантийные обязательства.  

3.1.7. Устранять за свой счет в период гарантийного срока недостатки Товара, 

которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию Товара. При этом 

гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. 
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3.1.8.  Осуществлять техническую поддержку ПАК в местах эксплуатации 

оборудования, в т.ч. обеспечивать работоспособность ПАК, проводить поверку 

измерительного оборудования в соответствии с Требованиями (приложение №3). 

3.1.9    Ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять 

Покупателю акт об оказании услуг по технической поддержке ПАК в 2-х экземплярах с 

предоставлением 1-го экземпляра счета-фактуры. 

3.1.10. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не 

использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по 

настоящему Договору. 

3.1.11.  Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев 

контрагента, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах 

контрагента не позднее, чем через 5 календарных дней после таких изменений. 

3.2. Покупатель обязан: 

3.2.1. Произвести необходимые подготовительные работы по приемке Товара. 

3.2.2. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству качеству и 

комплектности. 

Приемка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за 

недостатки Товара. Поставщик несет полную ответственность за недостатки Товара, 

включая, но не ограничиваясь, ответственность за качество Товара, и в случае обнаружения 

недостатков принятого Покупателем Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, что 

Товар был осмотрен и принят Покупателем. 

3.2.3. Принять и оплатить Товар и работы по монтажу и вводу Товара в 

эксплуатацию в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором. 

            3.2.4.  В течение 5 календарных дней с даты получения от Поставщика акта об 

оказании услуг по технической поддержке ПАК (далее – акт), направить Исполнителю 

подписанный акт или мотивированный отказ от приемки услуг с перечнем недостатков.  В 

случае если от Покупателя в течение вышеуказанного срока не получен письменный 

мотивированный отказ, акт считается подписанным, факт качественного исполнения и 

своевременного выполнения Поставщиком обязательств по п. 1.1.2 настоящего Договора за 

указанный в акте период – доказанным. День подписания акта считается моментом  

выполнения Поставщиком своих обязательств по п. 1.1.2 настоящего Договора за 

указанный в акте период. 

3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком 

Товар. При этом обязанность по оплате услуг по технической поддержке работы 

оборудования остается неизменной. 

 

4. Условия поставки 

4.1. Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком путем его отгрузки 

воздушным, железнодорожным, автомобильным или водным транспортом. 

4.2. Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до даты 

поставки) уведомляет Покупателя о дате и времени поставки Товара и сообщает 

следующие сведения: 

номер Договора; 

номер товарной накладной формы (ТОРГ-12); 

наименование Товара; 

упаковочный лист; 

дату отгрузки; 

количество мест; 

вес нетто и вес брутто. 

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением 

или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее 

уведомление получено уполномоченным представителем Покупателем. 

4.3. Приемка Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с 

подписанием товарной накладной формы (ТОРГ-12). 
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4.4. Датой поставки Товара считается дата подписания Покупателем товарной 

накладной формы (ТОРГ-12).  

4.5. Выполнение работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию, включая 

проведение инструктажа работников Покупателя по работе с Товаром, осуществляется 

Поставщиком по адресу, указанному в Приложении №2 к Договору. 

4.6. Покупатель передает Товар Поставщику для выполнения работ по монтажу и 

вводу Товара в эксплуатацию по акту приема-передачи Товара. 

4.7. Техническая приемка Товара осуществляется представителями Поставщика и 

Покупателя путем проведения тестовых испытаний смонтированного Товара с 

подписанием акта технической приемки Товара.  

4.8. Приемка работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию, включая проведение 

инструктажа работников по работе с Товаром с подписанием Сторонами акта ввода Товара 

в эксплуатацию, осуществляется по их окончанию представителями Поставщика и 

Покупателя в соответствии с нормативами, инструкциями и другими документами, 

регламентирующими производство данных работ. 

4.9. В случае выявления в ходе приемки Товара несоответствия Товара условиям 

настоящего Договора или мотивированного отказа Покупателя от технической приемки, 

приемки работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию, Покупателем составляется акт с 

перечнем недостатков и сроками их устранения за счет Поставщика. В случае если в 

указанные сроки Поставщик не устранит недостатки, Покупатель праве отказаться от 

Товара или привлечь третье лицо для данных работ за счет Поставщика или привлечь 

третье лицо для данных работ за счет Поставщика. 

4.10. Датой ввода Товара в эксплуатацию считается дата подписания 

представителями Сторон акта ввода Товара в эксплуатацию. 

 

5. Комплектность, качество и гарантии 

 5.1. Поставщик гарантирует, что:  

поставляемый по настоящему Договору Товар является новым и не был в 

эксплуатации; 

поставляемый по настоящему Договору Товар находится у него во владении на 

законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под 

арестом;  

соответствует современному уровню техники, российским и международным 

стандартам, существующим для данного рода Товара на момент исполнения настоящего 

Договора; 

при производстве Товара были применены качественные материалы, и было 

обеспечено надлежащее техническое исполнение; 

качество и комплектность Товара обеспечивают нормальную и бесперебойную 

работу Товара в течение всего заявленного нормативного срока службы, полностью 

отвечают условиям настоящего Договора, техническим условиям на соответствующий вид 

Товара, а также номенклатуре изделий, утвержденных Минздрав России; 

транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными 

правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара; 

монтаж Товара и тестовые испытания осуществляются в полном соответствии с 

нормативами, инструкциями и другими документами, регламентирующими производство 

данных работ. 

 5.2. Гарантийный срок на отдельные части и комплектующие Товара, в отношении 

которых установлен срок гарантии заводом изготовителем, устанавливается соизмеримо 

такому сроку. 

 5.3. Если в течение гарантийного срока Товар окажется ненадлежащего качества или 

не будет соответствовать условиям настоящего Договора, не достигнет обусловленных 

технических характеристик либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору 

Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром 

надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором. По требованию Поставщика Товар 

ненадлежащего качества или его части после поставки Товара надлежащего качества или 



42 

 

его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение недостатков 

производится силами Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить 

возникшие у Покупателя в связи с этим расходы.   

5.4. Покупатель направляет Поставщику уведомление о необходимости проведения 

гарантийного ремонта Товара по почте, факсимильным сообщением или любым другим 

способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление 

получено уполномоченным представителем Поставщика. Покупатель вправе отказаться от 

товара в случае, когда ремонт товара, по гарантийному обслуживанию, составит более ___ 

дней, за исключением случаев, когда на период ремонта по гарантийному обязательству 

Поставщик предоставляет аналогичный товар Покупателю. В этом случае Покупатель 

направляет уведомление Поставщику о расторжении Договора в части указанного Товара с 

требованием вернуть денежные средства. Покупатель также вправе требовать от 

Поставщика уплаты штрафа за неисполнение условий Договора. 

5.5. Поставщик обязан провести гарантийный ремонт Товара в течение         _______ 

(__________) рабочих дней с даты получения уведомления Покупателя.  

Транспортные расходы Поставщика, связанные с проведением гарантийного 

ремонта Товара, Покупателем не возмещаются. 

5.6. В случае устранения недостатков или замены Товара ненадлежащего качества 

или его частей, гарантийный срок продлевается на период времени, в течение которого 

Покупатель не мог использовать Товар по целевому назначению. 

 5.7. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель 

вправе отказаться полностью или частично от Товара и исполнения условий Договора, 

потребовать от Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет 

исполнения настоящего Договора суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения 

цены поставленного Товара. 

 

6. Упаковка и маркировка  

6.1. Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить 

сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. 

Поставляемый Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с требованиями 

НТД, ГОСТов и ТУ и условиями настоящего Договора. Перед упаковкой Товар должен 

быть соответственно законсервирован для предохранения от порчи во время 

транспортировки и хранения. 

6.2. Упаковка Товара должна обеспечивать полную сохранность Товара от 

всякого рода повреждений и коррозии при перевозке всеми видами крытого 

транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути, а также хранение в условиях жаркого 

лета и холодной зимы +/- 30 градусов по Цельсию. 

 6.3. Упаковка должна быть приспособлена к крановым и ручным перегрузкам, а 

также к перегрузкам на тележках и автокранах, насколько это допускает объем отдельных 

мест. Товар должен быть укреплен таким образом, чтобы он не мог перемещаться внутри 

тары при изменении ее положения. 

6.4. На каждое товарное место Поставщик обязуется составить упаковочный лист, в 

котором указывается наименование Товара и его отдельных деталей, номер настоящего 

Договора, номер позиций, вес нетто, вес брутто и составить сводный упаковочный лист, в 

котором должно быть указано содержимое отдельных мест. 

6.5. Один экземпляр упаковочного листа в водонепроницаемом конверте 

вкладывается в ящик, который маркируется буквой «Д», и один экземпляр прикрепляется 

на внешней стороне каждого ящика в конверт из водонепроницаемой бумаги, в который 

вложен один экземпляр упаковочного листа. 

Маркировка на ящике наносится на двух противоположных сторонах.  

Маркировка наносится четко, несмываемой краской, на русском языке и содержит 

следующую информацию: 

  номер Договора; 

 наименование Товара; 

 модель; 

 количество изделий в упаковке, всего; 
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 Получатель; 

 вес нетто в кг; 

 размеры ящика в сантиметрах: длина, высота, ширина; 

 адрес и почтовые реквизиты завода-изготовителя. 

6.6. В местах, требующих специального обращения, наносится дополнительная 

маркировка, такая как «осторожно», «верх», «не кантовать», а также другие обозначения. 

6.7. На местах, высота которых превышает 1 м, указывается несмываемой краской 

место нахождения центра тяжести знаком «+» и буквами «ЦТ». 

 

7. Переход права собственности 

7.1. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или порчи Товара 

переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Покупателем товарной 

накладной формы (ТОРГ-12). 

7.2. Поставщик несет риск случайной гибели или порчи Товара во время проведения 

работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию, а также во время оказания услуг 

(проведения работ) по технической поддержке. 

8. Ответственность Сторон 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

8.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от 

Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,02 % от стоимости не поставленного в срок 

Товара за каждый день просрочки.  

8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней 

Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора 

полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, 

вызванных отказом Покупателя. 

8.4. В случае просрочки окончания работ по монтажу и вводу Товара в 

эксплуатацию Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 

0,02 % от стоимости невыполненных в срок работ по монтажу и вводу Товара в 

эксплуатацию за каждый день просрочки. 

8.5. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем 

разделе основаниям Покупатель справе требовать от Поставщика возмещения ему всех 

убытков, вызванных таким отказом, возврата всех уплаченных Покупателем по настоящему 

Договору денежных сумм и уплаты Покупателю штрафа в размере 5 % от общей стоимости 

Товара, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.   

8.6. В случае не устранения выявленных недостатков Товара в течение 14 

(четырнадцати) рабочих дней с даты получения от Покупателя уведомления об устранении 

недостатков Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере: 

0,02% от стоимости Товара, в котором выявлены недостатки, за каждый день 

просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких 

недостатков не позволяло эксплуатацию Товара; 

0,01% от стоимости неисправных деталей или узлов Товара за каждый день 

просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких 

недостатков (неисправностей) позволяло эксплуатацию Товара. 

8.7. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, 

перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и 

Покупателя товарной накладной формы (ТОРГ-12) Поставщик за свой счет обязуется 

устранить все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты 

поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении 

недостатков Товара подписать товарную накладную формы (ТОРГ-12) с 

соответствующими оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по 

устранению всех недостатков в указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем 

порядке соразмерно уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих 

расходов на устранение недостатков Товара.  
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8.8. В случае поставки некомплектного Товара Покупатель вправе по своему выбору 

в одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену не поставленных в срок 

комплектующих или потребовать от Поставщика доукомплектовать Товар в течение 

30(тридцати) дней. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, 

подлежащие передаче в соответствии с условиями настоящего Договора и не переданные 

Покупателю, считаются не поставленными в срок. 

8.9. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы 

Покупателем путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если 

Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик 

обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя.  

8.10. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права 

требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, 

причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств 

по настоящему Договору. 

8.11. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком 

для исполнения обязательств по Договору. 

 

9. Обстоятельства непреодолимой силы 

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, 

обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической 

войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, 

землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также 

изданием актов государственных органов. 

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, 

выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и 

продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, должна по возможности не позднее чем в трехдневный 

срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение 

обязательств по настоящему Договору. 

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 

последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут. 

 

10. Разрешение споров 

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются 

Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления 

писем по почте, обмена факсимильными сообщениями. 

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры 

рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с 

даты получения претензии. 

10.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами путем  переговоров и в 

претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в 

_______________. 

 

11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор  

и его расторжения 

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые 

оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 

11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

11.3. Договор может быть расторгнут в случае неисполнения Поставщиком 

требования, предусмотренного пунктом 3.1.11 настоящего Договора. 



45 

 

11.4. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить 

Поставщику письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор не 

позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения 

настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в 

уведомлении о расторжении настоящего Договора. При этом Покупатель обязан оплатить 

Товар, поставленный до даты получения Поставщиком уведомления о расторжении 

настоящего Договора.  

11.5. Денежные средства, подлежащие возврату Покупателю в  случае досрочного 

расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации и/или настоящим Договором, Поставщик обязуется возвратить 

Покупателю  в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты расторжения настоящего 

Договора. 
11.6. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения 

Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения 

курьером), либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, 

либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии 

(выбытии) Поставщика по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, 

установленном пунктом 13.4 Договора, почтовому адресу (при направлении извещения 

заказной почтой). 

12. Срок действия Договора 

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и 

действует до исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств по Договору.  

 

13. Прочие условия 

13.1. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего 

Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в 

реквизитах настоящего договора или предусмотренные самим Договором. Документы, 

направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись стороны, в 

последующем должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в 

реквизитах договора. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая 

его вообще, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и 

прочей письменной документации от другой стороны. В этом случае, уведомления, 

сообщения и прочая переписка будут считаться принятыми к исполнению другой стороной 

с даты отправки электронного письма или, если не указан электронный адрес, с даты, 

установленной отправителем письма/ уведомления, направленного иным способом. 

13.2. Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, 

полученных Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без 

письменного согласия Покупателя. 

13.3.  Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по 

настоящему Договору третьим лицам. 

13.4. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или 

реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после 

произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, 

когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации. 

13.5. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

13.6. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми 

частями. 

13.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

13.8. К настоящему Договору прилагаются: 

13.8.1. Спецификация (приложение № 1); 

13.8.2. График поставки (приложение № 2). 

13.8.3.Требования к технической поддержке (приложение №3) 
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13.8.4   График платежей (приложение № 4). 

13.8.5. Антикоррупционная оговорка (приложение № 5). 

 

14. Адреса и платёжные реквизиты Сторон 

Покупатель: 

 

Поставщик: 

 

 

_______________/____________/ 

 

___________________/ __________/ 

 

                     

от Покупателя                       от Поставщика 

 

_____________  (__________________)                                 ___________  (_____________) 
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Приложение № 1  

к договору №  от « ___»__________20__г. 

 

 

Спецификация 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

Товара 

/Производитель 

/Страна 

производства 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена (руб.) 

за единицу с 

НДС 

Всего с НДС 

(руб.) 

В т.ч. сумма 

НДС (руб.) 

       

 

ИТОГО:______________________(__________________) рублей, в т.ч НДС___% - 

____________________руб. 

 

 

От Покупателя 

___________________________________    /_______________________/ 

 

 

 

От Поставщика 

___________________________________                                    / _______________________/ 
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Приложение № 2  

к договору №  от « ___»__________20__г. 

 

 

График поставки 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Товара   

Адрес доставки 

Товара/адрес 

оказания 

тех.поддержки 

(обслуживания) 

Дата 

поставки, 

монтажа и 

ввода в 

эксплуатацию 

Время 

доставки/монтажн

ых работ/ввода в 

эксплуатацию 

     

 

 

 

 

 

От Покупателя 

__________________________________ /__________________/ 

 

 

 

От Поставщика 

__________________________________  / _________________/ 
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Приложение № 3 

к договору № от«______»__________20__г. 

 

 

Требования к технической поддержке 

 

1.Адрес оказания технической поддержки (обслуживания), указан в Приложении 

№2 к настоящему договору. 

2. Работы проводятся Поставщиком по заявкам Покупателя, а также в 

соответствии с графиком Регламентных работ, устанавливаемых Поставщиком в 

соответствии требованиями производителей компонентов ПАК, но не реже 1 раза в год. 

График проведения Регламентных работ предоставляется Поставщиком Покупателю в 

течение 30 рабочих дней с даты сдачи-приемки ПАК в эксплуатацию. 

3.В рамках Технической поддержки ПАК Поставщик проводит весь комплекс 

работ, обеспечивающих работоспособность и качественное функционирование 

отдельных компонент ПАК и комплекса в целом, в т.ч., но не ограничиваясь: 

3.1. Поставщик проводит поверку измерительного и другого оборудования в 

сроки, установленные действующими нормативными актами для соответствующего вида 

оборудования. 

3.2. Поставщик осуществляет контроль работоспособности программного 

обеспечения ПАК, производит его настройку, исправление ошибок, обновление 

программного обеспечения в случае его модернизации и/или доработки. 

3.3. Поставщик осуществляет мониторинг работоспособности вычислительной 

техники ПАК и административных терминалов, модемов и другого коммуникационного 

оборудования, устраняет возникшие неисправности и производит ремонт. 

3.4. Поставщик осуществляет поддержку и консультирование пользователей по 

порядку работы с ПАК, принимает от пользователей заявки на устранение 

неисправностей, а также предложения по улучшению работы ПАК и административного 

терминала. 

3.5. Поставщик обеспечивает своевременное продление лицензий на системное 

программное обеспечение всех компонент, входящих в ПАК и административный 

терминал, и производит необходимые обновления и настройки, связанные с 

обновлением лицензий. 

3.6. Поставщик обеспечивает ПАК расходными материалами в объеме 

необходимом для функционирования ПАК. 

4. Перерыв в работе ПАК, связанный с неисправностью отдельных компонент 

ПАК, административного терминала и комплекса в целом не может превышать ____ 

часов. 

5. Поставщик обеспечивает подключение ПАК к СПД ОАО «РЖД» или к сети 

сотовой связи в соответствии с Техническим заданием. Поставщик контролирует 

качество подключения и устойчивость связи, а также предпринимает все зависящие от 

него усилия для обеспечения устойчивой связи в местах установки ПАК. В случае, когда 

по независящим от Поставщика причинам качество связи не обеспечивает устойчивую 

связь ПАК и административного терминала, Поставщик фиксирует перерыв в связи и 
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сообщает об этом Покупателю. В случае систематического нарушения качества связи в 

месте установки Покупатель может принять решение об изменении места установки и 

сообщает о своем решении Поставщику письменным уведомлением. Сроки и условия 

изменения места установки согласовываются Сторонами дополнительно. 

 

 

От Покупателя                                                                    от Поставщика 

 

_________________________     _______________________ 

____________/____________________/                          _____________ /_______________/ 
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Приложение № 4  

к договору №  от « ___»__________20__г. 

 

График платежей 

 

№ п/п Сумма платежа руб., в т.ч. НДС __% Срок оплаты 

   

 

Общая сумма оплаты ______  (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___% 

- _____ (_______________) рублей _____ копеек. /или НДС не облагается/ 

 

 

От Покупателя                                                                    от Поставщика 

 

_______________________                                             ______________________________ 

 

____________/_____________________/                          _____________ /_______________/ 
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Приложение № 5  

к договору № _____ от « ___» 

_______20__г. 

 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

 

1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 

выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо 

или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 

целью получить какие- либо неправомерные преимущества или для достижения иных 

неправомерных целей. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как 

дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 

коррупции. 

2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела, 

соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной 

форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 1 настоящего 

раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками. 

Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пункта 1 

настоящего документа: 

тел. _________________, E-mail _______________________. 

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пункта 1 

настоящего документа:  

тел. __________,  

E-mail _______________. 

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 1 

настоящего документа, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об 

итогах его рассмотрения в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного 

уведомления. 

 3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 

нарушения положений пункта 1 настоящего документа с соблюдением принципов 

конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных 

конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для 

уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, 

сообщивших о факте нарушений. 

4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 1 

настоящего документа и/или неполучения другой Стороной информации об итогах 

рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 2 настоящего 

документа, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 3 

(три) календарных дня до даты прекращения действия настоящего Договора. 

 

От Покупателя                                                                    от Поставщика 

 

_________________________     _______________________ 

____________/____________________/                          _____________ /_______________/ 
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ДОГОВОР 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДА №                       

на выполнение проектных работ и инженерных изысканий  

 

 

 

г. ____________                                                                «____»__________ 20___ г. 

 

Негосударственное учреждение здравоохранения «_________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги», именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________________ 

____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

________________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Генподрядчик», в лице _________________________________________, 

действующего на основании _________________________, с другой стороны, именуемые 

совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает на себя обязательство выполнить 

комплекс работ по разработке проектной и/или технической и/или рабочей документации и/или 

выполнить инженерные изыскания и/или иные исследования (выбрать необходимое) по 

объекту недвижимости – (указать объект), инвентарный номер объекта недвижимости -_____, 

сетевой номер (СУиК) -_________ по адресу 

_________________________________________________________ площадью __________, а 

Заказчик обязуется принять и оплатить результат работы Генподрядчику, в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

1.2. Виды и объем работ, осуществляемые «Генподрядчиком» указываются в Задании на 

проектирование, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Задание на 

проектирование и Смета на выполнение работ подготавливаются Генподрядчиком и 

предоставляются на согласование Заказчику в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты 

передачи Заказчиком Генподрядчику исходной документации.  

1.3. Градостроительные, функциональные, научные, технические, экономические и 

другие требования к работам, являющимся предметом настоящего Договора должны 

соответствовать законодательным и нормативным актам Российской Федерации, нормативным 

техническим документам в области проектирования, а также утвержденному Заданию на 

проектирование, техническим условиям НУЗ ________ ОАО «РЖД» и иным исходным данным 

на проектирование и техническим условиям, полученным Генподрядчиком в целях исполнения 

настоящего Договора и согласованным с Заказчиком. 

1.4. Задание на проектирование должно содержать сведения, позволяющие соотнести 

указанные в нем работы со сведениями, указанными в Сметах на выполнение работ и 

Календарным планом. 

1.5. Разработанная проектно-сметная документация должна соответствовать заданию на 

проектирование, ТУ, СНиП, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям 

согласующих инстанций, а также действующим нормативным актам Российской Федерации и 

субъекта Российской Федерации по местонахождению Заказчика. 

1.6. Документация, являющаяся предметом проектно-изыскательских работ в 

соответствии с п.1.1. настоящего Договора, подготавливается в целях: 

__________________________________________________________________________.   

 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

 

2.1. Стоимость работ, поручаемых Генподрядчику в рамках настоящего Договора,  

указывается Сторонами в Сметах на выполнение работ, являющихся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. Сметы на выполнение работ составляются в соответствии с 

распоряжением ОАО «РЖД» от 28 декабря 2009 года № 2697р «Об определении стоимости 
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проектных, изыскательских и других работ (услуг) для строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строительства инфраструктуры 

железнодорожного транспорта и других объектов ОАО «РЖД».  

2.2. Заказчик в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания настоящего 

Договора выплачивает Генподрядчику аванс в размере 30% от цены настоящего Договора. 

Генподрядчик обязан выставить соответствующий счет-фактуру не позднее пяти календарных 

дней. 

2.3. По всем денежным обязательствам по настоящему Договору моментом исполнения 

обязательства считается момент списания денежных средств со счета плательщика. 

Генподрядчик в течение 5 (пяти) дней после выполнения работ предоставляет Заказчику акт 

выполненных работ, счет-фактуру и счет на оплату со ссылкой на номер Договора. 

2.4. Оплата Заказчиком выполненных работ производится в течение 30 (тридцати) 

рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки, выполненных работ.   

2.5. Заказчик имеет право не проводить оплату выполненных работ в случае: 

- отсутствия необходимых согласований, входящих в обязанности Генподрядчика; 

- не устранения замечаний ведомственной (государственной) экспертизы. 

2.6. Заказчик вправе увеличить или уменьшить объем выполняемых работ. 

Обязательства Сторон по увеличению или уменьшению объема выполняемых работ 

оформляются путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору. При 

уменьшении объема работ, общая стоимость Работ подлежит соразмерному изменению. 

2.7. Стоимость дополнительных работ устанавливается Сторонами дополнительным 

соглашением, рассчитывается на основании показателей, установленных в Справочниках 

базовых цен на проектные работы и инженерные изыскания для строительства с применением 

коэффициентов (индексов) пересчета сметной стоимости, установленных ОАО «РЖД», 

действующих на момент фактического выполнения работ. 

 

 

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ 

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

 

3.1. Сроки выполнения работ по данному Договору, предусмотренных Заданием на 

проектирование, определяются Календарным планом работ, являющимся неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

3.2. Генподрядчик, в течение 5 (пяти) календарных дней после завершения работ, 

предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных 

работ в двух экземплярах. 

3.3. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения от исполнителя 

акта сдачи-приемки направляет Генподрядчику подписанный акт сдачи-приемки  или 

мотивированный отказ о приемки выполненной работы с указанием выявленных недостатков. 

3.4. Подписание Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ без замечаний не 

освобождает Генподрядчика от ответственности за недостатки выполненных работ, 

обнаруженные впоследствии. 

3.5. В случае мотивированного отказа Заказчика о  приемки выполненной работы он 

вправе, без увеличения стоимости работ, потребовать устранения недостатков или 

соразмерного уменьшения стоимости работ, указав соответствующее требование и сроки его 

выполнения в мотивированном отказе от приемки выполненных работ. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Права и обязанности Заказчика: 

4.1.1. Заказчик обязан передать Генподрядчику необходимую для выполнения работ 

исходную документацию. 

4.1.2.   Заказчик обязан принять надлежащим образом выполненные работы и оплатить 

Генподрядчику стоимость выполненных работ в соответствии с условиями настоящего 

Договора; возместить Генподрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением 

исходных данных для выполнения проектных работ и инженерных изысканий вследствие 

обстоятельств, не зависящих от Генподрядчика. 

 4.1.3. Заказчик имеет право потребовать от Генподрядчика проведение независимой 
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экспертизы проектной документации. Условия проведение независимой экспертизы, 

ответственность сторон и стоимость проведения экспертизы и возмещение расходов 

Генподрядчика стороны согласовывают путем заключения дополнительного соглашении к 

настоящему договору. Дополнительное соглашение должно содержать обязанность 

Генподрядчика по устранению замечаний эксперта по проектной документации. Заказчик по 

собственному усмотрению определяет экспертную организацию, для проведения независимой 

экспертизы проектной документации.  

4.1.4. Заказчик обязан обеспечить Генподрядчику доступ к объекту недвижимости, в 

отношении которого будут проводиться работы по данному Договору. 

4.1.5. В случае, если работы по настоящему Договору, предусмотренные Заданием на 

проектирование подразумевают представление Генподрядчиком интересов Заказчика перед 

третьими лицами и/или государственными или муниципальными органами Заказчик обязан 

предоставить Генподрядчику все необходимые для этого полномочия оформленными 

надлежащими доверенностями на сотрудников Генподрядчика. Список доверенных 

сотрудников Генподрядчика оформляются приложением к настоящему Договору. 

4.1.6. Заказчик имеет право требовать от Генподрядчика соблюдения сроков 

выполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.1.7. Заказчик имеет право отказаться от принятия выполнения работ в случае  

нарушения Генподрядчиком сроков выполнения обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором. В таком случае настоящий Договор прекращает свое действие по инициативе 

Заказчика с даты направления Генподрядчику письменного отказа от принятия исполнения. 

4.1.8. Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменить объем работ, 

предусмотренных в Задании на проектирование,  с соответствующим уменьшением общей 

стоимости работ, предусмотренной Сметой на выполнение работ. В таком случае Заказчик 

обязан в письменном виде уведомить Генподрядчика об уменьшении объема работ с указанием 

работ, от которых отказывается Заказчик и с новым расчетом стоимости этапа работ. Если 

уменьшение объема работ может повлечь невозможность выполнения последующих работ или 

ухудшение результатов работ, Генподрядчик обязан уведомить об этом Заказчика в  

письменном виде с указанием обоснования сделанных выводов. 

4.1.9. Привлечь Генподрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику 

третьим лицом в связи с недостатками составленной проектной документации или 

выполненных инженерных изысканий. 

4.1.10. Использовать проектную документацию и результаты инженерных изысканий, 

полученных от Генподрядчика только на цели, предусмотренные п. 1.6 настоящего Договора. 

 

4.2. Права и обязанности Генподрядчика: 

4.2.1. Передать Заказчику готовую проектно-сметную документацию и результаты 

инженерных изысканий в сроки, предусмотренные настоящим Договором, в 4 (четырех) 

экземплярах, а также 1 (один) экземпляр на электронном носителе, в указанном Заказчиком 

формате. 

4.2.2 По требованию Заказчика Генподрядчик обязан  выполнить независимую 

экспертизу проектной документации. Генподрядчик имеет право вносить Закачику 

предложения по кандидатуре экспертной организации для проведения независимой экспертизы 

проектной документации.  

4.2.3. Не передавать проектно-сметную документацию третьим лицам без согласия 

Заказчика в письменной форме. 

4.2.4. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с 

Заказчиком изменения в проектно-сметную документацию. 

4.2.5. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе 

о внесении изменений и дополнений в проектно-сметную документацию, если они не 

противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству Российской 

Федерации, Заданию на проектирование и иным исходным данным и техническим условиям, 

полученным Генподрядчиком с целью исполнения настоящего Договора.  

4.2.6. Если в процессе разработки проектно-сметной документации выяснится 

нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Генподрядчик обязан приостановить ее, 

поставив об этом в известность Заказчика немедленно. 

4.2.7. Информировать Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по 

выполнению настоящего Договора. 
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4.2.8. Давать по просьбе Заказчика разъяснения строительным организациям, 

заинтересованным лицам, включая государственные и муниципальные органы, научные 

организации, по представленным Генподрядчиком в соответствии с настоящим Договором 

материалам. 

4.2.9. Если в процессе строительства возникает необходимость корректировки 

проектно-сметной документации, то Стороны устанавливают причину, по которой она 

возникла. Если необходимость корректировки проектно-сметной документации возникла по 

вине Генподрядчика, то он выполняет указанную корректировку как дополнительную работу 

на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

4.2.10. Генподрядчик по согласованию с Заказчиком имеет право привлекать для 

выполнения работ третьих лиц, отвечая за результаты их работы перед Заказчиком. 

4.2.11. Возместить Заказчику коммунально-эксплуатационные расходы при проведении 

инженерных изысканий. 

4.2.12. После завершения инженерных изысканий привести объект в состояние, 

пригодное для дальнейшей нормальной эксплуатации (вывезти мусор, восстановить 

благоустройство и пр.).  

 

5. СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

 

5.1. Сдача и приемка работ может осуществляться поэтапно в соответствии со сроками, 

определенными Календарным планом. 

5.2. Приемка работ Заказчиком осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных 

дней с момента получения результатов инженерных изысканий, проектной/рабочей 

документации. 

В указанный срок Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки работ или направить 

Генподрядчику мотивированный отказ от приемки работ. 

Основаниями для отказа в приемке работ является некомплектность документации, 

несоответствие документации требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям согласующих 

организаций, а также требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем 

Договоре. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Генподрядчик несет ответственность за ненадлежащую подготовку 

проектной/рабочей документации и результатов инженерных изысканий, включая недостатки, 

обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, 

созданного на основе проектной/рабочей документации и результатов инженерных изысканий. 

6.3. При обнаружении недостатков в проектной/рабочей документации и/или в 

результатах инженерных изысканий, а также в иной документации, являющейся результатом 

исполнения обязательств Генподрядчика по настоящему Договору, Генподрядчик обязан 

переработать проектную/рабочую и иную документацию и произвести необходимые 

дополнительные инженерные изыскания без изменения стоимости работ, а также возместить 

Заказчику причиненные убытки по первому письменному требованию Заказчика. 

6.4. При нарушении Генподрядчиком сроков выполнения  (объемов, видов) работ, 

установленных календарным планом работ, в том числе нарушение промежуточных сроков 

выполнения Работ, Заказчик вправе потребовать от Генподрядчика уплаты штрафа в размере 

0,1% от стоимости несданных (объема, вида) работ за каждый день просрочки. 

6.5. Применение любой меры ответственности, предусмотренной Договором, равно как 

и действующим законодательством Российской Федерации, распространяющимся на 

отношения, регулируемые Договором, должно сопровождаться направлением претензии 

(уведомления) с указанием в ней характера нарушения и расчёта суммы ущерба (неустойки, 

иных санкций), срока исполнения требования. 

 

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 
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7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и 

не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, 

любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить 

какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как 

дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования 

применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции. 

7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1.  настоящего раздела, 

соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. 

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, 

достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1.  настоящего раздела другой Стороной, 

её аффилированными лицами, работниками или посредниками. 

Каналы уведомления «Заказчика» о нарушениях каких-либо положений пункта 7.1.  

настоящего раздела (499) 262-66-66, официальный сайт www.rzd.ru (для заполнения 

специальной формы). 

Каналы уведомления «Генподрядчика» о нарушениях каких-либо положений пункта 

7.1.  настоящего раздела: _____________________________________. 

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 7.1.  

настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах 

его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного 

уведомления. 

7.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 

нарушения положений пункта 7.1. настоящего раздела с соблюдением принципов 

конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных 

конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для 

уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, 

сообщивших о факте нарушений. 

7.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 7.1. 

настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения 

уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 7.2. настоящего раздела, другая Сторона 

имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем 

направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до 

прекращения действия настоящего Договора. 

  

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

8.1. Настоящим, Стороны устанавливают режим конфиденциальности информации 

(коммерческой тайны) в отношении всех условий настоящего Договора и его исполнения. 

Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам, не 

использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с исполнением обязательств по 

настоящему Договору.  

8.2. Не будет являться нарушенным режима конфиденциальности, если информация 

будет раскрыта Заказчиком лицам, которые в силу закона и/или локальных нормативных актов, 

принимают участие в управлении и распоряжении его имуществом, а также в решении иных 

вопросов управления.  

8.3. Режим устанавливается сроком на три года с момента заключения настоящего 

Договора. 

 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

9.1. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  неисполнение  или ненадлежащее   

исполнение  обязательств по  настоящему  Договору вследствие непреодолимой силы, то есть  
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чрезвычайных  и не предотвратимых  при  данных условиях обстоятельств, под которыми 

понимаются___________________________________________________________________ 

______________________________________. (указать обстоятельства непреодолимой силы) 

9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 9.1 настоящего Договора, Сторона 

обязана в течение _____ (__________) дней известить о них в письменном виде другую 

Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, о предполагаемом 

сроке их действия и прекращения. 

9.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, 

предусмотренное п. 9.2 настоящего Договора, то она обязана возместить другой Стороне 

понесенные ею убытки. 

9.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных п. 9.1 настоящего 

Договора, срок исполнения обязательств по Договору приостанавливается на время, в течение 

которого действуют эти обстоятельства. 

9.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 9.1 настоящего Договора, 

продолжают  действовать  более _____________________,  каждая  из Сторон вправе требовать 

расторжения Договора. 

 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

10.1. В случае, если характер и цели проводимых работ по настоящему Договору 

требуют, в соответствии с законодательством Российской Федерации, прохождения каких-либо 

государственных экспертиз, итоговой или промежуточной документации, а равно согласования 

с государственными органами такой документации или получения разрешений Генподрядчик 

по поручению Заказчика в рамках настоящего Договора, самостоятельно и за собственные 

средства осуществляет все необходимые для этого действия.  

В таком случае задачи, в рамках данного поручения, подлежат включению в Задание на 

проектирование и Календарный план выполнения работ.  

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон путем 

заключения дополнительного соглашения о расторжении Договора. 

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке 

с уведомлением Генподрядчика не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты расторжения, 

указанной в таком уведомлении. При этом датой прекращения Договора является дата его 

расторжения, указанная в уведомлении о расторжении Договора. В таком случае работы, 

фактически выполненные Генподрядчиком на дату расторжения, подлежат оплате Заказчиком 

по правилам п.2.4. настоящего Договора в соответствии с актом сверки выполненных работ. 

10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

10.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением 

настоящего Договора, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами. 

10.6. В случае не достижения соглашения путем переговоров споры и разногласия 

подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (или указать договорную подсудность, удобную для НУЗ). 

10.7. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в 

письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон. 

Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью 

Договора. 

10.8. Все уведомления и сообщения в рамках Договора должны направляться Сторонами 

друг другу в письменной форме по адресу, указанному в разделе                            11 настоящего 

Договора. 

10.9. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего 

Договора могут быть направлены другой Стороне по электронному адресу, указанному в 

реквизитах настоящего Договора или предусмотренные самим Договором. Документы, 

направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись Стороны, в 

последующем, должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в 

реквизитах Договора. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его 

вообще, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей 

письменной документации от другой Стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и 

Юдин%20И.А/РЕГЛАМЕНТЫ%20и%20ПОЛОЖЕНИЯ/Положение%20о%20договорной%20работе%20УЗ/Положение%20о%20договорной%20работе%20в%20УЗ%20-%2005.07.18/Юдин%20И.А/РЕГЛАМЕНТЫ%20и%20ПОЛОЖЕНИЯ/Положение%20о%20договорной%20работе%20УЗ/AppData/Local/Temp/5AE0DF7F5BFE03E0E10080010AF5074C.docx#Par8
Юдин%20И.А/РЕГЛАМЕНТЫ%20и%20ПОЛОЖЕНИЯ/Положение%20о%20договорной%20работе%20УЗ/Положение%20о%20договорной%20работе%20в%20УЗ%20-%2005.07.18/Юдин%20И.А/РЕГЛАМЕНТЫ%20и%20ПОЛОЖЕНИЯ/Положение%20о%20договорной%20работе%20УЗ/AppData/Local/Temp/5AE0DF7F5BFE03E0E10080010AF5074C.docx#Par2
Юдин%20И.А/РЕГЛАМЕНТЫ%20и%20ПОЛОЖЕНИЯ/Положение%20о%20договорной%20работе%20УЗ/Положение%20о%20договорной%20работе%20в%20УЗ%20-%2005.07.18/Юдин%20И.А/РЕГЛАМЕНТЫ%20и%20ПОЛОЖЕНИЯ/Положение%20о%20договорной%20работе%20УЗ/AppData/Local/Temp/5AE0DF7F5BFE03E0E10080010AF5074C.docx#Par2
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прочая переписка будут считаться принятыми к исполнению другой Стороной с даты отправки 

электронного письма или если не указан электронный адрес, с даты, установленной 

отправителем письма/ уведомления направленным иным способом. 

10.10. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

10.11. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10.12. Приложения: 

10.12.1. Задание на проектирование (Приложение № ___). 

10.12.2. Смета работ (Приложение № ___). 

10.12.3. Календарный план выполнения работ (Приложение № ___). 

 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

 

Генподрядчик:  Заказчик:  

Наименование:  Наименование:  

___________________________________  ___________________________________  

Адрес:  ____________________________ 

ОГРН _____________________________ 

ИНН ______________________________ 

КПП ______________________________ 

Р/с  _______________________________ 

в _________________________________ 

К/с _______________________________ 

БИК ______________________________ 

ОКПО ____________________________ 

e.mail _____________________________ 

 

 

 Адрес:  ____________________________  

ОГРН _____________________________ 

ИНН ______________________________ 

КПП ______________________________ 

Р/с _______________________________ 

в _________________________________ 

К/с _______________________________ 

БИК ______________________________ 

ОКПО ____________________________ 

e.mail _____________________________ 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

 

Генподрядчик: 

 

 

______________/____________________ 
(подпись)                           (Ф.И.О.) 

 Заказчик: 

 

 

______________/____________________ 
(подпись)                           (Ф.И.О.) 
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Договор на разработку сайта № 

 

г. Москва                                   «_____»________20__г. 

 

 

____________________________________________________________, именуемое 

далее «Заказчик», в лице директора __________________________________, действующего 

на основании устава, с одной стороны, и ___________________________________, 

именуемое далее «Исполнитель», в лице _________________________________________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые далее «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услугу по разработке 

новой версии сайта на базе существующей версии сайта _________: 

http://www.____________, принадлежащего Заказчику  и передать результат оказанных 

услуг и исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в 

процессе оказания услуги Заказчику.  

1.2. Услуги оказываются в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3. Срок оказания услуг устанавливается Техническим заданием (Приложение №1). 

 

2. Стоимость услуг и порядок оплаты 

 

2.1. Общая стоимость услуг составляет сумму: _______ (_________) рублей 00 

копеек, включая НДС ___ в размере _____ (_________) рубля 00 копеек. Расчет стоимости 

услуг определен в Приложении № 2 к настоящему Договору. 

 Стоимость услуг включает в себя вознаграждение Исполнителя за передачу 

исключительных имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности 

передаваемые Исполнителем Заказчику по настоящему Договору. 

2.2. Оплата оказанных Исполнителем Услуг осуществляется Заказчиком в 

следующем порядке: 

2.2.1. авансовый платеж, в сумме _______ (___________) рублей 00 копеек, включая  

НДС ______ в размере _______ (_________) рублей 00 копеек, оплачивается Заказчиком в 

течение ____ (_____) банковских дней с момента подписания настоящего Договора; 

2.2.2. окончательный расчет, в сумме _________ (________) рублей 00 копеек, 

включая НДС ______ в размере _______ (________) рублей 00 копеек, оплачивается 

Заказчиком после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 

_____ (____) банковских дней после получения Заказчиком счета, счета-фактуры, путем 

перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в 

разделе 14 настоящего Договора. 

  

 3. Порядок сдачи приемки оказанных услуг 

 

3.1. В процессе оказания услуг стороны осуществляют следующие согласования и 

подписывают акты: 

1)  о передаче Заказчиком Исполнителю ключей (кодов доступа) к сайту для 

доработки и исходных материалов, которые Заказчик считает важными для 

разработки сайта. 

В акте стороны указывают: 

- реквизиты передаваемых кодов доступа, ключей; 

- носители, на которых передаются исходные материалы; 

- изображения (скриншоты) существующей версии сайта на момент передачи. 

2) об утверждении и приемке Дизайн-концепции сайта.  

http://www.rzd-medicine.ru/
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Исполнитель разрабатывает и предоставляет на утверждение Заказчику 

разработанную дизай-концепцию в ___ вариантах. Заказчик согласовывает один из 

вариантов, о чем стороны подписывают промежуточный акт оказания услуг по 

утвержденному варианту.  

В случае если Заказчик не согласен утвердить ни один из представленных 

Исполнителем вариантов, Исполнитель разрабатывает новый вариант и предоставляет 

Заказчику на согласование. Срок исполнения доработки Дизай-концепции не может 

превышать 50 % срока, установленного для подготовки первых вариантов, при этом срок 

исполнения других этапов соразмерно отодвигается с согласия Заказчика.  

С момента подписания промежуточного акта к Заказчику переходят все 

исключительные права на утвержденный вариант Дизайн-концепции. 

В случае если представленный вариант не устроит Заказчика, Заказчик вправе 

расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, путем направления уведомления 

о том Исполнителю. В случае расторжения договора по основанию предусмотренному 

настоящим пунктом, Исполнитель возвращает Заказчику все полученное, в том числе 

денежные средства.  

3) об утверждении и приемке графического изображения (дизайн шаблонов 

основных страниц, макетов).  
В случае согласования представленных вариантов, стороны подписывают о том 

промежуточный акт оказания услуг. В случае если из представленных вариантов Заказчик 

не согласен утвердить ни один из них или лишь часть, Исполнитель обязуется доработать 

варианты с учетом замечаний Исполнителя и доработанные варианты предоставить 

Заказчику на согласование. Сроки исполнения доработки не может превышать 50% срока, 

установленного  для подготовки первых вариантов, при этом срок исполнения 

последующих этапов оказания услуг соразмерно отодвигается с согласия Заказчика.  

С момента подписания промежуточного акта к Заказчику переходят все 

исключительные права на утвержденные варианты. 

В случае если представленные варианты не устроят Заказчика, Заказчик вправе 

расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке путем направления уведомления 

о том Исполнителю. В случае расторжения договора по основанию, предусмотренному 

настоящим пунктом, Исполнитель возвращает Заказчику все исходные материалы, 

полученные от Заказчика, и денежные средства, за исключением стоимости принятых 

Заказчиком услуг. 

4) о приемке адаптивных макетов, включая макеты для мобильных и 

планшетных устройств. 

В случае согласования представленных вариантов, стороны подписывают о том 

промежуточный акт оказания услуг. В случае если из представленных вариантов Заказчик 

не согласен утвердить ни один из них или лишь часть, Исполнитель обязуется доработать 

варианты с учетом замечаний Исполнителя и доработанные варианты предоставить 

Заказчику на согласование. Срок исполнения доработки не может превышать 50% срока, 

установленного  для подготовки первых вариантов, при этом срок исполнения 

последующих этапов оказания услуг соразмерно отодвигается с согласия Заказчика.  

С момента подписания промежуточного акта к Заказчику автоматически переходят 

все исключительные права на утвержденные варианты. 

В случае если представленные варианты не устроят Заказчика, Заказчик вправе 

расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке путем направления уведомления 

о том Исполнителю. В случае расторжения договора по основанию предусмотренному 

настоящим пунктом, Исполнитель возвращает Заказчику все полученное, в том числе 

денежные средства, за исключением стоимости принятых Заказчиком услуг. 

5) о согласовании информационного наполнения сайта, (рекламные и 

презентационные тексты, цветокоррекция фотоизображений). 

В случае согласования представленных вариантов, стороны подписывают о том 

промежуточный акт оказания услуг. В случае если из представленных вариантов Заказчик 

не согласен утвердить ни один из них или лишь часть, Исполнитель обязуется доработать 

варианты с учетом замечаний Исполнителя и доработанные варианты предоставить 

Заказчику на согласование. Срок исполнения доработки не может превышать 50% срока, 
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установленного  для подготовки первых вариантов, при этом срок исполнения 

последующих этапов оказания услуг соразмерно отодвигается с согласия Заказчика.  

С момента подписания промежуточного акта к Заказчику автоматически переходят 

все исключительные права на утвержденные варианты. 

В случае если представленные варианты не устроят Заказчика, Заказчик вправе 

расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, путем направления уведомления 

о том Исполнителю. В случае расторжения договора по основанию, предусмотренному 

настоящим пунктом, Исполнитель возвращает Заказчику все полученное, в том числе 

денежные средства, за исключением стоимости принятых Заказчиком услуг. 

3.2. По окончанию оказания услуг стороны подписывают акт об оказании услуг в 

следующем порядке: 

1) Исполнитель передает Заказчику ключи (коды доступа) к сайту и Акт об оказании  

услуг. 

2) Заказчик в течение ____ (____) календарных дней со дня получения от 

Исполнителя Акта сдачи-приемки производит проверку работы сайта и  подписывает Акт 

сдачи-приемки или направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта с 

указанием  перечня недостатков.  Исполнитель обязан устранить недостатки в течение 10 

дней. В случае если Исполнитель не устранил недостатки в указанный срок, Заказчик 

вправе обратиться к третьим лицам за устранением недостатков. В случае привлечения 

третьих лиц, стоимость услуг третьих лиц Исполнитель обязан компенсировать Заказчику в 

течение 10 дней с момента направления Заказчиком ему требования. 

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. Оказать услуги качественно и в сроки, предусмотренные настоящим 

Договором и передать Заказчику результат оказанных услуг, свободный от каких-либо прав 

третьих лиц.  

4.1.2. В течение суток информировать Заказчика об обстоятельствах, которые 

создают невозможность выполнения оказываемых услуг, и приостановить их выполнение 

до получения письменных указаний от Заказчика. 

4.1.3. Устранять недостатки, выявленные в процессе оказания услуги и после 

подписания акта приема-передачи оказанных услуг своими силами и за свой счет.  

 4.1.4. Иметь все необходимые лицензии и разрешения, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации для выполнения Заказа по настоящему 

Договору. 

 4.1.5.  Вернуть Заказчику все материалы полученные от Заказчика для реализации 

оказания услуг.  

 4.1.6. Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев Исполнителя, 

включая реального приобретателя выгоды, и (или) в исполнительных органах Исполнителя 

не позднее, чем через 5 (пять) календарных дней после таких изменений. 

4.1.7. В момент подписания акта об оказании услуг передавать Заказчику все коды 

доступа для переработки, доработки, дополнения и совершения других действий по 

изменению содержания сайта и/или Дизайн-концепции. В случае не передачи их Заказчику 

или передачи недостоверных данных, не позволяющих осуществлять действия по 

изменению содержания сайта и/или Дизайн-концепции или передачи с ошибками, 

затрудняющими процесс использования сайта Заказчиком, Заказчик вправе обратиться к 

третьему лицу для устранения причин мешающих переработке, доработке сайта и требовать 

от Исполнителя компенсации понесенных затрат на устранение причин, указанных в 

настоящем пункте, а так же компенсации убытков, в случае если Исполнитель не исправит 

ошибки самостоятельно, в течение 5 (Пяти) часов с момента направления требования о том 

Заказчиком. 

4.1.8. Не передавать коды доступа, ключи для переработки, доработки, любую 

другую информацию третьим лицами, не раскрывать данные сведения и все что с ними 

связано. В случае нарушения данного условия Заказчик вправе требовать от Исполнителя 

компенсации всех понесенных убытков. 
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4.1.9. Передать результат услуг в качестве, позволяющем работать сайту 

бесперебойно. 

 4.2. Исполнитель не вправе привлекать к выполнению Заказа по настоящему 

Договору третьих лиц без письменного согласования с Заказчиком. Ответственность за 

действия/бездействия третьих лиц перед Заказчиком будет нести Исполнитель. 

4.3. Заказчик обязан: 

4.3.1. Производить оплату услуг Исполнителя в установленный срок в соответствии 

с условиями настоящего Договора.  

4.3.1. Предоставлять исходные данные Исполнителю свободные от прав третьих лиц. 

4.4. Заказчик вправе:  

4.4.1. Досрочно принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги. 

4.4.2. Проверять ход оказываемых услуг, не вмешиваясь в деятельность 

Исполнителя. 

4.4.3. Отказаться от услуг на любом этапе в случае, если в результате просрочки 

сроков оказания услуг Исполнителем Заказчик  утратил интерес к оказываемым услугам.  

4.5. Обо всех изменениях сведений, указанных в разделе 15 настоящего Договора, 

Стороны обязуются известить друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их 

изменения.  

 

5. Конфиденциальность 

 

5.1. Настоящим Стороны устанавливают режим конфиденциальности информации 

(коммерческой тайны) в отношении всех условий настоящего Договора, порядка и факта и 

его исполнения. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию 

третьим лицам, не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с исполнением 

обязательств по настоящему договору. Не будет являться нарушенным режима 

конфиденциальности, если информация будет раскрыта Заказчиком лицам, которые в силу 

закона и/или локальных нормативных актов, принимают участие в управлении и 

распоряжении его имуществом, а так же в решении иных вопросов управления. Режим 

устанавливается сроком на три года с момента заключения настоящего Договора. 

5.2. Нарушение одной из Сторон режима конфиденциальности дает право другой 

Стороне требовать от Стороны, нарушившей режим, уплаты штрафа в размере ______ 

рублей за каждый факт раскрытия конфиденциальной информации. 

 

6. Ответственность Сторон 

 

6.1. В любом из случаев утраты сведений, документации, переданной Исполнителю 

Заказчиком, Заказчик вправе потребовать возмещения Исполнителем убытков, 

причиненных такими нарушениями. 

6.2. В случае нарушения сроков оказания услуг, предусмотренных Договором,  

Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,02% от стоимости 

оказываемых услуг за каждый день просрочки. 

6.3. В случае нарушения сроков оплаты оказанных Услуг, предусмотренных 

Договором, Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,02% от 

неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 

6.4. В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего 

Договора, несоответствия оказанных услуг обусловленным Сторонами требованиям 

Заказчик вправе потребовать от Исполнителя компенсации убытков и возврата до 50 % от 

стоимости услуг. 

6.5. Перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции могут быть взысканы 

Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Исполнителя. Если 

Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Исполнитель 

обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика. 

6.6. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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6.7. Уплата Исполнителем неустойки и возмещение убытков не освобождают 

Исполнителя от выполнения обязательств в натуре по настоящему Договору. 

  

                      7. Обстоятельства непреодолимой силы 

  

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, 

обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или 

фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, 

пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными 

бедствиями, изданием актов органов государственной власти. 

 7.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой, аварийными 

службами или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением 

наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

 7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, должна по возможности, не позднее, чем в 

трехдневный срок, известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах 

и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 

 В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем 

пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на 

обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или 

неисполнение обязательств по настоящему Договору.  

 7.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения 

обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой 

силы. 

 

8. Разрешение споров 

 

8.1. Все споры решаются Сторонами путем переговоров, которые могут 

проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными 

сообщениями. 

8.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры 

рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - три недели с 

даты получения претензии. 

8.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в 

претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный 

суд _________. 

 

9. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжения 

 

 9.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые 

оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 

 9.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения 

настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, 

предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. При 

этом Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

порядке. 

9.3. Заказчик имеет право расторгнуть договор с Исполнителем в случае 

неисполнения Исполнителем требований, предусмотренных Договором. 

9.4. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ от 

исполнения настоящего Договора) осуществляется путем направления одной Стороной 

письменного уведомления об этом другой Стороне  не  позднее, чем  за 30 (тридцать) 

календарных  дней  до даты прекращения действия настоящего Договора. Настоящий 

Договор считается прекращенным с даты, указанной в уведомлении. 

9.5. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего 
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Договора) по причине невозможности исполнения настоящего Договора, возникшей по 

вине Заказчика или по причине, за которые ни одна из Сторон не отвечает, оплате подлежат 

фактически понесенные, документально подтвержденные Исполнителем расходы до даты 

получения Исполнителем уведомления.  

9.6 В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего 

Договора)  по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Исполнителем условий 

настоящего Договора, несоответствия оказываемых услуг требованиям настоящего 

Договора, Исполнитель не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по 

настоящему Договору денежные средства и возместить убытки Заказчика в течение 7 

(семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования. 

9.7. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения 

Исполнителю соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения 

курьером), либо дата вручения Исполнителю заказной корреспонденции почтовой службой, 

либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии 

(выбытии) Исполнителя по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, 

установленном пунктом Договором, почтовому адресу (при направлении извещения 

заказной почтой). 

 

10. Срок действия Договора 

 

 10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по 

настоящему Договору. 

 

11. Антикоррупционная оговорка 

 

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные  лица,  работники или посредники не выплачивают, не предлагают 

выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо 

или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 

целью получить какие-либо  неправомерные преимущества или для достижения иных 

неправомерных целей. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как 

дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 

коррупции. 

11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений пункта 11.1 настоящего раздела, 

соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной 

форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 11.1 

настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или 

посредниками. 

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 11.1 

настоящего раздела: тел.(___) _______, официальный сайт ________ (для заполнения 

специальной формы). 

Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пункта 11.1 

настоящего раздела: контактное лицо ________; контактный телефон: _______; e-mail: 

________.  

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 11.1 

настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об 

итогах его рассмотрения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного 

уведомления. 
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11.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по 

фактам нарушения положений пункта 11.1 настоящего раздела с соблюдением принципов 

конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных 

конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для 

уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, 

сообщивших о факте нарушений. 

11.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений 

пункта 11.1 настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об 

итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 2 настоящего 

раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть  настоящий Договор в одностороннем 

внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 15 

(пятнадцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора. 

 

12. Исключительные права  

 

12.1. Исключительными имущественными правами на объекты интеллектуальной 

собственности, предоставленные Заказчиком Исполнителю в качестве исходных 

материалов  для выполнения работ по настоящему Договору, обладает Заказчик. 

12.2. На все результаты (объекты) интеллектуальной деятельности, которые 

возникнут в процессе оказания услуг по настоящему Договору, Заказчик автоматически 

приобретает исключительные права в полном объеме с момента их согласования в какой-

либо форме и/или подписания акта об оказанных услугах, и вправе использовать в любой 

форме и любыми не противоречащими закону способами, в том числе, но не ограничиваясь, 

приобретает право на: 

1) воспроизведение; 

2) распространение; 

3) публичный показ; 

4) импорт оригинала или экземпляров в целях распространения; 

5) прокат оригинала или экземпляра; 

6) публичное исполнение; 

7) сообщение в эфир; 

8) сообщение по кабелю; 

9) перевод или другую переработку; 

10) доведение до всеобщего сведения, 

12.3. Исполнитель не вправе использовать результат оказываемых услуг, как в 

целом, так и в частичной форме, используя отдельными элементами, каким либо способом 

без согласования с Заказчиком.  

 

13. Прочие условия  

 

 13.1. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего 

Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в 

реквизитах настоящего договора или предусмотренные самим Договором. Документы, 

направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись стороны, в 

последующем, должны быть направлены в оригинале по адресу указанному получателем в 

реквизитах договора. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая 

его вообще, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и 

прочей письменной документации от другой стороны. В этом случае, уведомления, 

сообщения и прочая переписка будут считаться принятыми к исполнению другой стороной 

с даты отправки электронного письма или, если не указан электронный адрес, с даты, 

установленной отправителем письма/ уведомления, направленного иным способом 

   13.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми 

частями. 

 13.3. К настоящему Договору прилагаются: 

 13.3.1. Техническое задание (приложение № 1); 

 13.3.2. Расчет стоимости услуг (приложение № 2); 
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13.3.3. Образец Акта об оказании услуг (приложение № 3); 

13.3.4. Образец Акта передачи ключей, кодов доступа Заказчиком Исполнителю 

(приложение № 4); 

13.3.5. Образец промежуточного Акта (приложение № 5). 

 13.4. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или 

реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в течении 5 (пяти) рабочих дней 

после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме 

случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с 

указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации. 

13.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке, имеющих 

одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

14. Ареса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Заказчик:    
Место нахождения:  

ИНН : 

КПП: 

ОГРН: 

К/С: 

Банк  

БИК:  

Р/С  

Электронная почта: ___________________ 

 

 

_________________  /__________/ 

Исполнитель: 

Место нахождения:  

ИНН : 

КПП: 

ОГРН: 

К/С: 

Банк  

БИК:  

Р/С  

Электронная почта: ___________________ 

 

 

________________/__________/ 
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Приложение №1 

к договору №_______ от «       » _______20__г. 

 

Техническое задание  

 

Место выполнения услуг:  

 

Предмет задания (Объект):  

 

Конечный результат оказания услуг - сайт, представляющий собой совокупность 

программных средств для трансляции в сети-интернет, графической, текстовой, аудио-, 

видео-, а также иной информации, записанной и читаемой с помощью ЭВМ.  

Дизайн-концепция Сайта — уникальный способ представления информации о 

медицинских услугах ____________ 

______________________________________________________________ 

 

Объем оказываемых услуг  включает в себя программирование,  обработку текстовых, 

графических и иных информационных материалов, предоставляемых Заказчиком или 

специально создаваемых Исполнителем в процессе оказания услуг, наполнение сайта 

информационными материалами, тестирование сайта (с  целью проверки корректности 

его воспроизведения различными программами, предназначенными для просмотра 

сайтов), подготовку сопроводительной документации. 

 

Объекты, охраняемые авторским правом  в процессе оказания услуг: в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в создаваемом сайте присутствуют следующие 

объекты, охраняемые законодательством об интеллектуальной собственности: программы 

для ЭВМ; базы данных; музыкальные произведения с текстом или без текста, а также 

произведения, представляющие собой исключительно текст; аудиовизуальные 

произведения; произведения живописи, графики, графические рассказы, комиксы и другие 

произведения изобразительного искусства; фотографические произведения и произведения, 

полученные способами, аналогичными фотографии; дизайн; анимационные произведения; 

географические, геологические и другие карты, планы, эскизы. 

 

Этапы оказания услуг (образец): 

 

ПП Наименование услуги Срок оказания услуги 

1. Анализ существующей версии интернет-ресурса 

Заказчика 

___ дней с момента 

заключения Договора 

2. Разработка концепции нового дизайна сайта (Дизайн-

концепции) с описанием анимированных и статичных 

графических элементов. Подготовка нескольких 

вариантов макетов дизайна сайта (не менее двух). 

___ дней с момента 

окончания проведения 

анализа 

3. Разработка графического изображения (дизайн 

шаблонов основных страниц не менее 35 (тридцати 

пяти) страниц, подготовка макетов в формате psd. 

 

___ дней с момента ____ 

4. HTML-верстка страниц. Подготовка адаптивных 

макетов, включая макеты для мобильных и 

планшетных устройств. 

 

___ дней с момента ____ 

5. Подготовка информационного наполнения сайта 

(контента), включающая в себя  подготовку рекламных 

___ дней с момента ____ 
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и презентационных текстов, цветокоррекцию 

фотоизображений. 

 

 

 

 

 

от Заказчика                               от Исполнителя 

 

 

_________________  /___________/     _____________  /__________/ 
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Приложение № 2 

к договору №__ от «       »________20__г. 

 

 

Стоимость  услуг 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 
Кол-во 

Стоимость 

ед., руб. 

Общая 

стоимость,  

руб., 

в т.ч. НДС 

___% 

1      

2      

3      

4      

 Итого   

 

Стоимость услуг составляет _________ (__________) рублей 00 копеек, включая НДС ___ в 

размере ______(_________) рубля 00 копеек. 

 

 

 

 

от Заказчика                            от Исполнителя 

 

 

_________________  /___________/    _____________  /__________/ 
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Приложение № 3 

к договору №___от «___» _______20__г. 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

АКТ 

об оказании услуг 

 

г. Москва             «_____» ____________ 20__ г. 

 

____________________________________________________________, именуемое 

далее «Заказчик», в лице __________________________________, действующего на 

основании _______________________________, с одной стороны, и 

________________________________________________________________, именуемое 

далее «Исполнитель», в лице _________________________________________, 

действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые далее 

«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. Исполнитель оказал Заказчику услуги по разработке новой версии сайта на базе 

существующей версии сайта _________: http://www________ и передал результат 

оказанных услуг. 

2. Результат оказанных услуг в виде доработки, переработки существующей версии 

сайта _________: http://www________ удовлетворяет условиям Технического задания по 

созданию результата интеллектуальной деятельности. 

3.Общая стоимость оказанных услуг составила сумму в размере:  _______ (____) 

рублей 00 копеек, включая НДС ___ в размере _______(_________) рубля 00 копеек. 

4. Исключительные права на результат разработанной версии сайта ________: 

http://www________ Исполнитель передал, а Заказчик принял в полном объеме. 

5. Исполнитель передал ключи доступа к сайту Заказчику, а Заказчик их принял. 

6. Стороны претензий друг к другу не имеют. 

7. Настоящий акт составлен в двух экземплярах на русском языке по одному для 

каждой Стороны 

 

Подписи сторон: 

 

Исполнитель                           Заказчик 

                           

_________________  /__________/                        _____________  /__________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rzd-medicine.ru/
http://www.rzd-medicine.ru/
http://www.rzd-medicine.ru/
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Приложение № 4 

к договору №____от «___» _______20__г. 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

АКТ  

передачи кодов доступа, ключей иных сведений 

 

г. Москва             «_____» ____________ 20__ г. 

 

 

____________________________________________________________, именуемое 

далее «Заказчик», в лице директора __________________________________, действующего 

на основании устава, с одной стороны, и ___________________________________, 

именуемое далее «Исполнитель», в лице _________________________________________, 

действующего на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые 

далее «Стороны», составили настоящий акт о том, что Заказчик передал, а Исполнитель 

принял: 

1. Коды доступа, ключи, иные сведения ___________________(указать какие) для 

доработки, переработки существующей версии Сайта необходимые для оказания услуг по 

Договору, в электронном виде на носителе __________. 

Полные реквизиты передаваемых сведений: 

__________________________________________________________________________

_ 

__________________________________________________________________________

_ 

2. Изображения (скриншоты) существующей версии сайта на момент передачи, в  

электронном/печатном виде на электронном/бумажном носителе __________. 

Исполнителем не имеет права на изменение полученных им кодов доступа, ключей, 

если только Заказ невозможно выполнить без изменения, в таком случае Исполнитель 

обязан уведомить Заказчика и согласовать с ним предстоящие изменения.  

 

 

Сдал:                                                                     Принял: 

Заказчик                           Исполнитель 

                           

_________________  /__________/                        _____________  /__________/ 
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Приложение № 5 

к договору №___ от «___» ______20__г. 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

АКТ  

об оказании услуг 

(промежуточный) 

 

г. Москва             «_____» ____________ 20___ г. 

 

____________________________________________________________, именуемое 

далее «Заказчик», в лице директора __________________________________, действующего 

на основании устава, с одной стороны, и ___________________________________, 

именуемое далее «Исполнитель», в лице _________________________________________, 

действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые 

далее «Стороны», составили настоящий акт о том, что Исполнитель передал, а Заказчик 

принял и утвердил: 

1. Исполнитель разработал, а Заказчик принял в соответствии с условиями 

Договора №  от «____» ______ года (далее – Договор) Дизайн-концепцию Сайта.  

2. Оказанные Исполнителем услуги удовлетворяют условиям Договора. 

3. Настоящим Заказчик подтверждает, что принял Дизайн-концепцию Сайта 

Заказчика на (вариант 1) бумажном носителе, подписанном Сторонами, (вариант 2) 

неперезаписываемом CD-диске (или указать иной), изготовленном по одному экземпляру 

для Сторон, каждый из которых имеет соответствующее обозначение и подписи Сторон. 

4. Общая стоимость услуг Исполнителя составляет  ________ 

(______________________) рублей, (вариант 1) включая НДС ______ (________) рублей 

(вариант 2) НДС не облагается в соответствии с ___________).  

5. C даты подписания настоящего Акта Заказчику передаются перечисленные в п. 

12 Договора исключительные имущественные права на весь перечень объектов авторского 

права, передаваемых на материальном носителе, указанном в п. 3 настоящего Акта, и он 

имеет право использовать их, в том числе без указания имен авторов, по своему 

усмотрению в любой форме и любым способом, включая опубликование, распространение 

по сети Интернет любым способом, предоставление прав использования указанных 

объектов авторского права третьим лицам, продажу, переработку этих объектов авторского 

права полностью либо в части любым способом без согласия либо иного одобрения 

Исполнителем и без выплаты каких-либо дополнительных вознаграждений Исполнителю, и 

др., без ограничения срока и территории использования  

6.  Общая стоимость услуг, указанная в п.4 настоящего Акта, включает в себя 

вознаграждение Исполнителя за передачу исключительных имущественных прав в 

соответствии с п.5 настоящего Акта и условий Договора  

7. Настоящий  Промежуточный Акт  составлен  в  2  (двух)  экземплярах, по 

одному для каждой Стороны. 

8. В случае если настоящий Промежуточный Акт не подписан Заказчиком в 

установленный договором срок, и Заказчик не направил в установленном порядке 

Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта, настоящий Промежуточный Акт 

считается утвержденным Заказчиком. 

 

 

 
Исполнитель                           Заказчик 

_________________  /__________/                        _____________  /__________/ 
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Договор на оказание медицинских услуг №_______ 

(медицинские осмотры) 

 

г. ________                                                                                              «___»_______ 20__ г. 

 

_____________________________ «__________________________», (сокращенное 

наименование - «______________») (лицензия на осуществление медицинской 

деятельности от _________ серия ____ № _______________), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице ____________________________________________, действующего 

на основании ________________________, с одной стороны, и 

_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  

_______________________________, действующего на основании ____________, с другой 

стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», а по отдельности – 

«Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать медицинские услуги, 

указанные в Прейскуранте медицинских услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору), 

а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги.  

В рамках настоящего Договора Исполнитель оказывает услуги по медицинским 

осмотрам, экспертизе профессиональной пригодности (если по результатам медицинского 

осмотра выявлены противопоказания), а также иные услуги в соответствии с 

Прейскурантом. 

1.2. Услуги оказываются по адресу: ____________________________; 

1.3. Время оказания услуг: ежедневно с _____ до ________ ч. 

1.4. Медицинские услуги, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, оказываются 

при наличии у обратившегося лица: направления на медицинский осмотр по форме 

Приложения № 1 к настоящему Договору, документа, удостоверяющего личность, и 

производственной характеристики об условиях труда, подписанной работодателем и 

заверенной его печатью (при наличии у организации печати).  

1.5. При необходимости работник Заказчика может быть направлен на 

дополнительное обследование, в том числе в условиях стационара.  

1.6. Медицинские услуги, оказываемые в соответствии с настоящим Договором, 

оплачиваются в соответствии с Прейскурантом (Приложение № 2 к настоящему Договору) 

на основании гарантийного письма Заказчика (Приложение № 3 к настоящему Договору). 

1.7. В рамках настоящего Договора Исполнитель не оказывает услуги по лечению 

работников Заказчика. 

1.8. Исполнитель гарантирует оказание услуг по настоящему Договору в полном 

соответствии с действующим законодательством РФ, а также наличие у себя всех 

лицензий, разрешений, сертификатов, предусмотренных для оказания подобного рода 

услуг действующим законодательством РФ. 

 

2. Стоимость услуг и порядок расчетов 

2.1.  Стоимость услуг по настоящему Договору рассчитывается в соответствии с 

Прейскурантом (Приложение №2 к Договору), исходя из объема фактически оказанных 

услуг. Услуги Исполнителя НДС не облагаются (пп.2 п.2 ст. 149 НК РФ). 

Стоимость услуг включает в себя все затраты, издержки и иные расходы 

Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора. 

Цены на медицинские услуги, оказываемые в соответствии с настоящим Договором, 

могут изменяться Исполнителем при условии письменного уведомления об этом Заказчика 

не менее, чем за 1(один) месяц. При этом Стороны подписывают дополнительное 

соглашение к Договору.  

2.2. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком ежемесячно, на основании 

надлежаще оформленных и подписанных сторонами Актов об оказанных услугах, Реестров 
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оказанных медицинских услуг, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты 

выставления Исполнителем счетов на оплату стоимости оказанных услуг. 

2.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента 

списания денежных средств с банковского счета Заказчика, указанного в разделе 13 

настоящего Договора. 

2.4. Стороны обязаны произвести сверку взаиморасчетов по настоящему Договору 

с подписанием соответствующего акта сверки взаимных расчетов: 

- ежеквартально; 

- в случае досрочного расторжения настоящего Договора. 

Исполнитель не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего после 

окончания периода, в отношении которого проводится сверка взаиморасчетов, обязан 

подготовить акт сверки взаимных расчетов в 2-х экземплярах, подписать и направить его в 

адрес Заказчика. 

Заказчик обязан в срок не позднее 7 (семи) дней с даты получения акта сверки 

взаимных расчетов подписать его и направить один экземпляр (оригинал) в адрес 

Исполнителя либо направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта. 

 

3. Сроки оказания услуг 

3.1. Исполнитель оказывает услуги, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, 

в течение всего срока действия Договора. 

 

4. Порядок оказания услуг и передачи их результатов  

4.1. Медицинские услуги оказываются в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к услугам данного вида. Выдаваемое по результатам оказания услуг 

медицинское заключение оформляется Исполнителем в сроки, установленные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере здравоохранения. 

4.2. В случае привлечения Исполнителем к оказанию медицинских услуг третьих 

лиц (далее - Соисполнители), Исполнитель должен письменно уведомить об этом 

Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней. 

4.3. Соисполнители должны соответствовать требованиям, предъявляемым к 

Исполнителю в соответствии с пунктом 1.8 настоящего Договора, включая наличие у 

Соисполнителей всех необходимых действующих разрешительных документов (лицензии, 

свидетельства, сертификаты). 

4.4. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, 

представляет Заказчику Реестр оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах и акт об оказании 

услуг в 2 (двух) экземплярах. 

4.5. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта об оказании 

услуг направляет Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от его 

подписания. При наличии мотивированного отказа Заказчика от подписания акта об 

оказании услуг, Сторонами составляется акт разногласий с перечнем необходимых 

мероприятий и указанием сроков их исполнения. 

4.6. Для проверки соответствия качества оказанных Исполнителем услуг 

требованиям, установленным настоящим Договором, Заказчик вправе привлекать 

независимых экспертов в порядке, установленном действующим законодательством, 

обладающих специальными знаниями и подготовкой по конкретной экспертной 

специальности. Работа привлеченных независимых экспертов не должна мешать текущей 

работе Исполнителя, время и срок проведения экспертиз стороны согласовывают 

дополнительно. 

4.7. Если во время исполнения договора станет очевидным, что услуги не будут 

оказаны надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок 

для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого 

требования отказаться от услуг Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков. 

4.8. Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от 

него указаний приостановить оказание услуг при обнаружении (наступлении): 

- недостоверности либо недостаточности информации, полученной от Заказчика; 

- не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят нарушением сроков и 
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качеству оказываемых услуг. 

4.9. Подписанный Сторонами акт об оказании услуг и предъявленный 

Исполнителем Заказчику счет на оплату являются основанием для оплаты оказанных услуг 

в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Договора. 

 

5. Права и обязанности Сторон 

5.1. Исполнитель обязан: 

5.1.1. Оказать Услуги, указанные в п. 1.1, отвечающие юридическим, 

профессиональным и этическим требованиям к профессиональной медицинской 

деятельности, с применением изделий медицинского назначения и медикаментов, 

зарегистрированных и разрешенных к применению на территории Российской Федерации 

в соответствии с Порядками и Стандартами оказания медицинской помощи. 

5.1.2. Обеспечить соответствие оказываемых услуг установленным 

законодательством Российской Федерации профессиональным стандартам. 

5.1.3. Оказывать услуги по месту своего нахождения либо по месту нахождения 

своих территориально обособленных структурных подразделений в соответствии с 

режимом работы Исполнителя. 

 При необходимости работник может быть направлен на обследование в другое 

медицинское учреждение, с которым у Исполнителя заключен соответствующий договор, 

если это необходимо по медицинским показаниям. 

5.1.4. Представить Заказчику информацию, касающуюся выполнения 

обязательств Исполнителя по настоящему Договору, в течение 3 (трех) календарных дней 

с даты получения соответствующего письменного запроса Заказчика. 

5.1.5. Вести учетно-отчетную документацию по формам, установленным 

федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения и статистики. 

5.1.6. Информировать Заказчика о случаях отказа работников от прохождения 

медицинских осмотров, предусмотренных настоящим Договором, а также о случаях 

выявления у работников медицинских противопоказаний к работам, связанным с их 

профессиональной деятельностью. 

5.1.7. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не 

использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по 

настоящему Договору. 

5.1.8. Не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, 

третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика. 

5.1.9. Своевременно обеспечить продление срока действия выданных 

Исполнителю лицензий, необходимых для выполнения обязательств по Договору.  

           Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в 

одностороннем порядке при возникновении объективной невозможности обеспечить 

безопасность услуги и (или) возникновении медицинских противопоказаний для 

осуществления лечебно-диагностических мероприятий. 

5.1.10.   Не приступать к оказанию услуг в случаях, когда очевидно имеет место 

нарушение работником Заказчика установленного в медицинском учреждении режима 

и/или иных действий с его стороны, препятствующих исполнению Договора 

Исполнителем, при условии отсутствия угрозы для жизни работника. 

5.1.11. При задержке оплаты по вине Заказчика, а также немотивированном 

отказе оплатить выставленный Исполнителем счет, приостановить дальнейший прием и 

обслуживание работников Заказчика до момента урегулирования финансовых расчетов. 

5.2. Заказчик обязан: 

5.2.1. Передать Исполнителю необходимую для оказания услуг информацию и 

документацию, указанную в п.1.4. 

5.2.2. Оплатить услуги в порядке и сроки в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

5.3. Заказчик имеет право: 

5.3.1.Направлять Исполнителю для консультации, обследования и 

освидетельствования своих Работников. 

5.3.2. Требовать от Исполнителя оказания Услуг надлежащего качества в 
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соответствии с требованиями настоящего Договора и законодательством Российской 

Федерации. 

5.3.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии оказания услуг. 

5.3.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками оказания услуг. 

 

6. Конфиденциальность 

6.1. Исполнитель не вправе без письменного согласия Заказчика сообщать третьим 

лицам информацию, связанную или полученную в связи с выполнением настоящего 

Договора, и использовать ее для каких-либо целей, кроме в целях исполнения настоящего 

Договора, в том числе после прекращения настоящего Договора (далее - конфиденциальная 

информация). 

6.2. Исполнитель не вправе передавать оригиналы или копии документов, 

полученные от Заказчика, третьим лицам без предварительного письменного согласия 

Заказчика. 

6.3. Исполнитель обязуется обеспечить, чтобы его работники и привлекаемые к 

оказанию услуг третьи лица не нарушали требования конфиденциальности. 

6.4. Исполнитель имеет право раскрывать конфиденциальную информацию 

государственным органам, уполномоченным запрашивать такую информацию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании должным 

образом оформленного запроса на предоставление такой информации. При этом 

Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика о поступившем запросе и 

предпринять все необходимые и допустимые законом действия для предотвращения 

необоснованного раскрытия конфиденциальной информации. 

 

7. Ответственность Сторон 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 

установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком своих 

обязательств по оплате оказанных услуг, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика 

уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от стоимости оказанных услуг за каждый день 

просрочки платежа. 

 

8.  Антикоррупционная оговорка 

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 

выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо 

или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 

целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных 

неправомерных целей.  

8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как 

дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 

коррупции. 

8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений пунктов 8.1,8.2 настоящего раздела, 

соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной 

форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 8.1,8.2 

настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или 

посредниками. 

8.4. Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пунктов 

8.1,8.2 настоящего раздела: тел.__________________, e-mail:_________. 
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Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пунктов 

8.1,8.2 настоящего раздела: тел._____________________, e-mail: _____________. 

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пунктов 

8.1,8.2 настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне 

об итогах его рассмотрения в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения письменного 

уведомления. 

8.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 

нарушения положений пунктов 8.1,8.2 настоящего раздела с соблюдением принципов 

конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных 

конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для 

уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, 

сообщивших о факте нарушений. 

8.6. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пунктов 

8.1,8.2 настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах 

рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 8.3 настоящего раздела, 

другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном 

порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора. 

 

9. Обстоятельства непреодолимой силы 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось 

следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений 

(землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действия объективных внешних факторов 

(военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также 

других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством 

порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему 

Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия 

этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 

Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть 

и предотвратить. 

9.2.Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым услугам 

нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана 

уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны 

обсудить целесообразность дальнейшего оказания услуг и заключить дополнительное 

соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости услуг, которое 

с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо расторгнуть 

настоящий Договор. Если обстоятельства указанные в п. 9.1. настоящего Договора будут 

длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления 

каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения 

убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 

9.3. Если, по мнению Сторон, оказание услуг может быть продолжено в порядке, 

действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств 

непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается 

соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы 

и их последствия. 

 

10. Порядок урегулирования споров 

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые 

договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и 

скрепленных печатями. 

10.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору 

разрешаются в Арбитражном суде __________________________.  

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда ____________________ 
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Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна 

быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать 

письменный ответ по существу в срок не позднее 10 календарных дней с даты ее 

получения. 

 

11. Срок действия Договора 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 

____ _____ 20_____г. включительно, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. Если не менее, чем за один месяц до окончания срока 

действия Договора, ни одна из Сторон не направит другой стороне уведомление о 

прекращении Договора, Договор автоматически пролонгируется на один год. Дальнейшая 

пролонгация Договора осуществляется в аналогичном порядке. 

11.2. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению 

Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания 

Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к 

Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента подписания 

Сторонами. 

11.3. Любая из сторон вправе  досрочно расторгнуть настоящий Договор в 

одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом другую сторону в срок 

не позднее чем за 30 календарных дней до момента такого досрочного расторжения. 

 

12. Прочие условия 

12.1. Все уведомления Сторон связанные с исполнением настоящего Договора, 

направляются в письменной форме по адресу Стороны, указанному в разделе 13 

настоящего Договора. Уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения 

настоящего Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, 

указанному в реквизитах настоящего Договора или предусмотренному по тексту Договора. 

Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись 

стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному 

получателем в реквизитах Договора. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или 

не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, 

сообщения и прочей письменной документации от другой Стороны. В этом случае 

уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к исполнению 

другой стороной с даты отправки электронного письма или, если не указан электронный 

адрес, с даты, установленной отправителем письма/уведомления, отправившим иным 

способом сообщение. 

12.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

12.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

12.4. Об изменении адресов и банковских реквизитов Стороны обязаны письменно 

уведомить друг друга в десятидневный срок со дня такого изменения. Ответственность за 

неисполнение данного требования и все связанные с этим негативные последствия несет 

Сторона, нарушившая его. 

13. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Заказчик: 

 

От Заказчика: 

_____________/__________/ 

 

Исполнитель: 

  

 

От Исполнителя: 

______________/_________/ 
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Приложение № 1 

к Договору от ___________ г. № _____________ 

 

Ф о р м а   

 

НАПРАВЛЕНИЕ  НА  ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ  (ПЕРИОДИЧЕСКИЙ) 

МЕДИЦИНСКИЙ  ОСМОТР  (ОБСЛЕДОВАНИЕ) 
(НУЖНОЕ ПОДЧЕРКНУТЬ) 

 

Направляется в _______________________________________________________ 
(наименование медицинской организации,  адрес регистрации,  код по ОГРН) 

1. Ф.И.О. ___________________________________________ 

 

2. Дата рождения   __________________________________ 
                 (число, месяц, год) 

3. Поступающий на работу/работающий (нужное подчеркнуть) 

4. Цех, участок ___________________________________________________________ 

5. Вид работы, в которой работник 

освидетельствуется____________________________ 

6. Стаж работы в том виде работы, в котором работник освидетельствуется ________ 

7. Предшествующие профессии (работы), должность и стаж работы в них 

_______________________________________________________________________________ 

8. Вредные и (или) опасные вещества и производственные факторы:  

8.1. Химические факторы __________________________________________________ 
                                                                                 (номер пункта или пунктов Перечня1, перечислить) 

8.2. Физические  факторы __________________________________________________ 
   (номер строки, пункта или пунктов Перечня*, перечислить) 

 

8.3. Биологические факторы ________________________________________________ 
(номер пункта или пунктов Перечня*, перечислить) 

8.4. Тяжесть труда (физические перегрузки) ___________________________________ 
                                   (номер пункта или пунктов Перечня*, перечислить) 

 

9. Профессия (работа) _____________________________________________________ 
(номер пункта или пунктов Перечня*, перечислить) 

 

Директор   
(должность уполномоченного 

представителя) 

(подпись уполномоченного 

представителя) 

(Ф.И.О.) 

 

 

От Заказчика 

 

__________________ _________ 
   М.П. 

 

От Исполнителя 

 

________________  ____________ 
   М.П. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, при наличии которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования). 
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Приложение № 2 

к Договору  

от ___________ г. № _______________ 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 

на медицинские услуги  

 

I 

№ 

п/п 
Наименование медицинской услуги 

Тариф (руб.) за 

единицу 

(НДС не 

облагается) 

1.  
 

2.  
 

3.    

4.  
 

5.  
 

6.  
 

7.  
 

  
 

  
 

 

 

От Заказчика 

 

 

__________________ _________ 

   М.П. 

 

 

От Исполнителя 

 

 

________________  ____________ 

   М.П. 
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                            Приложение № 3 

к Договору  

от ___________ г. № _______________ 

 

 

 

Форма  Гарантийного письма 

 

_________ (наименование организации) гарантирует оплату за оказание "_______" 

медицинской услуги _________________________(указать наименование услуги) в размере 

______ рублей _____ копеек (прописью) в срок до "___" ______ 20__ года в соответствии с 

условиями договора № ___ от "____" ______ 20__ г. на расчетный счет Заказчика 

______________________. 

В случае несоблюдения гарантийных обязательств об оплате указанной суммы в 

установленный срок, нами будет осуществлена выплата пени в размере 0,1% от суммы 

задолженности за каждый день просрочки платежа. 

 

 

Руководитель                 ___________       _________________________ 

                                           (подпись)             (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

Главный бухгалтер        ___________       _________________________ 

                                            (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

 

По вопросам оплаты обращаться по телефонам: _____________________________  

 

 

 

От Заказчика 

 

 

__________________ _________ 

   М.П. 

 

 

От Исполнителя 

 

 

________________  ____________ 

   М.П. 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ______ 

о предоставлении права использования 

программного обеспечения 

 

г. Москва                                                                                                 «___»_________ 20__ г. 

 

 

__________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Лицензиар» в лице ___________________________________, действующего на основании 

_________________________ с одной стороны, и  

___________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Лицензиат», в лице ____________________________________, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использования объекта 

интеллектуальной собственности -____________________________, (далее - Программное 

обеспечение) в порядке, предусмотренном Договором, а Лицензиат обязуется уплатить 

Лицензиару обусловленное Договором вознаграждение. 

1.2. Лицензиар гарантирует, что является правообладателем исключительного права 

на Программное обеспечение. 

1.3. Принадлежность исключительного права на Объект интеллектуальной 

собственности Лицензиару подтверждается:____________.  

1.4. В целях идентификации Объекта интеллектуальной собственности Лицензиар 

передает Лицензиату в 1 (одном) экземпляре Программное обеспечение на материальном 

носителе в электронном  виде  по Акту приемки-передачи объекта интеллектуальной 

собственности на материальном носителе по форме, согласованной в Приложении № 1. 

1.5. Лицензиату предоставляется право использования Программного обеспечения с 

сохранением за Лицензиаром права выдать лицензии другим лицам (простая 

(неисключительная) лицензия).  

1.6. Лицензиар передает Лицензиату Программное обеспечение на материальном 

носителе в электронном виде, по адресу: _______________________________________, с 

______час. до ______час., в будние дни по предварительному согласованию точного 

времени. 

 

2. ПРАВА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ЛИЦЕНЗИАТУ 
 

2.1. По настоящему Договору Лицензиату предоставляется право использовать 

Программное обеспечение следующим способом: _______ 

__________________________________________________________________. 

 

 

2.2. По настоящему Договору использование Лицензиатом Программного обеспечения 

допускается на территории всего мира. 

2.3. Лицензиат вправе заключать сублицензионный договор без дополнительного 

получения письменного одобрения по каждому такому факту. 

2.4. Лицензиат обязан предоставить Лицензиару, по первому требованию (требование 

должно быть оформлено в письменном виде), в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

направления такого требования, отчет в письменном виде о результатах использования 

объекта интеллектуальной собственности или средства индивидуализации, согласно 

условиям настоящего Договора.   

2.5. Под исключительным правом на вновь созданный объект интеллектуальной 
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собственности Стороны понимают и признают: право Лицензиата на все результаты 

интеллектуальной деятельности, которые возникнут, в том числе, в процессе реализации 

прав по настоящему Договору. Лицензиат приобретает исключительные права в полном 

объеме, и вправе использовать в любой форме и любыми не противоречащими закону 

способами, в том числе, но не ограничиваясь, приобретает право на:  

1) воспроизведение;  

2) распространение;  

3) публичный показ;  

4) импорт оригинала или экземпляров в целях распространения;  

5) прокат оригинала или экземпляра;  

6) публичное исполнение;  

7) сообщение в эфир;  

8) сообщение по кабелю;  

9) перевод или другую переработку;  

10) доведение до всеобщего сведения;  

11) на доработку и переработку Программного обеспечения; 

12) на иное распоряжение в рамках исключительных прав правообладателя.  

2.6. Исключительные права на вновь созданный объект интеллектуальной 

собственности – Программное обеспечение – возникают у Лицензиата с момента создания 

данного объекта интеллектуальной собственности.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Лицензиар обязуется: 

3.1.1. Передать Лицензиату Программное обеспечение, свободным от прав третьих 

лиц, в состоянии, позволяющем его использование на условиях настоящего Договора, в 

течение десяти дней с момента заключения настоящего Договора. 

3.1.2. Передать Лицензиату экземпляр Программного обеспечения на материальном 

носителе, содержащем программу для установки, а также техническую документацию к 

Программному обеспечению. 

3.2. Лицензиар вправе: 

       3.2.1. В случае нарушения Лицензиатом условий (способов) использования прав на 

Программное обеспечение по Договору, лишить Лицензиата лицензии на использование 

прав на Программное обеспечение.  

3.2.2. Договор предоставляет Лицензиату право на использование Программного 

обеспечения с сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. 

Лицензиат может использовать экземпляр Программного обеспечения только в пределах 

тех прав и теми способами, которые предусмотрены Договором. 

3.3. Лицензиат обязуется: 

3.3.1. Выплатить Лицензиару вознаграждение за предоставление (передачу) 

Лицензиату прав на использование Программного обеспечения в порядке и сроки, 

установленные Договором. 

3.3.2. Использовать Программное обеспечение исключительно способами, 

предусмотренными Договором. 

3.3.3. Строго придерживаться и не нарушать условий Договора, а также обеспечить 

конфиденциальность полученной при сотрудничестве с Лицензиаром коммерческой и 

технической информации. 

3.4. Лицензиат вправе: 

3.4.1. Предоставить право использования  Программного обеспечения в соответствии 

с настоящим Договором другому лицу. 

3.4.2. Отказаться от исполнения Договора, если Лицензиар в нарушение условий 

Договора отказывается передать Лицензиату право на использование Программного 

обеспечения по Договору. 

 

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И СРОК ОПЛАТЫ 
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4.1. Вознаграждение Лицензиара, за предоставление Лицензиату прав на 

использование Программного обеспечения по Договору составляет: 

_________________(________________) рублей ___ копеек в месяц (НДС не облагается на 

основании пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ). 

4.2. Оплата по Договору осуществляется Лицензиатом в безналичной форме, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара,  согласно Графику 

платежей (Приложение № 2). 

4.3. Датой исполнения обязательства Лицензиата по оплате считается дата списания  

денежных средств с расчетного счета Лицензиара.  

4.4. Проценты на сумму оплаты по Договору не начисляются и не уплачиваются. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Использование Лицензиатом Программного обеспечения способом, не 

предусмотренным настоящим Договором, либо по прекращении действия Договора, либо 

иным образом за пределами прав, предоставленных Лицензиату по Договору, влечет 

ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности, установленную законодательством. 

5.3. При существенном нарушении Лицензиатом обязанности уплатить Лицензиару в 

установленный срок вознаграждение за предоставление лицензии Лицензиар может в 

одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора и потребовать возмещения 

убытков, причиненных расторжением такого Договора. 

 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

6.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему, а также все 

материалы и (или) сведения, принадлежащие Лицензиару в отношении Программного 

обеспечения, ставшие известными Лицензиату, конфиденциальны и не подлежат 

разглашению. 

6.2. Лицензиат обязан сохранять конфиденциальность сведений, касающихся 

Программного обеспечения и иных прав Лицензиара, в течение всего срока действия 

настоящего Договора. 

6.3. Лицензиар имеет право с момента заключения настоящего Договора и в течение 

срока его действия в любой момент потребовать от Лицензиата заключения отдельного 

соглашения о неразглашении конфиденциальной информации, касающейся предмета 

настоящего Договора, а Лицензиат обязан заключить его и соблюдать условия. 

 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

7.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются 

Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления 

писем по почте, обмена факсимильными сообщениями. 

7.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры 

рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с 

даты получения претензии. 

7.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем   переговоров и в 

претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный 

суд ______________________. 

 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, 
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обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не 

предотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической 

войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, 

землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также 

изданием актов государственных органов. 

8.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным 

органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия 

обстоятельств непреодолимой силы. 

8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, должна, по возможности, в трехдневный срок 

известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение 

обязательств по настоящему Договору. 

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 

последовательных месяцев для обеих сторон, настоящий Договор может быть расторгнут 

по инициативе любой из сторон, при этом инициирующая сторона обязана произвести 

расчеты с другой стороной по фактически исполненному до наступления форс-мажорных 

обстоятельств после прекращения форс-мажорных обстоятельств. 

 

9.АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

 

  9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 

выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо 

или косвенно, а также не оказывают, не предлагают оказать и не разрешают оказание 

каких-либо услуг, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия 

или решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для 

достижения иных неправомерных целей. 

 9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как 

дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие 

требования применимого законодательства Российской Федерации и международных 

правовых актов в сфере предупреждения и противодействия коррупции. 

 9.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или 

могло произойти нарушение каких-либо положений пунктов 9.1, 9.2 настоящего Договора, 

эта Сторона обязуется уведомить о возникновении таких подозрений другую Сторону в 

письменной форме. В тексте уведомления Сторона обязана сослаться на известные ей 

факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание 

предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 

пунктов 9.1, 9.2 настоящего Договора другой Стороной, её аффилированными лицами, 

работниками или посредниками. 

 9.3.1.Каналы уведомления Лицензиата о нарушениях каких-либо положений пунктов 

9.1,9.2 настоящего раздела:_________________________. 

  Каналы уведомления Лицензиара о нарушениях каких-либо положений пунктов 

9.1,9.2 настоящего раздела: __________________________________. 

  9.4. Сторона, получившая уведомление о нарушениях пунктов 9.1, 9.2 настоящего 

Договора, обязана рассмотреть такое уведомление и сообщить другой Стороне о 

результатах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения 

письменного уведомления. 

 9.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 

нарушения положений пунктов 9.1, 9.2 настоящего Договора с соблюдением принципов 

конфиденциальности, а так же применение эффективных мер по предотвращению 

возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных 

последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников 

уведомившей Стороны, сообщивших о выявленных фактах нарушения положений пунктов 

9.1, 9.2 настоящего Договора. 
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 9.6. В случае подтверждения факта нарушения одной из Сторон положений пунктов 

9.1, 9.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор 

в одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не 

позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения 

действия настоящего Договора. 

   9.7. В случае неполучения Стороной, направившей уведомление  о нарушении 

положений пунктов 9.1, 9.2  настоящего Договора, информации о результатах рассмотрения 

такого уведомления в установленный пунктом 9.4 настоящего Договора срок, другая 

Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном 

порядке путём направления письменного уведомления не позднее, чем за 1 (один) 

календарный месяц до предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «___» 

_____________ 20___ года включительно. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще 

уполномоченными на то представителями Сторон. 

11.3. Стороны обязуются своевременно извещать друг друга об изменении своих 

реквизитов. 

11.4 Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего 

Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в 

реквизитах настоящего договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, 

содержащие печать и подпись стороны, в последующем должны быть направлены в 

оригинале по адресу указанному получателем в реквизитах договора. В любом из случаев, 

срок получения такого документа, письма, уведомления, начинает течь с момента 

направления электронного сообщения. Сторона, указавшая неверный электронный адрес 

или не указавшая его вообще, не вправе ссылаться на несвоевременное получение 

уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой стороны. В этом 

случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к 

исполнению другой стороной с даты отправления электронного письма. 

11.5. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны 

направляться Сторонами друг другу в письменной форме. 

11.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых один находится у Лицензиара, второй - у Лицензиата. 

11.7. К Договору прилагаются: 

- Акт приемки-передачи объекта интеллектуальной собственности на материальном 

носителе (Приложение №1) 

-  График платежей (Приложение № 2). 

 

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
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Приложение № 1 

к договору о предоставлении права использования 

программного обеспечения 

 

№ ___ от "__" __________ 20___ г. 

 

ОБРАЗЕЦ 
 

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ 

ОБЪЕКТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

НА МАТЕРИАЛЬНОМ НОСИТЕЛЕ 

 

г. Москва "__" ________ 20__ г. 

  

__________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Лицензиар» в лице ___________________________________, действующего на основании 

_________________________ с одной стороны, и  

___________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Лицензиат», в лице ____________________________________, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»составили настоящий 

акт приемки-передачи объекта интеллектуальной собственности на материальном носителе 

(далее - Акт) к договору о предоставлении права использования программного обеспечения 

№ ___ от "___" _________ 20__ г. (далее - Договор) о нижеследующем:  

 

1.Лицензиар передает объект интеллектуальной собственности: программы 

_____________________________________________________на материальном носителе в 

электронном виде _________________ в количестве 1 (один) экземпляр, а Лицензиат 

принимает объект интеллектуальной собственности на материальном носителе. 

2.  Лицензиар передает Лицензиату исключительные права на объект 

интеллектуальной собственности: программы _______________________ 

________________________________ в объеме, указанном в пункте 2.5 Договора. 

3.  Индивидуальная характеристика объекта интеллектуальной собственности: 

программное обеспечение.  

4. Материальный носитель объекта интеллектуальной собственности осмотрен 

Лицензиатом и принят в исправном состоянии. 

 5. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Правообладателя и 

Приобретателя. 

 

 

от Лицензиата           от Лицензиара 
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Приложение № 2 

к договору о предоставлении права использования 

программного обеспечения 

 

№ ___ от "__" __________ 20___ г. 

 

График платежей 

 

№ Период Платежа Сумма Остаток 

      Итого:       

    от Лицензиата от Лицензиара 
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ДОГОВОР № 

ПОСТАВКИ  ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (АВТОМОБИЛЯ) 

 

г. ___________                 «___ »______ 20__ г. 

 

____________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

_____________________, действующего на основании _________, с одной стороны, 

и _________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

________________, действующего на основании ____________________, с другой 

стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1.  Поставщик обязуется в установленный срок передать представителю 

Покупателя автомобиль (далее – Товар/Автомобиль), в количестве __ (_____) 

единиц, отвечающий в полном объеме требованиям, указанным в настоящем 

договоре  и приложениях № 1, № 2 к нему, в состоянии - новый (не бывший в 

употреблении, без пробега, не с хранения), пригодный для эксплуатации, а также 

передать относящуюся к Товару документацию (паспорт транспортного средства, 

одобрение типа транспортного средства, гарантийный талон, инструкции по 

эксплуатации на русском языке, сервисную книжку, другую имеющуюся 

документацию). 

1.2. Поставщик передает Покупателю следующий Автомобиль:  

  

1.3.Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего 

Договора. 

1.4.  На момент передачи Товара Покупателю, Товар должен находиться у 

Поставщика на законном основании, не быть заложенным, арестованным, 

Марка, модель  

Год выпуска   

Идентификационный 

номер (VIN) 

 

Модель № двигателя  

Трансмиссия  

Тип транспортного 

средства 

 

Шасси (рама)  

Кузов №  

Цвет кузова  

ПТС (серия и номер)*  

Место и дата выдачи 

ПТС* 
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обремененным правами третьих лиц, не являться предметом исков третьих лиц. 

 

2. Стоимость товара по договору и порядок оплаты 

 

2.1. Стоимость Товара по Договору составляет ___________ рублей 00 коп. 

(_______________) рублей 00 коп., в том числе НДС __ % - ____________ рублей 

___ коп. (______) рублей ______ копеек. 

Стоимость Товара включает НДС, иные налоги, сборы, обязательные платежи, 

стоимость хранения Товара и его предпродажного обслуживания, стоимость 

комплектующих, запасных частей, транспортных расходов Поставщика по доставке 

Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут 

возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора.  

2.2. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: 

- авансовым платежом после подписания Сторонами настоящего Договора, в 

течение __ банковских дней, в размере __% (_______процентов) от стоимости 

Товара по настоящему Договору, что составит _______ (________) рублей 00 коп., в 

том числе НДС __% в сумме ______ (________) рублей ___ коп.; 

- окончательный расчет за поставленный Товар в размере __% 

(_______процентов), что составит _________ (______________) 00 копеек, 

осуществляется в течение __ (________) банковских дней после получения 

Покупателем Товара, ПТС, счет-фактуры и подписания Сторонами товарной 

накладной и акта приема-передачи. 

2.3. Обязанность Покупателя по осуществлению оплаты стоимости Товара 

считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных 

средств с банковского счета Покупателя. 

 

3. Обязательства Поставщика 

 

3.1. Поставщик обязуется: 

3.1.1. Осуществить предпродажную подготовку Товара, о чем должна 

свидетельствовать запись в сервисной книжке или ином заменяющем ее документе; 

3.1.2. Передать Товар с техническими характеристиками и комплектностью, 

указанными в приложениях № 1 и № 2 к Договору, в установленные день и время со 

склада Поставщика по адресу: ____________________________ представителю 

Покупателя; 

3.1.3. Предоставить в момент передачи Товара представителю Покупателя 

возможность осуществить проверку: пригодности товара к эксплуатации (тест-

драйв), технических характеристик, комплектности товара и документации к нему, 

свидетельство одобрения типа транспортного средства; 

3.1.4. Одновременно с передачей Товара Покупателю выдать представителю 

Покупателя следующие документы: 

3.1.4.1. 
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- Сервисную книжку; 

- Руководство по эксплуатации; 

- Паспорт транспортного средства; 

- Акт приема-передачи; 

- Гарантийный талон; 

3.1.4.2. Набор инструмента, комплектующего оборудования, входящий в 

комплект Товара, если такой набор предусмотрен заводом-изготовителем; 

3.1.5. Подписать полученный от Покупателя акт приема-передачи на Товар; 

3.1.6. Обеспечить в течение гарантийного срока эксплуатации товара, 

указанного в настоящем Договоре, безвозмездное устранение недостатков, 

возникших по вине завода-изготовителя и (или) Поставщика в соответствии с 

условиями предоставленной гарантии. 

3.1.7. Поставщик обязан представить Покупателю информацию об изменениях в 

составе владельцев Поставщика, включая конечных бенефициаров, и (или) в 

исполнительных органах Поставщика не позднее чем через 5 (пять) календарных 

дней после таких изменений. В случае не предоставления Поставщиком указанной 

информации Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

порядке путем направления уведомления Поставщику не позднее, чем за 15 

календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 

 

4. Обязательства и права Покупателя 

 

4.1. Покупатель обязуется: 

 4.1.1. получить Товар в установленный день, время и в назначенном месте; 

4.1.2. осуществить проверку технических характеристик Товара, 

комплектации, инструментов и оборудования, входящих в комплект Товара, 

документации на Товар, провести запуск двигателя автомобиля в присутствии 

представителей Поставщика; 

4.1.3. своевременно передать Поставщику подписанный акт приема-передачи 

на Товар; 

4.1.4. соблюдать правила эксплуатации Товара, проводить своевременно и в 

полном объеме плановое техническое обслуживание Товара, принимать 

своевременно меры по предотвращению неисправностей Товара в соответствии с 

требованиями, изложенными в инструкции по эксплуатации, сервисной книжке, 

иной документации на товар, не превышать допустимые эксплуатационные 

параметры Товара. 

4.2. Покупатель вправе: 

4.2.1. Проводить независимую экспертизу технических характеристик 

Товара, комплектующих к нему на соответствие требованиям, указанным в 

приложениях № 1 и № 2 к Договору; 

4.2.2. Привлекать для получения Товара  третьих лиц. 
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5. Порядок и сроки исполнения Договора 

 

5.1. Покупатель обязан оплатить Товара путем перечисления денежных средств в 

соответствии с пунктом 2.2 настоящего Договора. 

5.2. Поставщик обязан: 

5.2.1. Проинформировать Покупателя о получении платежа не позднее, чем в 

течение дня, следующего за днем получения платежа; 

5.2.2. Предоставить Товар для получения представителем Покупателя в течение 

30 (тридцати) календарных дней со дня заключения настоящего Договора. 

5.3.Одновременно с передачей Товара Поставщик передает Покупателю 

подписанный со своей стороны акт приема-передачи на Товар. Датой поставки 

Товара является дата подписания акта приема-передачи Товара Покупателем. 

5.4. Право собственности на поставленный Товар, а также риск его порчи, 

случайной гибели или повреждения переходит в момент передачи Товара 

Поставщиком к Покупателю и подписания акта приема-передачи Товара. До этого 

всевозможные риски по поставке, в частности, риск, связанный с заготовкой или 

закупкой Товара, и риск по его транспортировке, несет Поставщик. 

5.5. Настоящим Стороны устанавливают режим конфиденциальности 

информации (коммерческой тайны) в отношении всех условий настоящего 

Договора. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию 

третьим лицам, не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с 

исполнением обязательств по настоящему Договору. Не будет являться нарушенным 

режима конфиденциальности, если информация будет раскрыта сторонами тем 

лицам, которые в силу закона и/или локальных нормативных актов сторон, 

принимают участие в управлении и распоряжении имуществом сторон, а также в 

решении иных вопросов управления. 

 

6. Гарантия 

 

6.1 Поставщик  гарантирует, что передаваемый Покупателю по настоящему 

Договору Автомобиль  технически исправен и не имеет дефектов изготовления. 

6.2 На Автомобиль, передаваемый Покупателю в рамках настоящего Договора, 

устанавливается гарантийный срок согласно Гарантийному талону (при условии 

своевременного прохождения технического обслуживания в сроки, определенные в 

Сервисной книжке, выдаваемой Покупателю при передаче Автомобиля, а также 

соблюдения иных условий, установленных в Сервисной книжке и Руководстве по 

эксплуатации). 

6.3 Условия и порядок гарантийного обслуживания указаны в Сервисной книжке, 

Гарантийном талоне, выдаваемых Покупателю при приобретении Товара. 

6.4  На отдельные комплектующие изделия и элементы может устанавливаться 

гарантийный срок меньшей продолжительности в соответствии с Сервисной 

книжкой, гарантийным талоном. Покупатель вправе предъявить требования, 

связанные с недостатками комплектующего изделия и составной части автомобиля в 
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пределах гарантийного срока, установленного на конкретное комплектующее 

изделие или составную часть автомобиля. Дополнительное оборудование, 

установленное на автомобиль по заказу Покупателя, не является заводской 

комплектацией и имеет самостоятельные гарантийные обязательства. Претензии к 

качеству дополнительного оборудования не могут иметь отношения к качеству 

автомобиля непосредственно. 

6.5  Гарантия на специфические элементы и/или специально оговариваемые 

элементы ограничена условиями, изложенными в Сервисной книжке и/или 

гарантийном талоне. 

6.6  Дата передачи Товара  Покупателю указывается в регистрационной карте 

нового владельца Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется 

при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного 

представителя Поставщика. 

6.7  Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Покупателем условий 

эксплуатации Автомобиля, указанных в Инструкции по устройству и эксплуатации 

Автомобиля, а также, при несоблюдении Покупателем иных требований, 

содержащихся в Сервисной книжке, Гарантийном талоне. 

6.8  В целях поддержания надлежащего уровня качества ремонта гарантийное и 

техническое обслуживание Автомобиля должно осуществляться только у 

официальных дилеров ________. 

6.9  В случае если какой-либо вид технического обслуживания Автомобиля был 

произведен не официальным дилером _______, а также в случае отсутствия или 

несвоевременного проведения технического обслуживания Автомобиля, последний 

может быть ограничен в гарантии. 

6.10  Гарантийный срок на детали и запасные части, отремонтированные 

или установленные взамен неисправных, предоставляется до конца срока гарантии 

на Автомобиль, за исключением элементов, на которые установлен гарантийный 

срок меньшей продолжительности в соответствии с Сервисной книжкой, 

гарантийным талоном. 

6.11 Не являются недостатками и неисправностями такие особенности 

Автомобиля, как посторонние щелчки, скрип, шумы, вибрации и прочие явления, 

сопровождающие работу механизмов и технических средств, не влияющие на 

качество, характеристики и работоспособность Автомобиля или его элементов, а 

также незначительное (не влияющее на нормальный расход) просачивание 

жидкостей сквозь прокладки и сальники (не различимые без применения 

специальных методов диагностики), а также незначительное (не влияющее на 

нормальный расход) отклонение от заявленного расхода ГСМ. 

6.12 Поставщик обязуется предпринять все необходимые действия, 

направленные на скорейшее проведение гарантийного ремонта автомобиля. Методы 

и способы гарантийного ремонта выбираются уполномоченным дилером из 

рекомендаций производителя. 

6.13  Стороны пришли к соглашению, что срок устранения недостатков в 

рамках гарантийного ремонта Автомобиля не должен превышать 45 (сорок пять) 
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календарных дней с даты подписания Сторонами соответствующего заказ-наряда на 

выполнение гарантийных работ и передачи автомобиля для ремонта.  

Покупатель обязан забрать переданный на гарантийный ремонт Автомобиль в 

течение двух календарных дней со дня получения извещения от Поставщика о его 

готовности.  

О готовности Автомобиля к передаче (дате устранения недостатков) после 

устранения недостатков в рамках гарантийного ремонта Покупатель извещается 

Поставщиком посредством телефонного звонка и/или направления заказного письма 

с уведомлением о вручении, а также по электронной почте (е-mail), указанной в 

настоящем договоре.  

 

7. Срок и порядок прекращения действия Договора 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 

Договору, включая срок гарантийных обязательств. 

7.2. Каждая из договаривающихся Сторон может в одностороннем порядке 

отказаться от выполнения условий Договора (расторгнуть Договор) только в случае 

существенного нарушения его условий одной из Сторон Договора. 

7.3. Под существенными нарушениями условий Договора, Стороны 

подразумевают нарушение срока поставки или поставку Товара ненадлежащего 

качества, с недостатками, возникшими по вине Поставщика. 

7.4. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с даты, указанной 

в уведомлении о расторжении Договора. Письменное уведомление должно быть 

направлено не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до запланированного 

расторжения. 

 

8. Ответственность Сторон 

 

8.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

8.2.  В случае просрочки поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю за 

каждый день просрочки неустойку (пени) в размере 0,2% от стоимости Товара, 

указанной в п.2.1 Договора. 

 8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней 

Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора 

полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или 

убытков, вызванных отказом Покупателя. 

8.4.  В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в 

настоящем разделе основаниям Поставщик обязан возместить Покупателю все 

убытки, вызванные таким отказом, возвратить все уплаченные Покупателем по 

настоящему Договору денежные суммы и уплатить Покупателю штраф в размере 5 
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% от общей стоимости Товара по настоящему Договору. 

8.5.  В случае не устранения выявленных неисправностей Товара в течение 30 

(тридцати) рабочих дней с даты получения от Покупателя уведомления об 

устранении неисправностей Товара, Поставщик выплачивает Покупателю пеню в 

размере: 

0,2% от стоимости неисправного Товара за каждый день просрочки. Данная мера 

ответственности применяется в случае, если наличие таких неисправностей не 

позволяло эксплуатацию Товара; 

0,1% от стоимости неисправных деталей или узлов Товара за каждый день 

просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких 

неисправностей позволяло эксплуатацию Товара. 

8.6.  В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных 

работ, перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями 

Поставщика и Покупателя товарной накладной формы (ТОРГ-12) Поставщик за свой 

счет обязуется устранить все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) 

календарных дней с даты поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не 

обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать товарную накладную 

формы (ТОРГ-12) с соответствующими оговорками. В случае неисполнения 

Поставщиком обязанности по устранению всех недостатков в указанный срок, 

Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить цену Товара 

или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков 

Товара. 

8.7.  В случае поставки некомплектного Товара Покупатель вправе по своему 

выбору в одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену непоставленных в 

срок комплектующих или потребовать от Поставщика в тридцатидневный срок 

доукомплектовать Товар. При этом не поставленные комплектующие, а равно 

любые документы, подлежащие передаче в соответствии с условиями настоящего 

Договора и не переданные Покупателю, считаются не поставленными в срок. 

8.8.  Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть 

взысканы Покупателем путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов 

Поставщика. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных 

санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному 

требованию Покупателя. 

8.9.  Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя 

права требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить 

убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих 

обязательств по настоящему Договору. 

8.10.  Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными 

Поставщиком для исполнения настоящего Договора. 

8.11.  В случае просрочки оплаты Товара, предусмотренной пунктом 2.2 

настоящего Договора, Покупатель уплачивает Поставщику неустойку из расчета 0,2 

% от цены неоплаченного в срок Товара за каждый день просрочки. 
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9. Антикоррупционная оговорка 

 

9.1.  При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 

выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, 

прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения 

этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для 

достижения иных неправомерных целей. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лиц, работники ил посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством 

как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, 

нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии коррупции. 

9.2.  В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений пункта 9.1 настоящего раздела, 

соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в 

письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на 

факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие 

основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких - 

либо положений пункта 9.1 настоящего раздела другой Стороной, ее 

аффилированными лицами, работниками или посредниками. 

Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пункта 9.1 

настоящего раздела: тел. ___________, электронный адрес: _______. 

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пункта 

9.1 настоящего раздела: тел. ___________, электронный адрес: _______. 

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 

9.1 настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой 

Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 рабочих дней с даты получения 

письменного уведомления. 

9.3.  Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по 

фактам нарушения положений пункта 9.1 настоящего раздела с соблюдением 

принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по 

предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют 

отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и 

для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте 

нарушений. 

9.4.  В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений 

пункта 9.1 настоящего раздела и/или неполучения другой стороной информации об 

итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 9.2 

настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в 

одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления 
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не позднее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты прекращения 

действий настоящего Договора. 

 

10. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор). 

 

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, 

обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и не предотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях 

объявленной или фактической войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, 

блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими 

природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных 

органов. 

10.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным 

компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и 

продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

10.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, должна, по возможности, в трехдневный срок 

известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение 

обязательств по настоящему Договору. 

10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 

(трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по 

инициативе любой из сторон, при этом инициирующая сторона обязана произвести 

расчеты с другой стороной по фактически исполненному до наступления форс-

мажорных обстоятельств после прекращения форс-мажорных обстоятельств. 

 

11. Порядок разрешения споров и разногласий 

 

11.1. Любые споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с 

выполнением условий настоящего Договора, урегулируются путем переговоров 

между Сторонами, с обязательным претензионным порядком урегулирования спора. 

Срок рассмотрения претензии – три недели. 

11.2. При не достижении Сторонами согласия, спорные вопросы решаются в 

Арбитражном суде _____________, в соответствии с законодательством РФ. 

  

12. Прочие условия 

 

12.1. Условия поставки, не предусмотренные настоящим Договором, 

регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 

12.2. Все изменения, дополнения к настоящему Договору, запросы и ответы 

на них, связанные с исполнением Договора, становятся действительными в том 

случае, если совершены в письменной форме, согласованы и подписаны Сторонами. 

12.3. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьим лицам права и 
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обязанности по настоящему Договору без письменного согласия другой стороны. 

12.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

12.5. Обо всех изменениях своего юридического и фактического адресов, 

номеров телефонов, факсов, платёжных реквизитов и иных данных, влияющих на 

исполнение договора, Стороны обязаны извещать друг друга в письменной форме в 

трёхдневный срок. При отсутствии таких сообщений письменные уведомления и 

требования, направляемые Сторонами друг другу, отправляются по адресам, 

указанным в разделе 13 Договора, и считаются доставленными, даже если адресат по 

этому адресу более не находится. 

Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего 

Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, 

указанному в реквизитах настоящего договора или предусмотренные по тексту 

Договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и 

подпись стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале по адресу 

указанному получателем в реквизитах Договора. Сторона, указавшая неверный 

электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на 

несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной 

документации от другой стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая 

переписка будут считаться принятыми к исполнению другой стороной с даты 

отправки электронного письма или, если не указан электронный адрес, с даты, 

установленной отправителем письма/ уведомления иным способом. 

12.6. Приложения к настоящему Договору: 

- Спецификация (Приложение № 1); 

- Технические, характеристики автомобиля, предлагаемого к поставке 

(Приложение № 2); 

 

13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 
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АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР 

о привлечении пациентов на медицинское обслуживание 

 

    г. Москва        «___»_________ 20__ г. 

 

_________________________________________ (лицензия на осуществление медицинской 

деятельности _____________________________), далее именуемое «Принципал», в лице 

_________________________________________________, действующего на основании 

Устава, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Агент», в лице 

____________________, действующего на основании ____________________, с другой 

стороны,   совместно   именуемые  «Стороны»,  заключили  настоящий  договор (далее – 

Договор) о следующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство за вознаграждение 

осуществлять от своего имени, но за счет Принципала действия по привлечению 

физических лиц (далее – Пациентов) для получения ими платных медицинских услуг, 

оказываемых Принципалом.  

1.2. Поручение считается выполненным Агентом, если привлеченный им Пациент,  

заключил с Принципалом договор об оказании платных медицинских услуг. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Агент обязуется: 

2.1.1. Осуществлять поиск и привлечение Пациентов на медицинское обслуживание у 

Принципала. 

2.1.2. Проводить переговоры и совершать иные действия, направленные на получение 

Пациентами платных медицинских услуг, оказываемых Принципалом. 

2.1.2. Ознакомить Пациента с режимом работы Принципала и прейскурантом 

медицинских услуг Принципала (далее – Прейскурант) (Приложение № 1). 

2.1.3. Проинформировать Пациента о необходимости предоставления Принципалу 

документов, необходимых для получения медицинских услуг, оказываемых Принципалом. 

2.1.4. Выдать Пациенту направление на медицинское обслуживание у Принципала 

(далее – Направление) (Приложение № 2) с печатью Агента, указанием имени, фамилии, 

отчества, даты рождения Пациента. 

2.1.5. В течение 1 (одного) дня электронным сообщением уведомить Принципала о 

факте обращения Пациента и выдачи Направления, по электронному адресу: __________. 

2.1.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания отчетного периода 

(календарный месяц) представить Принципалу Отчет Агента о выполнении Договора 

(Приложение №3). 

2.1.7. Предоставить информацию об изменениях в составе владельцев, включая 

конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах не позднее пяти календарных 

дней после таких изменений. 

2.2. Агент имеет право: 

2.2.1. Получать от Принципала агентское вознаграждение в порядке и в сроки, 

установленные Договором.  

2.2.2. Направлять Принципалу запросы о предоставлении документов, необходимых 

для исполнения Договора, и получать такие документы.  

2.3. Принципал обязуется: 

2.3.1. Выплатить Агенту вознаграждение в размере, порядке и сроки, установленные 

Договором. 

2.3.2. Вести учет привлеченных Агентом Пациентов, которым оказаны медицинские 

услуги. 

2.3.3. Предоставить Агенту сведения о стоимости оказанных Пациентам медицинских 
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услуг. 

2.3.4. Принять отчет Агента в части перечня Пациентов, с которыми Принципал 

заключил договоры об оказании платных медицинских услуг. 

2.3.5. Уведомить Агента о внесении изменений в Прейскурант в течение 1 (одного) 

дня с момента внесения таких изменений. 

2.4. Принципал вправе: 

2.4.1.Запрашивать и получать от Агента любую информацию, имеющую отношение к 

Договору. 

          2.4.2. Вносить изменения в Прейскурант в одностороннем порядке. 

         2.4.3. В одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае неисполнения Агентом 

требований, предусмотренных п. 2.1.7 Договора. Одностороннее расторжение Договора 

осуществляется Принципалом путем уведомления Агента о расторжении Договора. 

Уведомление направляется в соответствие с правилами п. 10.5 Договора. Договор 

прекращается с момента получения Агентом данного уведомления. 

3. Агентское вознаграждение и порядок оплаты 

 

3.1. За исполнение поручения Принципал выплачивает Агенту вознаграждение в 

размере ____% от стоимости оказанных Пациентам и оплаченных медицинских услуг, за 

вычетом стоимости расходных материалов и медикаментов. 

3.2. Сумма вознаграждения включает все расходы Агента, в том числе расходы на 

уплату налогов, сборов, других обязательных платежей, приобретение или аренду 

материалов, оборудования, помещений, используемых Агентом для выполнения поручения 

Принципала. 

3.3. В целях подтверждения размера вознаграждения Принципал ежемесячно, в 

течение 10(десяти) дней с момента получения отчета Агента, направляет Агенту сводный 

реестр Пациентов, с указанием стоимости оказанных в отчетном периоде медицинских 

услуг, а так же копии актов об оказании медицинских услуг Пациентам.  

3.4. Выплата вознаграждения  производится путем его перечисления на счет Агента, в 

течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения отчета Агента. 

3.5. Принципал считается исполнившим свои обязательства по оплате вознаграждения 

с момента списания денежных средств с расчетного счета Принципала. 

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, обусловленное 

действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 

обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической войны, гражданскими 

волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями 

и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных 

органов. 

5.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, 

выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и 

продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

5.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, должна по возможности не позднее чем в трехдневный 

срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение 

обязательств по Договору. 

5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 
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последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут. 

 

6. Разрешение споров 

 

6.1. Все споры, возникающие при исполнении Договора, решаются путем переговоров, 

которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена 

факсимильными сообщениями. 

6.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры 

рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет три 

недели с даты получения претензии. 

6.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем   переговоров и в 

претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный 

суд ____________________________________. 

 

7.Конфиденциальность 

 

7.1. Настоящим Стороны устанавливают режим конфиденциальности информации 

(коммерческой тайны) в отношении всех условий Договора, порядка и факта его 

исполнения. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, 

полученную ими друг от друга или ставшую известной им в ходе исполнения Договора, не 

открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей 

стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны Договора. 

7.2. Требования п.7.1 Договора не распространяются на случаи раскрытия 

конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. Однако даже в этом случае 

Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой 

информации. 

7.3. Исполнитель обязуется в течение срока действия Договора и в течение 5 (пяти) 

лет после его прекращения обеспечить охрану полученной от Заказчика информации 

конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с 

выполнением обязательств по Договору. 

7.4. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, 

должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности. 

7.5.Исполнитель обязуется не передавать оригиналы или копии документов, 

полученных от Заказчика в связи с исполнением Договора, третьим лицам без 

предварительного письменного согласия Заказчика.  

 

8. Срок действия Договора 

 

8.1. Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует в 

течение одного года. 

8.2. Срок действия договора продлевается на каждый последующий год, если ни одна 

из Сторон не заявит письменно о прекращении Договора не менее чем за один месяц до 

истечения срока его действия. 

 

9.Антикоррупционная оговорка 

 

9.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не 

разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, а 

также не оказывают, не предлагают оказать и не разрешают оказание каких-либо услуг, 

прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих 

лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных 

неправомерных целей. 

 9.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые 
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применимым для целей Договора законодательством как дача взятки, получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого 

законодательства Российской Федерации и международных правовых актов в сфере 

предупреждения и противодействия коррупции. 

 9.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или 

могло произойти нарушение каких-либо положений пунктов 9.1,9.2 настоящего раздела 

Договора, эта Сторона обязуется уведомить о возникновении таких подозрений другую 

Сторону в письменной форме. В тексте уведомления Сторона обязана сослаться на 

известные ей факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или 

дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-

либо положений пунктов 9.1, 9.2 настоящего раздела другой Стороной, её 

аффилированными лицами, работниками или посредниками. 

 9.3.1. Каналы уведомления Принципала:  _________________________________. 

Каналы уведомления Агента:_______________________________________________ 

  9.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо пунктов 9.1, 9.2 

настоящего раздела, обязана рассмотреть такое уведомление и сообщить другой Стороне о 

результатах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения 

письменного уведомления. 

 9.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 

нарушения положений пунктов 9.1, 9.2 настоящего раздела соблюдением принципов 

конфиденциальности, а так же применение эффективных мер по предотвращению 

возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных 

последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников 

уведомившей Стороны, сообщивших о выявленных фактах нарушения положений пунктов 

9.1, 9.2 настоящего раздела Договора. 

 9.6. В случае подтверждения факта нарушения одной из Сторон положений пунктов 

9.1, 9.2 настоящего раздела Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в 

одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не 

позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения 

действия Договора. 

   9.7. В случае неполучения Стороной, направившей уведомление  о нарушении 

положений пунктов 9.1, 9.2  настоящего раздела Договора, информации о результатах 

рассмотрения такого уведомления в установленный пунктом 4 настоящего раздела, другая 

Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путём 

направления письменного уведомления не позднее, чем за 1 (один) календарный месяц до 

предполагаемой даты прекращения действия Договора. 

10. Заключительные положения 

10.1. Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует в 

течение одного года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств. В случае если ни одна из Сторон не менее чем за 1(один) месяц до окончания 

срока действия Договора не уведомит другую Сторону о намерении прекратить Договор, 

настоящий Договор считается пролонгированным на прежних условиях на 1(один) год. 

Дальнейшая пролонгация Договора осуществляется в аналогичном порядке. 

10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

10.3. Любые изменения и дополнения к  Договору действительны при условии, если 

они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще 

уполномоченными на то представителями Сторон. 

10.4. Стороны обязуются своевременно извещать друг друга об изменении своих 

реквизитов. 

10.5. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения Договора могут 

быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах 

Договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и 

подпись стороны, в последующем, должны быть направлены в оригинале по адресу 
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указанному получателем в реквизитах договора. В любом из случаев, срок получения 

такого документа, письма, уведомления, начинает течь с момента направления 

электронного сообщения. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не 

указавшая его вообще, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, 

сообщения и прочей письменной документации от другой стороны. В этом случае, 

уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к исполнению 

другой стороной с даты отправления электронного письма. 

10.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, для каждой из Сторон. 

 

11. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

от Принципала             от Агента 

 

___________________     ___________________   
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ДОГОВОР № ____ 

авторского заказа 

на создание программы для ЭВМ 

 

г. Москва                                                «_____» ___________ 20___г. 

 

______________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

_______________________________, действующего на основании _____________, с одной 

стороны, и  

__________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

в лице _________________________________, действующего на основании 

______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», 

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется по заказу Заказчика за вознаграждение: 

- создать программное обеспечение для ЭВМ - ________________________(далее по 

тексту - Программа), согласно  Функциональным требованиям Заказчика (Приложение № 1 

к настоящему Договору), и передать Заказчику исключительное право на Программу в 

полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора; 

- оказать Заказчику услуги, указанные в Приложении № 2 к настоящему Договору. 

         1.2. Исключительное право на разработанную Программу по настоящему Договору 

принадлежит Заказчику. Стороны подписывают Акт сдачи-приемки результата 

интеллектуальной деятельности  по форме, установленной в Приложении № 4 к 

настоящему Договору. 

1.3. Материальный носитель Программы _________________________________ 

передается Исполнителем Заказчику в собственность. 

1.4. Для защиты авторских прав на Программу  применяются   следующие 

технические 

средства: _____________________________________________________ 

1.5. Одновременно с Программой подлежит передаче Исполнителем Заказчику 

следующая документация:____________________________________________________ 

1.6. Исполнитель создает Программу  в срок до ___ _____________ включительно. 

1.7. Право выбора технологии программирования и алгоритмов работы остается за 

Исполнителем. 

1.8. Исполнитель гарантирует передачу Заказчику созданной по настоящему Договору 

Программы, не нарушающей исключительные права третьих лиц. 

1.9. Описание и сроки оказания услуг стороны согласовывают в Приложении № 2 к 

настоящему Договору.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Заказчик обязуется: 

2.1.1. В порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, оплатить 

работы (услуги) Исполнителя. 

2.1.2. В течение _____ дней после окончания работы над Программой или после 

получения уведомления Исполнителя о досрочном окончании работы рассмотреть 

Программу  и известить Исполнителя либо об одобрении работы, либо о необходимости 

внесения поправок и доработок с указанием требуемых исправлений. 

2.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. Создать Программу, характеристики которой указаны в Функциональных 

требованиях (приложение №1 к настоящему Договору), в сроки, соответствующие 

Описанию этапов разработки Программы.  

2.2.2. Оказать Заказчику услуги (работы), согласно условий настоящего Договора. 
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2.2.3. Сообщить Заказчику об окончании работы над Программой в случае ее 

досрочного выполнения. 

2.2.4. В сроки, установленные настоящим Договором, выполнить работу по созданию 

Программы и передать результат работ на материальном носителе, на котором сохранена 

Программа (или иной форме). 

При получении указания Заказчика о необходимости внесения поправок и доработок в 

Программу Исполнитель обязуется в течение _______ рабочих дней внести требуемые 

исправления и повторно представить Программу Заказчику. 

При получении одобрения Заказчика Стороны составляют акт выполненных работ. С 

момента подписания указанного акта Сторонами исключительное право на Программу 

считается переданным Заказчику. 

2.2.5. Согласовать с Заказчиком необходимость использования при создании 

Программы охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих 

третьим лицам, и приобретение прав на их использование. 

2.2.6. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по вине Исполнителя в 

созданной Программе недостатки, которые могут повлечь отступление от технико-

экономических параметров, предусмотренных в Договоре, в том числе в Функциональных 

требованиях. 

2.2.7. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности 

получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы над 

Программой. 

2.2.8.  Вернуть Заказчику в течение 3 (трех) календарных дней после подписания 

Сторонами Акта сдачи-приемки  все полученное от Заказчика для выполнения работ. 

2.2.9. Передавать Заказчику все коды доступа, ключи для переработки, доработки 

Программы в последующем Заказчиком.  

2.3. Заказчик вправе: 

2.3.1. Подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности заявление о государственной регистрации Программы с указанием себя в 

качестве правообладателя. 

2.3.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки по своему выбору 

потребовать от Исполнителя: 

безвозмездного устранения недостатков с указанием сроков их устранения; 

возмещения своих расходов на устранение недостатков; 

соразмерного уменьшения цены настоящего Договора, указав требование и сроки 

его выполнения в мотивированном отказе, либо расторгнуть настоящий Договор.  

Невыполнение требования Заказчика, предъявленного в соответствии с настоящим 

пунктом в установленный срок, также может служить основанием для расторжения 

настоящего Договора и применения последствий. 

2.3.3. При обнаружении Заказчиком недостатков в выполнении работ (оказании услуг)  

после их приемки независимо от прекращения действия настоящего Договора, Заказчик 

вправе потребовать возврата соразмерной суммы перечисленных денежных средств и 

возмещения убытков.  

2.3.4. В случае не передачи требуемых для доработки или переработки Программы 

данных Заказчику или передачи неверных данных, не позволяющих осуществлять 

переработку, доработку, Заказчик будет вправе обратиться к третьему лицу для устранения 

причин мешающих оказанию услуг по переработке, доработке и требовать от Исполнителя 

компенсацию за понесенные затраты. 

2.3.5. Досрочно принять и оплатить выполненный Исполнителем Заказ. 

2.3.6. Проверять ход и качество работ (услуг), выполняемых Исполнителем, не 

вмешиваясь в его деятельность. 

2.3.7. Отказаться от принятия работ (услуг) и требовать возмещения убытков в случае, 

если в результате просрочки сроков выполнения работ (услуг) Исполнителем Заказчик  

утратил интерес к дальнейшему их выполнению.  

 

 

2.4. Исполнитель вправе: 

consultantplus://offline/ref=72CC718F810042DFB8CDFD42AFDD8EC8D10622F607EEE870765C03A54Cf6K
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2.4.1. Исполнитель вправе с письменного разрешения Заказчика привлекать к 

созданию Программы за свой счет третьих лиц, отвечая при этом за результаты их 

деятельности перед Заказчиком. 

Исполнитель не вправе привлекать к выполнению Заказа по настоящему Договору 

третьих лиц без письменного согласования с Заказчиком.  

 

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ 

3.1. Общий размер вознаграждения Исполнителя составляет ___________________ 

(_____________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (___%) в размере 

_____________________(________________) рублей ___ копеек и включает в себя 

стоимость работ (услуг), выполняемых Исполнителем по настоящему Договору.  

 Расчет стоимости работ (услуг) определен в Приложении № 2 к настоящему 

Договору. 

3.2. Оплата осуществляется Заказчиком на расчетный счет Исполнителя  в 

следующем порядке: 

- Авансовый платеж в размере ___ % от общего размера вознаграждения, что 

составляет   __________ (_____________) рублей 00 копеек, включая НДС (___ %) в 

размере _______ (_______________) рубля _____ копеек, оплачивается Заказчиком в 

течение 5  (пяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора; 

- Окончательный расчет осуществляется Заказчиком после подписания Сторонами 

Акта сдачи-приемки, в течение 5 (пяти) банковских дней после получения Заказчиком 

счета, счета-фактуры. 

3.3. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по уплате платежей в 

соответствии с настоящим Договором с момента списания денежных средств с расчетного 

счета Заказчика. 

 

          4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

4.1. Исполнитель не вправе без письменного согласия Заказчика сообщать третьим 

лицам, за исключением работников Исполнителя, информацию, связанную или 

полученную в связи с выполнением настоящего Договора, включая информацию о 

результатах выполненных Заказа, и  использовать ее для каких-либо целей, кроме 

связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе после 

прекращения настоящего Договора (далее – конфиденциальная информация). 

4.2. Исполнитель не вправе передавать сведения, информацию, оригиналы или 

копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам, за исключением работников 

Исполнителя, без предварительного письменного согласия Заказчика.  

4.3. Исполнитель обязуется обеспечить, чтобы его работники и привлекаемые к 

выполнению Услуг третьи лица также не нарушали требования конфиденциальности.  

4.4. Исполнитель имеет право раскрывать конфиденциальную информацию 

государственным органам, уполномоченным запрашивать такую информацию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании должным образом 

оформленного запроса на предоставление такой информации. При этом, Исполнитель 

обязан незамедлительно уведомить Заказчика о поступившем запросе и предпринять все 

необходимые и допустимые законом действия для предотвращения раскрытия 

конфиденциальной информации. 

4.5. Настоящим, Стороны устанавливают режим конфиденциальности информации 

(коммерческой тайны) в отношении всех условий настоящего Договора, порядка и факта и 

его исполнения. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию 

третьим лицам, не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с исполнением 

обязательств по настоящему договору. Не будет являться нарушенным режима 

конфиденциальности, если информация будет раскрыта Заказчиком лицам, которые в силу 

закона и/или локальных нормативных актов, принимают участие в управлении и 

распоряжении его имуществом, а так же в решении иных вопросов управления. Режим 

устанавливается сроком на три года с момента заключения настоящего Договора. 
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5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ(УСЛУГ) 

5.1. В течение ____ (__) рабочих дней после выполнения работ (оказания услуг) 

Исполнителем, Исполнитель представляет Заказчику два подписанных со стороны 

Исполнителя экземпляра акта сдачи-приемки работ (оказанных услуг), счет на оплату, а 

также счет-фактуру, оформленную в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Не позднее____ (___) рабочих дней с момента получения от Исполнителя 

документов, указанных в п. 5.1 Договора, Заказчик осуществляет приемку выполненных 

работ (оказанных услуг) и направляет Исполнителю подписанный обеими Сторонами 

экземпляр акта сдачи-приемки работ (оказанных услуг), либо мотивированный отказ от 

принятия оказанных услуг. 

5.3. В случае представления Заказчиком мотивированного отказа от принятия 

выполненных работ (оказанных услуг), Стороны в течение___ (___) рабочих дней 

составляют акт о выявленных недостатках, с указанием существа выявленных недоработок 

Исполнителя, а также сроков и порядка их устранения. 

На основании акта о выявленных недостатках Исполнитель принимает на себя 

обязательство устранить имеющиеся недостатки за свой счет, в том числе и в случае, когда 

это потребует дополнительных издержек с его стороны в кратчайшие сроки, но не более 

5(пяти) рабочих дней с даты составления акта о выявленных недостатках.  

5.4. В случае досрочного оказания услуг по Договору Заказчик вправе досрочно 

принять и оплатить услуги по договорной цене. 

5.5. В случае не подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ (оказания услуг) 

и непредставления официального мотивированного отказа в соответствии с пунктом 5.3 

Договора Акт сдачи-приемки работ (оказания услуг) считается утвержденным Заказчиком, 

а услуги (работы) по данному Акту выполненными надлежащим образом и подлежащими 

оплате. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия 

привлекаемых им к выполнению работ (оказанию услуг) третьих лиц как за 

собственные действия. 

6.2. В случае утраты сведений, документации, переданной Исполнителю 

Заказчиком, сообщения третьим лицам конфиденциальной информации в нарушение 

раздела 4 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя 

возмещения убытков и уплаты штрафа   в  размере  1%  от  общей стоимости работ 

(услуг) по настоящему Договору. Исполнитель обязан возместить убытки и уплатить 

штраф в течение 10  (десяти) календарных дней с даты предъявления Заказчиком 

соответствующего письменного требования. 

6.3. В случае нарушения сроков создания Программы и/или оказания услуг, 

предусмотренных Договором, сроков выполнения требования Заказчика, 

предъявленного в соответствии с пунктом 2.2.4 настоящего Договора,  Исполнитель  

вправе потребовать от Заказчика уплатить пеню в размере 0,02% от общей стоимости 

работ (услуг) по настоящему Договору за каждый день просрочки. Исполнитель обязан 

уплатить пени в течение 10  (десяти) календарных дней с даты предъявления 

Заказчиком соответствующего письменного требования. 

6.4. В случае нарушения сроков оплаты выполненных работ (оказанных услуг), 

предусмотренных Договором, Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 

0,02% от не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки. Заказчик обязан 

уплатить пени в течение 10  (десяти) календарных дней с даты предъявления 

Заказчиком соответствующего письменного требования. 

6.5. В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего 

Договора, несоответствия результата работ (оказываемых услуг) обусловленным 

Сторонами требованиям, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа 

в размере 1 % от общей стоимости выполняемых работ и оказываемых услуг. 

В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков, Исполнитель 

возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме. 
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6.6. Перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции могут быть 

взысканы Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов 

Исполнителя. Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных 

санкций, Исполнитель обязуется уплатить такую сумму по первому письменному 

требованию Заказчика. 

6.7. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.8. Уплата Исполнителем неустойки и возмещение убытков не освобождают 

Исполнителя от выполнения обязательств в натуре по настоящему Договору. 

  

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, 

обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или 

фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, 

пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными 

бедствиями, изданием актов органов государственной власти. 

 7.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным 

компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и 

продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

 7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, должна по возможности, не позднее, чем в 

трехдневный срок, известить другую Сторону в письменном виде о таких 

обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 

 В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем 

пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на 

обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение 

или неисполнение обязательств по настоящему Договору.  

 7.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения 

обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой 

силы. 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СТОРОВ 

8.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются 

Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем 

отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями. 

8.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры 

рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - три недели 

с даты получения претензии. 

8.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров 

и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в 

Арбитражный суд _______________________. 

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ 

ДОГОВОРА 

 9.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, 

которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему 

Договору. 

 9.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения 

настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, 

предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. 

При этом Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в 

одностороннем внесудебном порядке. 

9.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ от 
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исполнения настоящего Договора) осуществляется путем направления одной Стороной 

письменного уведомления об этом другой Стороне  не  позднее, чем  за 30 (тридцать) 

календарных  дней  до даты прекращения действия настоящего Договора. Настоящий 

Договор считается прекращенным с даты, указанной в уведомлении. 

9.4. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения 

настоящего Договора) по причине невозможности исполнения настоящего Договора, 

возникшей по вине Заказчика или по причине, за которые ни одна из Сторон не 

отвечает, оплате подлежат фактически понесенные, документально подтвержденные 

Исполнителем расходы до даты получения Исполнителем уведомления.  

9.5. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения 

настоящего Договора)  по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением 

Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствия результата работ и/или 

оказываемых услуг требованиям настоящего Договора, Исполнитель не вправе 

требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по настоящему Договору 

денежные средства и возместить убытки Заказчика в течение 7 (семи) календарных 

дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования. 

9.6. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения 

Исполнителю соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения 

курьером), либо дата вручения Исполнителю заказной корреспонденции почтовой 

службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об 

отсутствии (выбытии) Исполнителю по указанному в настоящем Договоре или 

сообщенному в порядке, установленном пунктом 13.5 Договора, почтовому адресу (при 

направлении извещения заказной почтой). 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по 

настоящему Договору. 

 

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, 

их аффилированные  лица,  работники или посредники не выплачивают, не предлагают 

выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, 

прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения 

этих лиц с целью получить какие-либо  неправомерные преимущества или для 

достижения иных неправомерных целей. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как 

дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 

коррупции. 

11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или 

может произойти нарушение каких-либо положений пункта 11.1 настоящего раздела, 

соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной 

форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или 

предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание 

предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 

пункта 11.1 настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, 

работниками или посредниками. 

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 

11.1 настоящего раздела: тел.___________,  эл.почта______________ 

Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пункта 

11.1 настоящего договора: тел. ______________, эл.почта ___________________. 

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 

11.1 настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне 

mailto:skalinin@radarias.ru
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об итогах его рассмотрения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 

письменного уведомления. 

11.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по 

фактам нарушения положений пункта 11.1 настоящего раздела с соблюдением 

принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению 

возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных 

последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников 

уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений. 

11.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений 

пункта 11.1 настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об 

итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 11.2 

настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть  настоящий Договор в 

одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не 

позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты прекращения действия 

настоящего Договора. 

 

12. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА ПРОГРАММУ 

12.1. На все результаты интеллектуальной деятельности, которые возникнут в 

процессе оказания услуг по настоящему Договору, Заказчик приобретает 

исключительные права в полном объеме, и вправе использовать в любой форме и 

любыми не противоречащими закону способами, в том числе, но не ограничиваясь, 

приобретает право на: 

1) воспроизведение; 

2) распространение; 

3) публичный показ; 

4) импорт оригинала или экземпляров в целях распространения; 

5) прокат оригинала или экземпляра; 

6) публичное исполнение; 

7) сообщение в эфир; 

8) сообщение по кабелю; 

9) перевод или другую переработку; 

10) доведение до всеобщего сведения; 

11) на доработку и переработку Программы 

12) на иное распоряжение в рамках исключительных прав правообладателя. 

 

        12.2. Исключительные права на Программу возникают у Заказчика с момента 

создания данного объекта интеллектуальной собственности.  

12.3. Исполнитель не вправе использовать результаты интеллектуальной 

деятельности, которые возникли в процессе оказания услуг по настоящему Договору 

для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) 

лицензии. 

 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

 13.1. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего 

Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в 

реквизитах настоящего Договора или предусмотренные по тексту Договора. Документы, 

направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись стороны, в 

последующем, должны быть направлены в оригинале по адресу указанному получателем в 

реквизитах Договора. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая 

его вообще, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и 

прочей письменной документации от другой стороны. В этом случае уведомления, 

сообщения и прочая переписка будут считаться принятыми к исполнению другой стороной 

с даты отправки электронного письма или если не указан электронный адрес, с даты, 

установленной отправителем письма/ уведомления направленным иным способом. 

 

 13.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
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силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 13.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми 

частями. 

 13.4. К настоящему Договору прилагаются: 

 13.4.1. Функциональные требования (приложение № 1); 

 13.4.2. График оказания услуг (приложение № 2); 

  13.4.3. Расчет стоимости работ (услуг)  (приложение № 3); 

  13.4.4. Форма акта сдачи-приемки результата интеллектуальной деятельности 

(приложение № 4); 

 13.5. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов 

или реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в течение 5 (пяти) рабочих 

дней после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, 

кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в 

соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации. 

 

14. АРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
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Приложение № 2 

к договору авторского заказа 

на создание программы для ЭВМ 

         №_______от «___» __________20___г. 

 

 

 

 

График оказания услуг 

 

 

№ Наименование услуги Описание услуги Срок выполнения услуги 

    

    

    

    

    

 

Услуги оказываются по адресу:_____________ в рабочие дни недели, с____по_____час. 

 

 

 

 

От Заказчика:        От Исполнителя: 

 

 

______________________      ____________________ 
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Приложение № 3 

к договору авторского заказа 

на создание программы для ЭВМ 

№_____от «______»____________ 20___г. 

 

 

Расчет стоимости работ (услуг) 

 

№ 

п/п 
Наименование  

Единица 

измерения 
Кол-во 

Стоимость 

ед., руб. 

Общая 

стоимость,  

руб., 

в т.ч. НДС 

____% 

1      

2      

3      

4      

5 
Вознаграждение за переход 

исключительных прав     

 Итого   

 

Стоимость работ составляет ________ (___________) рублей __ копеек, в том числе 

НДС (___%) в размере _____ (________________) рублей __ копеек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От Заказчика 

 

 От Исполнителя 

 

   

 

_________________ ______  __________________  
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Приложение № 4 

к договору авторского заказа 

на создание программы для ЭВМ 

№_____ от «___» _________20___г. 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

АКТ  

сдачи-приемки результата интеллектуальной деятельности  

 

г. Москва                        «_____» ____________ 20__ г. 

 

______________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

_______________________________, действующего на основании _____________, с 

одной стороны, и  

__________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

в лице _________________________________, действующего на основании 

______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», 

составили настоящий акт о том, что Исполнитель передал, а Заказчик принял результат 

интеллектуальной деятельности (далее – РИД) в виде программы 

«________________________________»: 

1. Результат интеллектуальной деятельности в виде программы 

«__________________________________», соответствует условиям Договора, представлен в 

установленные сроки и в надлежащем порядке оформлен. 

2. Исполнитель передает Заказчику исключительные права на результат 

интеллектуальной деятельности в виде программы 

«_____________________________________________» в объеме (включая, и не 

ограничиваясь), установленном пунктом 12.1 Договора авторского заказа на создание 

программы для ЭВМ №______от________. 

3. РИД в виде созданной Программы «________________________», считается 

принятым. 

4. Исключительные права в полном объеме на результаты интеллектуальной 

деятельности, возникшие в процессе выполнения работ (оказания услуг) по настоящему 

договору, переходит от Исполнителя к Заказчику с даты подписания настоящего Акта. 

5.   Стороны взаимных претензий не имеют. 

6.   Подписи сторон: 
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ДОГОВОР № ____ 

авторского заказа 

на модернизацию программы для ЭВМ 

 

 

г. Москва                «_____» ___________ 20__г. 

 

 

__________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

___________________________ ___________, действующего на основании 

_________________, с одной стороны, и  

_______________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице ______________________, действующего на основании _____________, с другой 

стороны, именуемые совместно в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор 

(далее – Договор) о нижеследующем: 

 

ТЕРМИНЫ 

 

Программное обеспечение ___________________________________________________ 

(далее – ПРОГРАММА): программное обеспечение (программа), предназначенная 

для____________________________________________________________________________

. 

Заказчик гарантирует надлежащее оформление прав на ПРОГРАММУ, в том числе на 

переработку ПРОГРАММЫ. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется по заказу Заказчика за вознаграждение модернизировать 

ПРОГРАММУ, согласно Функциональным требованиям Заказчика, установленным 

Приложением № 1 к настоящему Договору, и передать Заказчику исключительное право на 

ПРОГРАММУ в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2. Срок выполнения работ и передачи прав по настоящему Договору до __ _____ 

20____ г. Работы выполняются поэтапно в следующем порядке: 

- до ___ _______ 20___г.  ___________(описать участок работ, например 

промежуточный этап); 

- до ___ ________20__г. ____________(описать участок работ, например, срок для 

тестирования работы модернизированной программы. Предусмотреть, сколько раз 

Исполнитель обязан вносить изменения, чтобы не заявил, что он все сделал, а мы 

злоупотребляем правом, заставляя его переделывать, например, в 4-й раз.); 

- до ___ ______ 20___г. (например, окончательная приемка). 

  

1.3. Для модернизации ПРОГРАММЫ Заказчик передает Исполнителю дистрибутив 

(инсталляционный пакет) ПРОГРАММЫ без права пользования и распоряжения, кроме как 

для целей, предусмотренных настоящим договором.  

1.4. Исключительное право на модернизированную ПРОГРАММУ по настоящему 

Договору принадлежит Заказчику. 

1.5. Электронный материальный носитель ПРОГРАММЫ передается Исполнителем 

Заказчику в собственность. 

1.6. Для защиты авторских прав на ПРОГРАММУ применяются соответствующие 

методы и алгоритмы по ступенчатой проверке исходного кода программного обеспечения. 

1.7. Одновременно с электронным материальным носителем ПРОГРАММЫ подлежит 

передаче Исполнителем Заказчику следующая документация:  

-__________________________; 

-__________________________; 

-__________________________. 

1.8. Исполнитель модернизирует ПРОГРАММУ в течение ___ рабочих дней с даты 
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подписания Договора. 

1.9. Право выбора технологии программирования и алгоритмов работы остается за 

Исполнителем. 

1.10. Исполнитель гарантирует передачу Заказчику созданной по настоящему 

Договору ПРОГРАММЫ, не нарушающей исключительные права третьих лиц. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Заказчик обязуется: 

2.1.1. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего 

Договора передать Исполнителю дистрибутив ПРОГРАММЫ на электронном 

материальном носителе. 

2.1.2. В порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, оплатить 

работу Исполнителя. 

2.1.3. В течение 5(пяти) рабочих дней после окончания работы над ПРОГРАММОЙ 

или после получения уведомления Исполнителя о досрочном окончании работы 

рассмотреть ПРОГРАММУ и известить Исполнителя либо об одобрении работы, либо о 

необходимости внесения поправок и доработок с указанием требуемых исправлений. 

2.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. Создать ПРОГРАММУ, характеристики которой указаны в Приложении №1, в 

соответствующие сроки модернизации. 

2.2.2. Сообщить Заказчику об окончании работы над ПРОГРАММОЙ в случае ее 

досрочного выполнения. 

2.2.3. В сроки, установленные настоящим Договором, выполнить работу по 

модернизации ПРОГРАММЫ и передать результат работ на материальном носителе, на 

котором сохранена ПРОГРАММА (или иной форме). 

При получении одобрения Заказчика Стороны составляют акт выполненных работ. С 

момента подписания указанного акта Сторонами исключительное право на ПРОГРАММУ 

считается переданным Заказчику. 

2.2.4. Согласовать с Заказчиком необходимость использования при модернизации 

ПРОГРАММЫ охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих 

третьим лицам, и приобретение прав на их использование. 

2.2.5. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по вине Исполнителя в 

созданной ПРОГРАММЕ недостатки, которые могут повлечь отступление от 

функциональных параметров, предусмотренных в Функциональных требованиях 

(приложение №1 к Договору). 

2.2.6. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности 

получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы над 

ПРОГРАММОЙ. 

2.2.7. Вернуть Заказчику в течение 3 (трех) календарных дней после подписания 

Сторонами Акта сдачи-приемки все полученное от Заказчика. 

2.2.8. Передать Заказчику все коды доступа, ключи для переработки, доработки 

ПРОГРАММЫ.  

2.3. Заказчик вправе: 

2.3.1. Подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности заявление о государственной регистрации ПРОГРАММЫ с указанием себя в 

качестве правообладателя. 

2.3.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, по своему 

выбору потребовать от Исполнителя: 

- безвозмездного устранения недостатков с указанием сроков их устранения; 

- возмещения своих расходов на устранение недостатков; 

- соразмерного уменьшения цены настоящего Договора, указав требование и сроки 

его выполнения в мотивированном отказе, либо расторгнуть настоящий Договор. 

Невыполнение требования Заказчика, предъявленного в соответствии с настоящим 

пунктом в установленный срок, также может служить основанием для расторжения 

настоящего Договора и применения последствий. 

consultantplus://offline/ref=72CC718F810042DFB8CDFD42AFDD8EC8D10622F607EEE870765C03A54Cf6K
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2.3.3. Досрочно принять и оплатить выполненную Исполнителем работу. 

2.3.4. Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в 

его деятельность. 

2.3.5. Отказаться от принятия работы и требовать возмещения убытков в случае, если 

в результате просрочки сроков выполнения работы Исполнителем Заказчик утратил 

интерес к дальнейшему ее выполнению.  

 

2.4. Исполнитель вправе: 

2.4.1. Исполнитель вправе с письменного разрешения Заказчика привлекать к 

модернизации ПРОГРАММЫ за свой счет третьих лиц, отвечая при этом за результаты их 

деятельности перед Заказчиком. 

Исполнитель не вправе привлекать к выполнению работы по настоящему Договору 

третьих лиц без письменного согласования с Заказчиком.  

 

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ 

 

3.1. Общий размер вознаграждения Исполнителя составляет сумму: __________ 

(_____) рублей 00 копеек, в том числе НДС (___%) в размере ________ (__________) рублей 

__ копеек. 

Расчет стоимости работ определен в Приложении № 2 к настоящему Договору. 

3.2. Оплата выполненных Исполнителем работ осуществляется Заказчиком в 

следующем порядке: 

- авансовый платеж, в сумме _______ () рублей __ копеек, включая НДС (___ %) в 

размере _____ (_________) рубля __ копеек, оплачивается Заказчиком в течение 5 (пяти) 

банковских дней с момента подписания настоящего Договора; 

- окончательный расчет производится Заказчиком после подписания Сторонами Акта 

сдачи-приемки работ, в течение 5 (пяти) банковских дней после получения Заказчиком 

счета, счета-фактуры, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в разделе 13 настоящего Договора. 

3.3. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по уплате платежей в 

соответствии с настоящим Договором с момента списания денежных средств с расчетного 

счета Заказчика. 

 

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

4.1. Исполнитель не вправе без письменного согласия Заказчика сообщать третьим 

лицам, за исключением работников Исполнителя, информацию, связанную или 

полученную в связи с выполнением настоящего Договора, включая информацию о 

результатах выполненного Заказа, и использовать ее для каких-либо целей, кроме 

связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе после 

прекращения настоящего Договора (далее – конфиденциальная информация). 

4.2. Исполнитель не вправе передавать сведения, информацию, оригиналы или копии 

документов, полученные от Заказчика, третьим лицам, за исключением работников 

Исполнителя, без предварительного письменного согласия Заказчика.  

4.3. Исполнитель обязуется обеспечить, чтобы его работники и привлекаемые к 

выполнению работ третьи лица также не нарушали требования конфиденциальности.  

4.4. Исполнитель имеет право раскрывать конфиденциальную информацию 

государственным органам, уполномоченным запрашивать такую информацию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании должным образом 

оформленного запроса на предоставление такой информации. При этом Исполнитель 

обязан незамедлительно уведомить Заказчика о поступившем запросе и предпринять все 

необходимые и допустимые законом действия для предотвращения раскрытия 

конфиденциальной информации. 

4.5. Настоящим Стороны устанавливают режим конфиденциальности информации 

(коммерческой тайны) в отношении всех условий настоящего Договора, порядка и факта и 

его исполнения. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию 
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третьим лицам, не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с исполнением 

обязательств по настоящему договору. Не будет являться нарушенным режима 

конфиденциальности, если информация будет раскрыта Заказчиком лицам, которые в силу 

закона и/или локальных нормативных актов, принимают участие в управлении и 

распоряжении его имуществом, а так же в решении иных вопросов управления. Режим 

устанавливается сроком на три года с момента заключения настоящего Договора. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия привлекаемых 

им к выполнению работ третьих лиц как за собственные действия. 

5.2. В случае утраты сведений, документации, переданной Исполнителю Заказчиком, 

сообщения третьим лицам конфиденциальной информации в нарушение раздела 4 

настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения убытков и 

уплаты штрафа в размере 1% от общей стоимости работ по настоящему Договору. 

Исполнитель обязан возместить убытки и уплатить штраф в течение 10 (десяти) 

календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего письменного 

требования. 

5.3. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных Договором, 

сроков выполнения требования Заказчика, предъявленного в соответствии с пунктом 2.2.5 

настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 

0,02% от общей стоимости работ по настоящему Договору. Исполнитель обязан уплатить 

пени в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Заказчиком 

соответствующего письменного требования. 

5.4. В случае нарушения сроков оплаты работ, предусмотренных Договором, Заказчик 

уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,02% от неоплаченной в срок суммы за каждый 

день просрочки. Заказчик обязан уплатить пени в течение 10 (десяти) календарных дней с 

даты предъявления Исполнителем письменного требования. 

5.5. В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего 

Договора, несоответствия результата работ обусловленным Сторонами требованиям, 

Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 1 % от стоимости 

работ по настоящему Договору. 

В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Исполнитель 

возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме. 

5.6. Перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции могут быть взысканы 

Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Исполнителя. Если 

Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Исполнитель 

обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика. 

5.7. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.8. Уплата Исполнителем неустойки и возмещение убытков не освобождают 

Исполнителя от выполнения обязательств в натуре по настоящему Договору. 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, 

обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или 

фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, 

пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными 

бедствиями, изданием актов органов государственной власти. 

6.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным 

компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и 

продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 
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6.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, должна по возможности, не позднее, чем в 

трехдневный срок, известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах 

и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 

В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, 

она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на 

обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или 

неисполнение обязательств по настоящему Договору.  

6.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения 

обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой 

силы. 

 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

7.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются 

Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления 

писем по почте, обмена факсимильными сообщениями. 

7.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры 

рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - три недели с 

даты получения претензии. 

7.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в 

претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный 

суд _______________________. 

 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ 

ДОГОВОРА 

 

8.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые 

оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 

8.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения 

настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, 

предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. При 

этом Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

внесудебном порядке. 

8.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке (отказ 

от исполнения настоящего Договора) осуществляется путем направления одной Стороной 

письменного уведомления об этом другой Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора. Настоящий 

Договор считается прекращенным с даты, указанной в уведомлении. 

8.4. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего 

Договора) по причине невозможности исполнения настоящего Договора, возникшей по 

вине Заказчика или по причине, за которые ни одна из Сторон не отвечает, оплате подлежат 

фактически понесенные, документально подтвержденные Исполнителем расходы до даты 

получения Исполнителем уведомления.  

8.5. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего 

Договора) по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Исполнителем условий 

настоящего Договора, несоответствия результата работ требованиям настоящего Договора, 

Исполнитель не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по 

настоящему Договору денежные средства и возместить убытки Заказчика в течение 10 

(десяти) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования. 

8.6. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения 

Исполнителю соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения 

курьером), либо дата вручения Исполнителю заказной корреспонденции почтовой службой, 

либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии 

(выбытии) Исполнителя по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, 

установленном пунктом 12.5 Договора, почтовому адресу (при направлении извещения 
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заказной почтой). 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по 

настоящему Договору. 

 

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

 

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 

выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо 

или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 

целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных 

неправомерных целей. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как 

дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 

коррупции. 

10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений пункта 10.1 настоящего раздела, 

соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной 

форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 10.1 

настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или 

посредниками. 

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 10.1 

настоящего раздела: тел.______________ эл.почта __________________  

Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пункта 10.1 

настоящего договора: тел. __________, эл.почта  _______. 

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 10.1 

настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об 

итогах его рассмотрения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного 

уведомления. 

10.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 

нарушения положений пункта 10.1 настоящего раздела с соблюдением принципов 

конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных 

конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для 

уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, 

сообщивших о факте нарушений. 

10.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 

10.1 настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах 

рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 10.2 настоящего 

раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 15 

(пятнадцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора. 

 

11. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА 

 

11.1. На все результаты интеллектуальной деятельности, которые возникнут в 

процессе оказания услуг по настоящему Договору, Заказчик приобретает исключительные 

права в полном объеме, и вправе использовать в любой форме и любыми не 

http://www.rzd.ru/
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противоречащими закону способами, в том числе, но не ограничиваясь, приобретает право 

на: 

1) воспроизведение; 

2) распространение; 

3) публичный показ; 

4) импорт оригинала или экземпляров в целях распространения; 

5) прокат оригинала или экземпляра; 

6) публичное исполнение; 

7) сообщение в эфир; 

8) сообщение по кабелю; 

9) перевод или другую переработку; 

10) доведение до всеобщего сведения; 

11) на доработку и переработку Программы 

12) на иное распоряжение в рамках исключительных прав правообладателя. 

11.2. Исключительные права на доработанный функционал (модернизированную 

программу) возникают у Заказчика с момента создания данного объекта интеллектуальной 

собственности.  

11.3. Исполнитель не вправе использовать результаты интеллектуальной 

деятельности, которые возникли в процессе оказания услуг по настоящему Договору для 

собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии. 

 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

12.1. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего 

Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в 

реквизитах настоящего договора или в тексте Договора. Документы, направляемые в 

отсканированном виде, содержащие печать и подпись стороны, в последующем, должны 

быть направлены в оригинале по адресу указанному получателем в реквизитах договора. 

Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вообще, не вправе 

ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной 

документации от другой стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая 

переписка будут считаться принятыми к исполнению другой стороной с даты отправки 

электронного письма или если не указан электронный адрес, с даты, установленной 

отправителем письма/ уведомления направленным иным способом. 

12.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

12.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. 

12.4. К настоящему Договору прилагаются: 

12.4.1. Функциональные требования (приложение № 1); 

12.4.2. Расчет стоимости работ (приложение № 2); 

12.4.3. Форма акта сдачи-приемки результата работ (приложение № 3); 

12.5. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или 

реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в течение 5 (пяти) рабочих дней 

после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме 

случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с 

указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации. 

 

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

 

 

 

 

 



123 

 

Приложение № 2 

к договору от «______»____________ 20___г. 

 

 

Расчет стоимости работ 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 
Кол-во 

Стоимость 

ед., руб. 

Общая 

стоимость,  

руб., 

в т.ч. НДС 

___% 

1      

2      

3      

4      

5 
Вознаграждение за переход 

исключительных прав     

 Итого   

 

Стоимость работ составляет ________ (___________) рублей __ копеек, в том числе 

НДС (___%) в размере _____ (________________) рублей __ копеек. 

 

 

 

 

 

От Заказчика 

 

 От Исполнителя 

 

   

 

_________________ ______  __________________  
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Приложение № 3 

к договору от «____» __________ 20___г. 

 

ОБРАЗЕЦ, не является актом по факту исполнения 

 

АКТ 

сдачи-приемки результата интеллектуальной деятельности (РИД) 

 

г. Москва              «_____» ____________ 20___ г. 

 

______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  ___________, 

действующего на основании ____________, с одной стороны, и  

______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________, 

действующего на основании ________________, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о том, что Исполнитель передал, а 

Заказчик принял результат интеллектуальной деятельности в виде доработки, переработки 

существующей версии ПРОГРАММЫ. 

1. Результат интеллектуальной деятельности в виде программы «ПРОГРАММЫ», 

соответствует условиям Договора, представлен в установленные сроки и в надлежащем 

порядке оформлен. 

2. Исполнитель передает Заказчику: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________ 

3. ПРОГРАММУ в виде доработки, переработки существующей версии 

ПРОГРАММЫ считать принятой. 

Общая стоимость работ составляет  _____ (__________) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС (___%) в размере ___________ ( ________________) рублей __ копеек. 

4. Исключительные права в полном объеме на результаты интеллектуальной 

деятельности, возникшие в процессе оказания услуг по настоящему договору, переходит от 

Исполнителя к Заказчику с даты подписания настоящего Акта. 

5. Стороны взаимных претензий не имеют. 

6. Подписи сторон: 

 

РАБОТУ СДАЛ:                                                       РАБОТУ ПРИНЯЛ: 

 

 

 

 

 

 

 

От Заказчика 

 

 

 От Исполнителя 

 

ОБРАЗЕЦ акта согласовал: 

От Заказчика 

 

 ОБРАЗЕЦ акта согласовал: 

От Исполнителя 

 

 

 

_________________ __________  __________________  
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СОГЛАШЕНИЕ № _________ 

о конфиденциальности и неразглашении информации 

г. Москва     «____» ________ 20____ года 

____________________________________________,именуемое в дальнейшем «Сторона 1», 

в лице __________________________________________________________________, 

действующего на основании _________________________________, с одной стороны, и 

_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в 

лице ___________________________________________________, действующего на 

основании ______________, совместно именуемые «Стороны», а каждая по отдельности 

«Сторона», заключили настоящее Соглашение о конфиденциальности и неразглашении 

информации (далее – «Соглашение») о нижеследующем: 

1. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СОГЛАШЕНИИ  

1.1. Для целей Соглашения следующие термины и понятия имеют указанные ниже 

значения: 

1.1.1. Конфиденциальная информация – информация (сведения) о лицах, предметах, 

фактах, событиях и/или процессах, независимо от формы их предоставления, прямо или 

косвенно связанные с любой из Сторон, ее аффилированными лицами и/или клиентами, их 

бизнесом, стратегией развития, организационной структурой и системой материально-

технического обеспечения, информация, имеющая финансовый, экономический, 

маркетинговый, плановый, технический, производственный характер, а также любая иная 

информация, полученная от любого работника Стороны 1 или от Стороны 2 или от любого 

их внешних юристов, консультантов, аудиторов, экспертов по запросу одной из Сторон (или 

в процессе исполнения обязательств в рамках заключенного между сторонами договора), 

имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее 

неизвестности третьим лицам.  

К Конфиденциальной информации не относятся: 

- любые общедоступные сведения, которые стали таковыми не в результате нарушения 

какого-либо обязательства по настоящему Соглашению; 

- вся информация, которая находится в законном владении у другой Стороны к моменту и 

после заключения настоящего Соглашения из источников, иных, чем другая Сторона по 

настоящему Соглашению (при этом такая Сторона будет готова по первому требованию 

другой Стороны предоставить письменные доказательства такого законного владения, 

разумно удовлетворяющие такую другую Сторону); 

- сведения, которые в соответствие с действующим законодательством РФ не могут 

составлять охраняемую законом коммерческую тайну.  

1.1.2. Раскрывающая сторона – Сторона по настоящему Соглашению, являющаяся 

собственником либо владельцем Конфиденциальной информации и предоставляющая 

Конфиденциальную информацию Принимающей стороне для использования в 

соответствии с целями настоящего Соглашения. 

1.1.3. Принимающая сторона – Сторона по настоящему Соглашению, получающая 

Конфиденциальную информацию или доступ к такой информации от Раскрывающей 

стороны в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением. 

1.1.4. Разглашение Конфиденциальной информации – несанкционированные 

Раскрывающей стороной действия Принимающей стороны, в результате которых 

Третьи лица получают возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией 

или выводами или расчетами, сделанными на основании или исходя из Конфиденциальной 

информации. 

1.1.5. Третьи лица – юридические лица, не являющиеся Сторонами, физические лица, не 

состоящие со Сторонами в трудовых отношениях, а также не уполномоченные или 

очевидно вышедшие за рамки своей компетенции или полномочий государственные 

органы, требующие предоставления сведений, входящих в Конфиденциальную 

информацию. 
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2. ЦЕЛИ, ПЕРЕДАЧА И ЗАЩИТА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

2.1. Соглашение направлено на защиту Конфиденциальной информации, которую 

Раскрывающая сторона предоставит Принимающей стороне для достижения следующих 

целей:  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__ 

2.2. Передача Конфиденциальной информации может осуществляется Раскрывающей 

стороной любым способом, в т.ч. в виде оригиналов документов, их копий, электронных 

документов, устных сообщений, электронных баз данных, доступа к электронным системам 

и т.д. 

2.3. Передача Конфиденциальной информации по требованию Раскрывающей стороны 

может сопровождаться оформлением сторонами актов приема-передачи документов или 

электронных носителей информации, либо получением Раскрывающей стороной отчета 

или протокола о получении Конфиденциальной информации Принимающей стороной в 

случае использования иных способов передачи информации. Указанный акт приема-

передачи, протокол или отчет составляется в свободной форме. 

В качестве подтверждения передачи конфиденциальной информации Раскрывающей 

стороной Принимающей стороне могут также служить почтовые документы, отчеты о 

доставке факсовых отправлений, отчеты о доставке электронных писем и т.п. Отсутствие 

документов (актов, отчетов, протоколов), указанных в настоящем пункте, не лишает 

Раскрывающую сторону права подтверждать иными способами факт передачи 

Конфиденциальной информации Принимающей стороне. 

2.4. Принимающая сторона не вправе без письменного разрешения Раскрывающей 

стороны разглашать или иным образом раскрывать Конфиденциальную информацию 

Третьим лицам, за исключением случаев, указанных в п. 2.6. настоящего Соглашения. 

2.5. Принимающая сторона обязуется использовать Конфиденциальную информацию 

исключительно в целях, связанных с вопросами взаимного сотрудничества, 

предусмотренным настоящим Соглашением. 

2.6. Принимающая сторона по предварительному письменному согласованию с 

Раскрывающей стороной и с учетом разумной необходимости вправе передавать 

Конфиденциальную информацию своим сотрудникам, а также консультантам, экспертам и 

аффилированным лицам, которым такая информация необходима для работы в целях, 

предусмотренных настоящим Соглашением. 

2.7. При передаче Конфиденциальной информации Принимающая сторона обязана 

указать сотрудникам, консультантам, экспертам и аффилированным лицам на 

конфиденциальный характер такой информации и обязанность обеспечить 

соответствующий режим защиты информации от несанкционированного доступа со 

стороны Третьих лиц, предполагающий ограниченный круг лиц, допущенных к работе с 

Конфиденциальной информацией, разрешение на копирование документов, содержащих 

Конфиденциальную информацию, в количестве необходимом для выполнения своих 

служебных и/или договорных обязанностей, и уничтожение сделанных копий при 

отпадении такой необходимости, ограничение копирования Конфиденциальной 

информации, представленной в электронном виде. 

2.8. Принимающая сторона обязана регистрировать доступ своих сотрудников, 

консультантов (в т.ч. сторонних), экспертов и аффилированных лиц к Конфиденциальной 

информации и предоставлять отчет о таком доступе, включающий паспортные данные 

физических лиц: сотрудников, экспертов, консультантов, аффилированных лиц, 

наименование, ОГРН и местонахождение юридических лиц, материалы, с которыми они 

ознакомлены, обоснование необходимости ознакомления с Конфиденциальной 

информацией, дату и время получения и возвращения соответствующих материалов, 

Раскрывающей стороне в трехдневный срок с момента получения письменного запроса от 

последней. 

2.9. Принимающая сторона обязана обеспечить со своей стороны, со стороны своих 

сотрудников, консультантов, экспертов, аффилированных лиц, имеющих доступ к 

Конфиденциальной информации, использование полученной Конфиденциальной 
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информации исключительно в целях, предусмотренных настоящим Соглашением, либо в 

целях, предусмотренных иными заключенными между Сторонами договорами и/или 

соглашениями, предусматривающими предоставление Конфиденциальной информации. 

2.10. Принимающая сторона по письменному требованию Раскрывающей стороны 

обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего 

требования Раскрывающей стороны возвратить ей и/или уничтожить (в зависимости от 

требования Раскрывающей стороны) все документы и их копии, а также иные носители и 

их копии, содержащие Конфиденциальную информацию. 

2.11. Принимающая сторона обязана при обнаружении фактов раскрытия или угрозы 

раскрытия Конфиденциальной информации в тот же день уведомить Раскрывающую 

сторону об этом и немедленно принять все возможные меры по предотвращению любого 

дальнейшего раскрытия Конфиденциальной информации. 

2.12. Принимающая сторона обязана при обнаружении фактов, свидетельствующих об 

информированности третьих лиц о Конфиденциальной информации, даже в том случае, 

если такая информированность не является следствием нарушения настоящего Соглашения 

Принимающей стороной, письменно уведомить о таких фактах Раскрывающую сторону 

в течение 1 (одного) дня с момента их обнаружения. 

2.13. В случае раскрытия Конфиденциальной информации Получающей стороной 

официальным государственным организациям (органам, службам) по их законному 

требованию, Принимающая сторона обязуется ограничить это раскрытие требуемым 

минимумом и незамедлительно уведомить Раскрывающую сторону о сути этого 

раскрытия. 

2.14. Принимающая сторона несет ответственность за действия (бездействие) своих 

сотрудников и Третьих лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации от 

Принимающей стороны, повлекший Разглашение Конфиденциальной информации. 

2.15. Не является Разглашением раскрытие любой из Сторон Конфиденциальной 

информации: 

- которая должна быть раскрыта на основании законного требования органа, которому в 

рамках действующего законодательства, применимого к настоящему Соглашению, или 

законодательства, применимого к деятельности Стороны 1 или Стороны 2, предоставлено 

право требовать раскрытия такой информации; 

- если раскрытие Конфиденциальной информации требуется в соответствии с решением 

или определением суда, вынесенного в процессе какого-либо судебного разбирательства 

таким судом, при условии, что в этом случае Сторона, у которой Конфиденциальная 

информация будет затребована таким образом, сообщит другой Стороне об этом в течение 

трех рабочих дней после получения соответствующего судебного акта; 

- если Раскрытие Конфиденциальной информации необходимо для защиты 

Раскрывающей стороной своих прав по настоящему Соглашению в результате нарушения 

конфиденциальности Принимающей стороной, признанного другой стороной или 

подтвержденного решением суда, либо для защиты Принимающей стороной по 

иску/претензиям Раскрывающей стороны.  

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

3.1. Принимающая сторона несет ответственность за Разглашение Конфиденциальной 

информации, а также за несанкционированное использование Конфиденциальной 

информации в нарушение условий настоящего Соглашения самой Принимающей 

стороной (ее сотрудником). 

3.2. В случае Разглашения Конфиденциальной информации или ее несанкционированного 

использования в нарушение условий настоящего Соглашения, Раскрывающая сторона 

имеет право на возмещение убытков (включая упущенную выгоду), возникших в 

результате Разглашения Конфиденциальной информации или ее несанкционированного 

использования. 

4. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу и подлежит исполнению Сторонами с момента 
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его подписания. Обязательства по неразглашению Конфиденциальной информации и ее 

использованию, предусмотренные в настоящем Соглашении, остаются в силе в течение 10 

(десяти) лет с даты подписания настоящего Соглашения. 

4.2. Соглашение может быть изменено или дополнено только путем составления и 

подписания Сторонами дополнительных соглашений, которые после подписания 

становятся неотъемлемыми частями настоящего Соглашения. 

4.3. Все споры и разногласия, возникающие из или в связи с настоящим Соглашением, 

включая споры в отношении его заключения, действительности, изменений и прекращения 

будут разрешаться в __________________________________________ по месту нахождения 

ответчика в соответствии с материальным и процессуальным правом Российской 

Федерации. 

4.4. Любые документы, сообщения, запросы, уведомления, иная переписка в рамках 

настоящего Соглашения, направляются (1) почтой или курьером по адресу, указанному в 

разделе 5 настоящего Соглашения, (2) передаются по факсу, указанному в разделе 5 

настоящего Соглашения и (3) направляются по адресу электронной почты, указанному в 

разделе 5 настоящего Соглашения. Обо всех изменениях в почтовых реквизитах, номерах 

факсов Стороны письменно извещают друг друга. Уведомления, направленные по старым 

реквизитам до поступления уведомления об их изменении, считаются направленными 

надлежащим образом. 

5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Сторона 1:_______________________________________________________________  

ОГРН _______________, ИНН/КПП ______________________/_____________________    

адрес места нахождения: ___________________________________________________ 

 

тел._________________ факс______________________эл.почта_________________________ 

 

 

___________________________ /___________________________/ 

 

 

Сторона 2:_______________________________________________________________  

ОГРН _______________, ИНН/КПП ______________________/_____________________    

адрес места нахождения: ___________________________________________________ 

 

тел._________________ факс______________________эл.почта_________________________ 

 

 

___________________________ /___________________________/ 
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Соглашение о проведении совместной закупки № ______ 

 

 

г. ________                                                                                           «___» _________ 20  __ г. 

 

НУЗ … ОАО РЖД,  именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице директора 

___________, действующего на основании доверенности от ____ № ___ и Устава, с одной 

стороны, и  

1. НУЗ … ОАО РЖД, в лице директора ___________, действующего на основании 

доверенности от ___ № ___ и Устава; 

2. НУЗ … ОАО РЖД, в лице директора ___________, действующего на основании 

доверенности от ___ № ___ и Устава; 

3. НУЗ … ОАО РЖД, в лице директора ___________, действующего на основании 

доверенности от ___ № ___ и Устава; 

4. НУЗ … ОАО РЖД, в лице директора ___________, действующего на основании 

доверенности от ___ № ___ и Устава; 

5. ..., 

   именуемые в дальнейшем совместно «Партнеры», а по отдельности именуемые 

«Партнер», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», на основании Положения о 

закупке товаров, работ, услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения 

ОАО «РЖД» от 02.04.18г. №ЦДЗ-35 (далее - Положение о закупке) и Приказа о проведении 

совместных закупок № ____ от ____ _____ 20__г., заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет соглашения 

 

 1.1. В целях совершенствования общих интересов в достижении максимально 

выгодных условий по закупкам материально-технических ресурсов и услуг (далее – МТР И 

УСЛУГ) и как следствие, достижение умеренной себестоимости услуг, оказываемых 

Сторонами населению, Стороны определяют порядок взаимодействия и объединяют усилия 

по реализации указанной цели путем Поручений Стороне-1, консолидировать потребности 

Сторон и за счет объемов потребностей получать максимально выгодные условия у 

Поставщиков. 

1.2. Партнеры поручают Стороне - 1 провести совместную процедуру закупки. 

1.3. Сторона-1 в отношении своих потребностей действует от своего имени и за свой 

счет, в отношении потребностей Партнеров действует от их имени и за их счет, в объемах 

по закупке, установленных в Поручениях Партнеров, согласованных Сторонами.  

 1.4. В целях единообразия стороны принимают следующие формулировки: 

 1.4.1. Потребность партнера (далее - ПП)   - потребность любого из партнеров, 

направляемая Стороне-1. В ПП каждый партнер указывает свою потребность и сроки 

реализации потребности (Приложение 1). Потребность партнера Сторона-1 вправе 

корректировать и изменять сроки по причине наличия или отсутствия объемов 

поступивших от других партнеров, чтобы сформировать наиболее выгодные условия для 

Поставщика за счет объемов. Стороны согласовывают потребность и сроки исполнения 

путем электронной переписки, по адресам, которым стороны придают юридическую силу 

или путем подписания ПП в присутствии друг друга. 

 1.4.2. Протокол проведения результатов конкурсных процедур (далее – Протокол) 

согласованный Центральной дирекцией здравоохранения - филиал ОАО "РЖД" (далее - 

ЦДЗ) – результат проведения процедур совместной закупки с подведением итогов и 

указанием победителя, указанием 2 места и остальных участников. Протокол проведения 

результатов конкурсных процедур стороны приравнивают к   к акту сдачи-приемки 

исполненного по ПП. 

1.4.3. Договор поставки – договор, заключаемый сторонами с Поставщиком по 

результатам проведения процедур закупки, в соответствии с потребностью, указанный в 

ПП после исполнения ПП Стороной-1 по результатам закупки. 
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3. Права и обязанности Стороны-1 
3.1. Сообщает Партнеру, по его запросу все сведения о ходе исполнения ПП. 

3.2. В течение 3(трех) календарных дней с даты проведения процедуры закупки, в 

рамках исполнения ПП, направляет Партнерам, оформившим ПП Протокол проведения 

закупки, согласованный ЦДЗ, если иной срок не установлен Положением о закупке или 

иным распорядительным документом ЦДЗ. 

3.3. Вправе запросить у Партнеров информацию и документы, необходимые для 

исполнения ПП. 

3.4. Отказаться от исполнения ПП в течение 2-х дней с момента получения ПП, 

обосновав свой отказ. 

 

4. Права и обязанности Партнеров 

4.1. Направлять ПП Стороне-1 и согласовывать с ней условия ПП.  

4.2. Производить оплату Стороне-1 за  организацию процедуры совместной закупки.. 

4.3. Вправе, осуществлять текущий контроль за выполнением Стороной-1, 

согласованных ПП, проверку своевременности и качества выполнения поручений. 

4.4. Запрашивать у Стороны-1 документы, касающиеся исполнения ПП, только в 

части того ПП, непосредственно связанное с потребностью Партнера. 

5. Взаиморасчеты сторон  

5.1. За организацию закупки по каждому ПП, каждый из Партнеров, в рамках своего 

Поручения производит оплату  в размере суммы: _______ (_________) рублей 00 копеек, с 

учетом НДС. 

5.2. Оплата производится в течение  

30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Протокола проведения закупки. 

 

6. Конфиденциальность 

6.1. Стороны обязуются в течение 5 лет с момента заключения настоящего 

соглашения обеспечить охрану информации, полученной в рамках настоящего соглашения 

и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по 

настоящему соглашению. 

6.2. Стороны несут ответственность друг перед другом за разглашение сведений 

конфиденциального характера, переданных в рамках исполнения Поручения по 

настоящему Договору согласно разделу 6 настоящего Договора. 

 

7. Антикоррупционная оговорка 

7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 

выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо 

или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 

целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных 

неправомерных целей. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей настоящего Соглашения законодательством как 

дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 

коррупции. 

7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1 настоящего раздела, 

соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной 

форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1 настоящего 

раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.  
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Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 7.1 

настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об 

итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного 

уведомления. 

7.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 

нарушения положений пункта 7.1 настоящего раздела с соблюдением принципов 

конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных 

конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для 

уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, 

сообщивших о факте нарушений.  

7.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 

7.1 настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах 

рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела, 

другая Сторона имеет право расторгнуть настоящее Соглашение, в отношении себя, в 

одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не 

позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения всем сторонам 

Соглашения.  

8. Ответственность Сторон 

8.1. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Соглашению, должна 

без промедления устранить нарушения или принять меры к устранению последствий. В 

случае невыполнения обязанностей, Стороны несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

9. Обстоятельства непреодолимой силы 

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению, 

обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или 

фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, 

пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными 

бедствиями, изданием актов органов государственной власти. 

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, 

выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и 

продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, должна по возможности, не позднее, чем в 

трехдневный срок, известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах 

и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 

В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем 

пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на 

обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или 

неисполнение обязательств по настоящему Договору.  

9.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения 

обязательств по настоящему Соглашению на срок действия обстоятельств непреодолимой 

силы. 

9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 

последовательных месяцев, Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон, 

либо в одностороннем порядке по инициативе заинтересованной Стороны. 

10. Разрешение споров 

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Соглашения, решаются 

Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления 

писем по почте, обмена сообщениями по электронной почте. 

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры 
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рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с 

даты получения претензии. 

В случае, если путем переговоров и в претензионном порядке между Сторонами не 

достигнуто согласие, то все споры, связанные с заключением, исполнением, изменением, 

расторжением и прекращением настоящего Договора разрешаются в арбитражном суде по 

месту нахождения истца. 

11. Порядок внесения изменений, дополнений в Соглашение 

и его расторжения 

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые 

оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 

 

12. Срок действия Соглашения 

12.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его заключения и действует  до 

исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств. 

 

13. Прочие условия 

13.1. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего 

Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в 

реквизитах настоящего Соглашения или предусмотренные самим Соглашением. 

Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись 

стороны, в последующем, должны быть направлены в оригинале по адресу указанному 

получателем в реквизитах договора. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или 

не указавшая его вообще, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, 

сообщения и прочей письменной документации от другой стороны. В этом случае, 

уведомления, сообщения и прочая переписка будут считаться принятыми к исполнению 

другой стороной с даты отправки электронного письма или если не указан электронный 

адрес, с даты, установленной отправителем письма/ уведомления направленным иным 

способом. 

В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса и 

банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 

возникновения изменений известить об этом другую Сторону.  

13.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

13.3. Настоящее Соглашение составлено в экземплярах, равных количеству сторон, 

имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

13.4. К настоящему Соглашению прилагается Форма Потребности партнера 

(приложение № 1), являющееся его неотъемлемой частью. 

 

14. Адреса и реквизиты Сторон 

Реквизиты Сторона-1 Принципал 

Полное 

наименование 

организации: 

  

ИНН / КПП:   

ОГРН:   

Юридический адрес:   

Фактический адрес:   

Телефон:    

Факс:   

e-mail   

Расчетный счет:   

БИК:   

Банк (с указанием 

города): 
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Корреспондентский 

счет: 
  

E-mail:   

 

Партнер 

 

___________   _________       

(подпись)                            (ФИО)       

             

 

Сторона-1 

 

_______ ___________       

(подпись)                            (ФИО)       
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Приложение №1  

к соглашению о сотрудничестве 

 от «___»_____________20__ № __________ 

 

Форма  (Образец) 

Потребность партнера №_____________ 

 

г. ______                 «___»___________ 20__ г. 

 

 Партнер -  НУЗ … ОАО РЖД поручает Стороне-1 провести процедуры 

закупки в целях выбора поставщика и установления цен на МТР И УСЛУГ, 

услуг по доставке МТР И УСЛУГ, пуско-наладочных работ, инструктажа. 

1. Потребность:  
№

  

п/п 

Наименов

ание 

Товара       

Код 

ОКОФ/ 

Код 

СКМТР 

 

Марка,  

чертеж  

ГОСТ, 

ОСТ,  

ТУ,   

ТО    

Сорт,  

размер 

Единица  

измерения 

Количе

ство 

Цена за 

единицу 

Товара, 

без НДС 

(руб.)  

Стоимос

ть 

Товара,   

без НДС  

(руб.) 

Сумма  

НДС    

(руб.) 

Стоимос

ть 

Товара  

всего с   

НДС 

(руб.)    

1            

2            

 Итого:                 

 

2. Срок исполнения ПП: до "___"__________20__г. 

 

Партнер 

 

___________   _________       

(подпись)                            (ФИО)       

             

Сторона-1 

 

_______ ___________       

(подпись)                            (ФИО)       

 

 

 

 (подпись)                            (ФИО)                                              (подпись)                            (ФИО) 
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Приложение № 1 

 

к Потребности партнера от «___»_____________20__ № ____________ 

 

Техническое задание  

(Указываются параметры ТЗ) 

 

Адреса поставки/ услуг: 

(Указываются адреса грузополучателей и контактные лица с их 

координатами) 

 

 

Партнер 

 

___________   _________       

(подпись)                            (ФИО)       

             

Сторона-1 

 

_______ ___________       

(подпись)                            (ФИО)       

 

 

 
 



Приложение № 3  

                                                                               к Положению о договорной работе  

                                                                         в учреждениях здравоохранения  

                                       ОАО «РЖД»  

 

Инструкция по работе с договорами 

 

Общие положения: 

1. Предмет договора должен отражать фактически достигнутые договоренности 

сторон. Если типовая форма договора (ТФД) не отражает всех условий, юридические 

службы на местах приводят в соответствие с фактическими договоренностями проект 

договора с учетом специфики законодательства Российской Федерации в сфере 

здравоохранения.  

Сведения о фактических договоренностях сторон предоставляют исполнители в 

юридические службы вместе с проектом договора. 

2. При подготовке проекта договора необходимо учитывать, что по фактическим 

договоренностям может потребоваться смешанный тип договора (включающий в себя 

условия договоров купли-продажи, поставки, дарения, подряда, агентирования, 

лицензирования и т.д.)  поэтому, если ТФД не отвечает  действительности, договор 

дорабатывается юридическими службами на местах. 

3. Если на момент заключения договора, стороны не могут определить, в каком 

количестве и объеме будут производиться работы/оказываться услуги, то требуется 

определить порядок их согласования, например, путем электронной переписки. При этом 

необходимо электронным адресам придать юридическую силу. 

4. В случае если организационно-правовыми, распорядительными или иными 

документами Дирекции предусмотрено использование при заключении и исполнении 

договоров автоматизированной системы заказов, необходимо включать в проект договора 

условия об обязанности учреждения здравоохранения размещать заказы контрагенту 

посредством автоматизированной системы заказов и об обязанности контрагента 

подтверждать заказы учреждения здравоохранения посредством автоматизированной 

системы заказов. 

 

Основные положения, которые должны быть определены в договорах   

на выполнение работ/оказание услуг: 

 

1. Предмет договора. 

Предмет договора должен содержать не только наименование работ/оказание услуг, 

но и раскрывать весь комплекс исполнений, и что в них включено. 

Например, когда для получения результата требуется промежуточный результат 

и/или его согласование, то такие этапы и предмет должны быть указаны. Когда таких 

этапов несколько надо указывать сроки исполнения каждого этапа. 

Если результатом работ/ услуг должен стать определенный предмет или носитель, на 

котором содержится исполненная информация, то такой предмет и/или носитель с 

перечислением характеристик и требований (формат, цветность, соотношение с эскизом, 

чертежами, проектной документации и т.д.) указываются. 

2. Адрес (место) оказания услуг/выполнения работ.  

1) Когда выполнение работ/ оказание услуг важно оказать в конкретном месте 

(например, проведение семинаров, трансфер из пункта А в пункт Б и т.п.) -  обязательно 

указать конкретные адреса (места) оказания услуг/выполнения работ.  

2) Если адрес выполнения работ/оказания услуг не существенный для Заказчика, 

например, когда Исполнитель выполняет работу по своему месту нахождения и/или месту 

нахождения государственного органа (регистрация, получение документов и т.п.), то есть 
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нет необходимости определять, где будет происходить процесс выполнения 

работ/оказания услуг - в договоре указывается адрес места нахождения Исполнителя.  

3. Срок оказания услуг/выполнения работ - календарные даты или календарный 

период (с ___ по ___) оказания услуг/выполнения работ. 

Когда выполнение работ/оказание услуг важно выполнить в определенные дни - 

указывается период  (с ___ по ___) или конкретные даты. 

Когда лишь важен результат к определенному сроку - достаточно указать дату, когда 

результат работ/услуг Исполнителем должен быть передан Заказчику. 

4. Время оказания услуг - часы (временные ограничения), в которые услуги 

оказываются. 

Когда выполнение работ/оказание услуг важно выполнить в определенные часы - 

указывается временной промежуток (с ___ч__мин. по ___ч ___мин.) или конкретные часы 

проведения работ/оказания услуг. Существенно, когда работы/услуги предполагают 

совместное присутствие обеих сторон. 

Когда по характеру отношений сторон важно получить результат к определенному 

сроку, достаточно указать дату и время до ___ч. ___мин, когда стороны передают и 

принимают результат. 

5. Стоимость  выполнения работ/оказания услуг. 

Исключить понятие: "Стоимость Договора", так как предметом договора является не 

сам договор, а товары, работы, услуги, права пользования и т.д. Следует писать: Общая 

стоимость работ/услуг по настоящему договору составляет сумму … .  

Если по договоренности сторон приобретение расходных материалов и тому 

подобное предполагается (производится) за счет Исполнителя, то обязательно указывать, 

что в стоимость работ/услуг включены все расходы, которые Исполнитель может понести 

при проведении работ/оказании услуг.     

Важно учитывать все возможные расходы и прописывать их, включая в стоимость, в 

противном случае по окончании работ возможно предъявление счета. 

6. Условия проведения расчетов между сторонами должны быть сформулированы 

однозначно, содержать конкретные сроки оплаты либо способ их определения, и не 

допускать двоякого толкования.  

Например:  

- Предоплата производится до ____числа или в течение ____ банковских дней с 

момента получения счета. Важно делать привязку не к дате документа (договора, счета), а 

к моменту получения его. 

- Окончательный расчет за оказанные услуги осуществляется в течение 

__(_)банковских  дней с даты подписания сторонами акта приема-передачи.  

7. Адрес приема-передачи выполненных работ/оказанных услуг.  

Положение позволяет исключить риск  неисполнения в срок обязательств по 

договору и подписания акта приема-передачи выполненных работ/ оказанных услуг, 

ссылаясь на то, что не установлено договором место, а в обязательство стороны не входит 

явиться по адресу. Например, документ Заказчику нужен в определенный день, 

Исполнитель отправляет его по почте. Де-юре Исполнитель не нарушил сроков, де-факто 

Заказчик получит документ спустя несколько дней. 

В порядке приема-передачи работ важно указать порядок подписания (путем обмена 

документами сторонами по почте или с указанием места подписания договора, например: 

Работы принимаются по акту приема-передачи выполненных работ/ оказанных услуг по 

адресу: _________. 

8. Этапы выполнения работ/оказания услуг. 
Если по условиям договора предполагается, что прием-передача выполненных 

работ/оказанных услуг производится частями  -  следует указать срок  исполнения 

каждого этапа и принятие их по отдельным актам (промежуточным). 
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Необходимо предусмотреть право отказа от услуг в случае, если какой-то из этапов 

их выполнения не устроит Заказчика, а также порядок расторжения договора и 

проведения взаиморасчетов. 

 

 

9. Исключение императивности. 

В положениях об ответственности исключить императивность норм - право 

требовать, а не обязанность уплаты штрафов/пеней/неустоек не зависимо от наличия, либо 

отсутствия требования. 

Есть риск признания такого обязательства внереализационным доходом, а 

соответственно и начисления налога на прибыль (см. решение ВАС от 14 августа 2003 г. 

по делу № 8551/03 - неустойку следует включать в доходы после того, как ее признает 

должник либо вступит в законную силу решение суда). В противном случае, 

императивность нормы является досрочным признанием неустойки. 

10.  Придать юридическую силу электронным адресам. 

когда большая часть согласований ведется путем обмена электронными 

сообщениями, важно заручиться фактами договоренностей решения текущих вопросов по 

электронной почте.  

Текст: «Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего 

Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в 

реквизитах настоящего Договора или предусмотренные самим Договором. Документы, 

направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись Стороны, в 

последующем, должны быть направлены в оригинале по адресу указанному Получателем 

в реквизитах Договора. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не 

указавшая его вообще, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, 

сообщения и прочей письменной документации от другой Стороны. В этом случае, 

уведомления, сообщения и прочая переписка будут считаться принятыми к исполнению 

другой Стороной с даты отправки электронного письма или если не указан электронный 

адрес, с даты, установленной отправителем письма/ уведомления, направленного иным 

способом». 

11.  Форс-мажорные обстоятельства. 

При обязательстве сторон в части уведомления друг друга о форс-мажорных 

обстоятельствах, учитывать, что возможно только - «по возможности» не позднее чем в 3-

хдневный срок. Сами по себе форс-мажорные обстоятельства, как правило, делают 

невозможным исполнение любых условий договора до прекращения действия форс-

мажорных обстоятельств. 

12. Срок действия договора. 

 «Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 

Договору». Пояснение: Когда стороны привязывают срок начала действия договора к дате 

подписания, существует риск спора по определению момента  возникновения прав и 

обязанностей сторон. Например,  одна сторона поставила дату в месте подписания 

договора, другая – нет, и ориентируется на дату, установленную преамбулой договора, а 

эти даты могут отличаться. 

13. Подсудность споров. 

Устанавливать подсудность в соответствии с фактическим местонахождением 

учреждения здравоохранения. Подсудность по договорам, заключаемым от имени ОАО 

«РЖД», определяется исходя из доступности суда структурному подразделению или 

Дирекции. 

14. «Антикоррупционная оговорка»  

Включается обязательно: 
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«1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 

выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо 

или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 

целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных 

неправомерных целей. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как 

дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 

коррупции. 

2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела, 

соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной 

форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 1 настоящего 

раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками. 

Каналы уведомления __________ о нарушениях каких-либо положений пункта 1 

настоящего раздела: ______, официальный сайт ________ . 

Каналы уведомления __________ о нарушениях каких-либо положений пункта 1 

настоящего раздела: __________. 

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 1 

настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об 

итогах его рассмотрения в течение _____ рабочих дней с даты получения письменного 

уведомления. 

3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 

нарушения положений пункта 1 настоящего раздела с соблюдением принципов 

конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных 

конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как 

для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей 

Стороны, сообщивших о факте нарушений. 

4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 1 

настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах 

рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела, 

другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 

_____ - __________(__________) календарных дней до даты прекращения действия 

настоящего Договора.». 

15. ссылки на ст. 317.1 ГК РФ исключить. 

 

В остальном, договоры анализируются и приводятся в соответствие с 

законодательством Российской Федерации, с учетом сложившейся судебной практики. 

Изменения в договоры вносятся в соответствии с судебной практикой и изменениями в 

федеральном законодательстве.  

 

 

Основные положения, которые должны быть определены в договорах  

купли-продажи /поставки товаров: 

 

1. Предмет договора. 
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Предмет договора должен содержать не только наименование товара, но и весь 

комплекс сопутствующих исполнений (погрузка/разгрузка товара, 

монтажные/демонтажные работы/ ввод в эксплуатацию и т.д.). 

Если на момент заключения договора, стороны не могут определить, в каком 

количестве и объеме будет производиться поставка, то следует предусмотреть порядок 

определения и согласования поставки, например: «Заказ оформляется Покупателем в 

свободной форме с обязательным указанием наименования, количества Товара и 

направляется Поставщику электронным сообщением на адрес Поставщика ______@_____ 

или иной адрес, согласованный сторонами. Поставщик в течение 3-х рабочих часов с 

момента отправки сообщения Покупателем обязан согласовать заказ или направить 

ответным сообщением отказ от принятия заказа в части или в полном объеме, в случае 

отсутствия Товара на складе. При наличии Товара, Поставщик в течение 3-х рабочих 

часов, направляет на адрес Покупателя, с которого поступил заказ, сообщение о наличии 

Товара и его стоимости. Покупатель в течение 3-х часов с момента подтверждения 

Поставщиком наличия Товара подтверждает заказ или направляет отказ от заказа». 

2. Адрес отгрузки /поставки товара.  

Указываются фактические адреса, где будет производиться приемка товара – адрес 

покупателя или адрес продавца/поставщика. 

3. Адрес выполнения сопутствующих работ: 

Когда требуется не только поставить товар, но и провести сопутствующие работы 

(монтаж/демонтаж, ввод в эксплуатацию, пусконаладочные работы, проведение 

инструктажа и т.п.), указывается адрес проведения таких работ, так как адрес отгрузки 

товара может отличаться от адреса проведения сопутствующих работ. 

4. Срок поставки (отгрузки) товара – календарные даты. 

Если стороны определяют: «Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 

(сорок восемь) часов до предполагаемой даты поставки) уведомляет Покупателя о дате 

осуществления приемки Товара...», необходимо указывать  способ такого уведомления. 

Для упрощения процесса стороны придают юридическую силу электронной переписке и 

уведомления направляют электронным сообщением. Это не исключает возможность 

связаться по телефонной связи, однако телефонным звонком не зафиксировать факт 

согласования даты. 

В указанном случае важно закрепить за покупателем право изменить дату, например, 

когда покупатель не может принять товар в день, который указал поставщик, поэтому в 

договоре необходимо предусмотреть порядок согласования такой даты: «Поставщик 

уведомляет Покупателя о дате и времени поставки для организации Покупателем приемки 

товара. В случае если Покупатель не может принять товар в указанные поставщиком дату 

и/или время, Покупатель извещает об этом Поставщика и стороны согласовывают другую 

дату и время». 

Важно учитывать: 

а) дни, когда для Покупателя приемка товара может оказаться невозможной 

(например, выходные, нерабочие праздничные дни); 

б) время поставки, так как может случиться, что поставщику будет удобно доставить 

товар в нерабочие часы для Покупателя. 

5. Время поставки (отгрузки) товара –- часы (временные ограничения), в которые 

может быть осуществлена поставка, отгрузка. 

Для исключения спора неисполнения условий договора по отгрузке/приемке товара, 

важно учитывать, что не все 24 часа в сутки возможно для сторон такое исполнение. 

Следует указывать временной период с ___ч. ___мин. по ___ч. ___мин. или 

конкретный час. 

6. Сроки сопутствующих работ. 
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Дата исполнения сопутствующих работ (монтаж/демонтаж, ввод в эксплуатацию и 

т.п.) может отличаться от даты поставки, поэтому важно установить для таких работ дату 

или способ ее определения. 

7. Время проведения сопутствующих работ. 

Учитывать режим работы покупателя. 

8. Стоимость  товара/сопутствующих работ. 

Исключить понятие: "Стоимость Договора", так как предметом договора является не 

сам договор, а товары, а так же сопутствующие работы/услуги. Следует писать: Общая 

стоимость товара, расходов продавца/поставщика и т.д. составляет сумму … .  

Указывать, что в стоимость товара включены сопутствующие работы (по монтажу, 

воду в эксплуатацию и т.д.) или указывать стоимость таких работ/услуг. 

Недопустимо указывать стоимость работ/услуг 00,0руб, так как они не могут быть 

безвозмездными.  Риск: доначисление налога по среднерыночной стоимости. Учитывать, 

что товар сам по себе может быть не обременен налогом (НДС), когда как услуга 

облагается НДС. Важно или выделять такую стоимость услуг или указывать, что 

включена в стоимость товара.  

Важно учитывать все возможные расходы поставщика и прописывать их, включая в 

стоимость товара, в противном случае по окончанию работ возможно предъявление счета. 

Не должно быть никаких ориентировочных и рекомендованных цен.   

9. Условия расчетов между сторонами должны быть сформулированы однозначно, 

содержать конкретные сроки оплаты либо способ их определения, и не допускать 

двоякого толкования.  

Например:  

- Предоплата производится до ____числа или в течение ____ банковских дней с 

момента получения счета. Важно делать привязку не к дате документа (договора, счета), а 

к моменту получения его. 

- Окончательный расчет за оказанные услуги осуществляется в течение 

__(_)банковских  дней с даты подписания сторонами акта приема-передачи.  

10. Исключать императивность. 

В положениях об ответственности исключить императивность норм - право 

требовать, а не обязанность уплаты штрафов/пеней/неустоек не зависимо от наличия, либо 

отсутствия требования. 

Есть риск признания такого обязательства внереализационным доходом, а 

соответственно и начисления налога на прибыль (см. ВАС от 14 августа 2003 г. по делу 

№ 8551/03 - неустойку следует включать в доходы после того, как ее признает должник 

либо вступит в законную силу решение суда). В противном случае, императивность 

нормы является досрочным признанием неустойки. 

11.  Придать юридическую силу электронным адресам. 
В современном мире, когда большая часть согласований ведется путем обмена 

электронными сообщениями, важно заручиться фактами договоренностей текущих 

вопросов по электронной почте.  

Текст: «Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего 

Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в 

реквизитах настоящего Договора или предусмотренные самим Договором. Документы, 

направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись стороны, в 

последующем, должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем 

в реквизитах договора. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не 

указавшая его вообще, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, 

сообщения и прочей письменной документации от другой стороны. В этом случае, 

уведомления, сообщения и прочая переписка будут считаться принятыми к исполнению 

другой стороной с даты отправки электронного письма или если не указан электронный 
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адрес, с даты, установленной отправителем письма/ уведомления, направленного иным 

способом». 

12.  Форс-мажорные обстоятельства. 

При обязательстве сторон в части уведомления друг друга о форс-мажорных 

обстоятельствах, учитывать, что возможно только - «по возможности» не позднее чем в 3-

хдневный срок. Сами по себе форс-мажорные обстоятельства, как правило, делают 

невозможным исполнение любых условий договора до прекращения действия форс-

мажорных обстоятельств. 

13. Срок действия договора. 

 «Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 

Договору». Пояснение: Когда стороны привязывают срок начала действия договора к дате 

подписания, существует риск спора по определению момента  возникновения прав и 

обязанностей сторон. Например,  одна сторона поставила дату в месте подписания 

договора, другая - нет и ориентируется на дату установленную преамбулой договора, даты 

могут отличаться. 

14. Подсудность споров. 

Устанавливать подсудность в соответствии с фактическим местонахождением 

учреждения здравоохранения. Подсудность по договорам, заключаемым от имени ОАО 

«РЖД», определяется исходя из доступности суда структурному подразделению или 

Дирекции. 

15. «Антикоррупционная оговорка»  

Включается обязательно: 

«1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 

выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо 

или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 

целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных 

неправомерных целей. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как 

дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 

коррупции. 

2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела, 

соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной 

форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 1 настоящего 

раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками. 

Каналы уведомления __________ о нарушениях каких-либо положений пункта 1 

настоящего раздела: ______, официальный сайт ________ . 

Каналы уведомления __________ о нарушениях каких-либо положений пункта 1 

настоящего раздела: __________. 

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 1 

настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об 

итогах его рассмотрения в течение _____ рабочих дней с даты получения письменного 

уведомления. 

3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 

нарушения положений пункта 1 настоящего раздела с соблюдением принципов 
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конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных 

конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как 

для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей 

Стороны, сообщивших о факте нарушений. 

4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 1 

настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах 

рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела, 

другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 

_____ - __________(__________) календарных дней до даты прекращения действия 

настоящего Договора.». 

 

 

 

При заключении договоров на проведение экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий включить в проект договора следующие 

формулировки: 

 

Предмет Договора 

«Целью проведения негосударственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий является получение разрешения, в соответствии с 

действующем законодательством РФ, на реконструкцию объекта недвижимости, 

предусмотренного п. ___ настоящего Договора». 

 
Порядок сдачи и приемки Услуг 

«В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг он вправе по своему 

выбору потребовать устранения недостатков за счет Исполнителя с указанием сроков их 

устранения, либо расторгнуть настоящий Договор в соответствии с п. _____ настоящего 

Договора. Невыполнение требования Заказчика, предъявленного в соответствии с 

настоящим пунктом в установленный срок, также является основанием для расторжения 

настоящего Договора в соответствии с п. _______ настоящего Договора». 

 

Права и обязанности сторон 
«В случае выявления недостатков проектной документации, переданной Исполнителю 

для проведения негосударственной экспертизы по настоящему Договору, 

препятствующих выдачи Исполнителем положительного экспертного заключения 

соответствующего целям предусмотренным п. ___ настоящего Договора Исполнитель 

обязан приостановить оказание услуг по настоящему Договору и в течении суток 

письменно уведомить Заказчика о выявленных недостатках проектной документации. В 

таком случае Стороны согласуют порядок и сроки устранения выявленных недостатков. 

Если, по мнению Исполнителя, выявленные недостатки проектной документации носят 

неустранимый характер Исполнитель обязан указать на это Заказчику в письменном 

уведомлении». 

Исполнитель имеет право завершить оказание Услуг по настоящему договору выдачей 

отрицательного заключения эксперта только в случае, если переданная на экспертизу 

проектная документация имеет недостатки, препятствующие выдаче положительного 

заключения эксперта соответствующего целям предусмотренным п. ___ настоящего 

Договора, которые обеими Сторонами признаны и согласованны в качестве неустранимых 

или в случае, если Заказчик отказывается от устранения выявленных недостатков 

проектной документации». 

Ответственность сторон 
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«Исполнитель несет ответственность за качество проведенной негосударственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

достоверность выводов, изложенных в экспертном заключении и соответствие выданного 

экспертного заключения требованиям и нормам действующего законодательства. 

В случае выявления недостатков оказанных Услуг после принятия Заказчиком 

исполнения и подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг, а равно в случае 

выявления недостатков исследованной проектной документации влекущих 

недостоверность выводов заключения эксперта и препятствующих  использованию 

проектной документации для целей, предусмотренных п. ___ настоящего договора 

исследуемая проектная документация и выданное заключение эксперта возвращаются 

Исполнителю на дополнительное изучение, доработку и устранение выявленных 

недостатков. При необходимости внесения изменений в исследуемую проектную 

документацию для устранения выявленных недостатков Стороны согласуют сроки и 

порядок устранения таких недостатков. Указанные недостатки устраняются в счет 

денежных средств ранее выплаченных по настоящему Договору». 

 
 

 

Дополнительно, при заключении лицензионных договоров в договоре важно 

учитывать: 

1. При работе с договорами о предоставлении лицензии, учитывать: 

- Предусмотреть, что отчет по использованию не предоставляется (см. ст.1237 ГК 

РФ). В противном случае отчет предоставлять лицензиар обязан. 

- Проверить, все ли права, которые необходимо получить, предусмотрены 

Договором (см. 1235 ГК РФ). Если не будут указаны все требуемые права, прав не 

получаем и понесем ответственность (см. п. 3, ст. 1237 ГК РФ), за исключением тех прав, 

разрешение на которые не требуется (см. ст. 1280 ГК РФ с учетом п. 4, ст. 1286 ГК РФ). 

- Не может быть установлен срок -  "бессрочно", необходимо сопоставить со сроком 

действия договора и сроком действия исключительных прав (см. 1262 ГК РФ), и 

установить конкретный срок.  

 

Дополнительно, при покупке автотранспорта в договоре важно учитывать: 

 

1.Утеря, отсутствие сервисной книжки, отсутствие штампа в гарантийном талоне, 

обслуживание в другом автосервисе (например, в случае, когда Покупатель был вынужден 

обратиться в другой автосервис при отказе официального дилера от ремонта, либо если 

ремонт у официального дилера составит более 15 дней) не является основанием для отказа 

в гарантийном обслуживании. Такие положения из договоров – исключать. 

2. Недопустимо в ТФД ссылаться на условия и требования, содержащиеся в 

Сервисной книжке, Гарантийном талоне, если не ознакомлены с содержанием этих 

документов. Более чем достаточно инструкции по эксплуатации, иные документы могут 

содержать излишние требования, не соответствующие требованиям производителя. Если 

мы соглашаемся с такими положениями, то в дальнейшем возникают риски потери 

гарантийного обслуживания. 

3.  Не должно быть никаких ориентировочных и рекомендованных цен.   

В остальном, договоры анализируются и приводятся в соответствие с 

законодательством Российской Федерации с учетом сложившейся судебной практики и 

изменениями в ФЗ (см. общие замечания к договорам поставки).  

Важно проводить полный анализ гарантийных обязательств. 

 

Дополнительно, при создании объекта исключительных прав и/или 

приобретения прав пользования требуется четко прорабатывать и прописывать в 
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договоре об исключительных правах следующие положения, в зависимости от 

фактических договоренностей: 

1. Исключительными имущественными правами на объекты интеллектуальной 

собственности, предоставленные Заказчиком Исполнителю в качестве исходных 

материалов  для выполнения работ по настоящему Договору, обладает Заказчик или 

указать иное, если предполагает договоренность сторон. 

2. На все результаты (объекты) интеллектуальной деятельности, которые возникнут 

в процессе оказания услуг по настоящему Договору, Заказчик автоматически приобретает 

исключительные права в полном объеме с момента их согласования в какой-либо форме 

и/или подписания акта приема-передачи оказанных услуг, и вправе использовать в любой 

форме и любыми не противоречащими закону способами, в том числе, но не 

ограничиваясь, приобретает право на: 

1) воспроизведение; 

2) распространение; 

3) публичный показ; 

4) импорт оригинала или экземпляров в целях распространения; 

5) прокат оригинала или экземпляра; 

6) публичное исполнение; 

7) сообщение в эфир; 

8) сообщение по кабелю; 

9) перевод или другую переработку; 

10) доведение до всеобщего сведения. 

3. Исполнитель не вправе использовать результат оказываемых услуг, как в целом, 

так и в частичной форме, используя отдельными элементами, каким-либо способом без 

согласования с Заказчиком.  

Обязательно проводить анализ действующего законодательства и вносить 

изменения, согласно изменениям в нормативно-правовые акты и с учетом сложившейся 

судебной практики. 

 

 

Примеры к п.11 Положения о договорной работе 

11. ТФД содержат положения обязательные для включения в договор, за 

исключением случаев, когда они не отражают фактически достигнутых сторонами 

договоренностей или вступают в противоречие с вступившими в силу после принятия 

настоящего Положения нормативными правовыми актами Российской Федерации и/или 

сложившейся судебной практикой. Приведение типовой формы договора в соответствие с 

фактическими условиями сделки не является отступлением от ТФД, например, в случаях: 

11.1. когда общая стоимость Товара не может быть указана одной суммой, так как 

часть поставляемого товара облагается НДС, а часть нет. В таком случае необходимо 

отступить от ТДФ в части определения общей стоимости Товара и разделить на две части. 

Общая стоимость товара, облагаемая НДС, и общая стоимость, не облагаемая НДС; 

11.2. когда поставка Товара не предполагает проведения сопутствующих работ 

(монтаж, ввод в эксплуатацию, проведение инструктажа и т.д.), то есть явно применение 

ТФД смешанного типа сделки неприменимо, из ТФД должны быть исключены все 

условия по работам, которые по факту не предполагаются и т.д.  

 

 

_______________________ 



Приложение № 4  

к Положению о договорной работе 

в учреждениях здравоохранения ОАО «РЖД» 

 

Перечень документов контрагента, необходимых для заключения договора* 

 

На этапе разработки проекта договора, подразделение-исполнитель обязано обеспечить 

представление контрагентом следующих документов (оригиналов или надлежащим 

образом заверенных копий): 

1. В случае если условиями такого договора предусмотрены авансовые платежи: 

1) учредительные документы с учетом всех изменений и дополнений к ним, 

свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в 

них изменений и дополнений; 

2)  свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о 

внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не 

связанных с внесением изменений в учредительные документы, свидетельство о 

постановке на учет в налоговом органе; 

3)  выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная 

регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до представления проекта договора 

на согласование; 

4)  документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, 

оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа 

управления контрагента о назначении исполнительного органа; оригинал доверенности, 

если договор со стороны контрагента подписан не единоличным исполнительным 

органом; согласование соответствующего органа управления контрагента о совершении 

сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством 

Российской Федерации и учредительными документами контрагента); 

5)  для физических лиц - паспорт и документы, подтверждающие 

профессиональные навыки для выполнения обязательств по договору (диплом, 

сертификаты о получении дополнительного образования и повышении квалификации, 

трудовая книжка и иные документы), свидетельство о постановке на налоговый учет (при 

наличии), банковские реквизиты; 

6)  согласие контролирующих органов на совершение сделки или 

подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, 

когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской 

Федерации; 

7)  лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 

сертификаты Саморегулирующих организаций - в случае, если их наличие является 

обязательным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

8)  информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, 

включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов; 

9)  копия банковской карточки с образцами подписей и оттиском печати 

контрагента. 

2. В случае если условиями такого договора не предусмотрены авансовые 



платежи: 

1)  выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная 

регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до представления проекта договора 

на согласование; 

2) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, 

оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа 

управления контрагента о назначении исполнительного органа; оригинал доверенности, 

если договор со стороны контрагента подписан не единоличным исполнительным 

органом; согласование соответствующего органа управления контрагента о совершении 

сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством 

Российской Федерации и учредительными документами контрагента); 

3) для физических лиц - паспорт и документы, подтверждающие профессиональные 

навыки для выполнения обязательств по договору (диплом, сертификаты о получении 

дополнительного образования и повышении квалификации, трудовая книжка и иные 

документы), свидетельство о постановке на налоговый учет (при наличии), банковские 

реквизиты; 

4) согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение 

уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое 

согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

5) лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 

сертификаты Саморегулирующих организаций - в случае, если их наличие является 

обязательным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

6) информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, 

включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов; 

7) копия банковской карточки с образцами подписей и оттиском печати 

контрагента. 

 

 

* – при проведении закупки товаров/работ/услуг с использованием 

неконкурентных процедур  

 

__________________ 



Приложение № 5  

к Положению о договорной работе 

в учреждениях здравоохранения ОАО «РЖД» 

 

 

 

Лист согласования к договору  

_________________________ 
(указать вид договора) 

между _________________________ и ___________________________ 
                                         (наименование учреждения)                                              (наименование контрагента) 

 

от «___»__________20___г. №_________ 
    (дата и номер договора вписываются после его регистрации) 

 
 
 
 
_________________________________         _________________________   ______________________________ 
(наименование службы                                                    (подпись)                              (ФИО) 
и должность согласовывающего лица)                                                         «____»_______________20____г. 

 
 
_________________________________         _________________________   ______________________________ 
(наименование службы                                                    (подпись)                              (ФИО) 
и должность согласовывающего лица)                                                         «____»_______________20____г. 
 
 
_________________________________         _________________________   ______________________________ 

(наименование службы                                                    (подпись)                              (ФИО) 
и должность согласовывающего лица)                                                         «____»_______________20____г. 

 

 

 

 

_________________________________         _________________________   ______________________________ 
(наименование службы                                                    (подпись)                              (ФИО) 

и должность исполнителя)                                                                           «____»_______________20____г. 

 
тел.___________________ 



                                                                 к Положению о договорной работе в учреждениях здравоохранения ОАО "РЖД"

Этапы согласования
1. Служба закупок/ служба 

ремонта и строительства
2. Исполнитель 3. Финансовая служба 4. Юридическая служба

Определение 
целесообразности 
заключения 
договора

Мотивирует необходимость 
заключения договора  на 
проведение работ/услуг, 
осуществления закупок 
товаров / работ, услуг и пр.

_ __ __

Подготовка проекта 
договора и 
приложений к нему

_

Вносит в формы договора и 
приложения к нему предмет и иные 
условия, по которым стороны 
достигли фактической 
договоренности.

Проверяет или вносит изменения 
в порядок оплаты, размер 
платежей, сроки расчетов; 
проверяет условия 
предоставления учетной 
документации.

Исходя из предмета договора и условий 
финансовых расчетов, просчитывает 
риски; в случае их выявления, вносит 
изменения в договор, минимизирует 
риски.

Письмо о 
согласовании 
сделки

Визирует верность мотивации
Составляет сопроводительное 
письмо для направления по 
подведомственности.

_ _

Направление на 
согласование

Вправе инициировать 
согласование сделки

Контролирует направление 
письма/получение/исполнение.

_ _

Примечание

Собирает все замечания служб 
учредждения здравоохранения, 
консолидирует в единый документ 
и направляет на согласование в 
структурное подразделение или в 
Дирекцию (см. Приказ 
подведомственности). 

_

В случае выявления рисков или 
необходимости разработать форму 
договора, не предусмотренную 
приложением № 2 к настоящему 
Положению, подготавливается 
Резолюция или Юридическая справка и 
направляется исполнителю для 
консолидации им всех замечаний и для 
направления в Структурное 
подразделение или в Дирекцию (см. 
Приказ по подведомственности).

Приложение № 6 

После получения замечаний по шагу 2 в договор вносятся изменения, согласно замечаниям причастных лиц  структурного подразделения и договор повторно 
передается в структурное подразделение. После получения замечаний по шагу 3, в договор вносятся изменения и он подписывается сторонами, сканируется и 
направляется в ОПО Дирекции по электронному адресу. В теме письма указывать: договор подписан (краткое наименование сторон). Повторного согласования с 
Дирекцией не требуется.

Порядок и структура согласования с Дирекцией и ее Структурными подразделениями договоров, заключаемых учреждениями здравоохранения
Шаг 1 : Учреждение здравоохранения



Этапы согласования 1. Служба закупок/ служба 
ремонта и строительства

2. Исполнитель 3. Финансовая служба 4. Юридическая служба

Проверка 
целесообразности 
заключения 
договора

Проверяет целесообразность 
приобретения/продажи 
товара, оказания 
услуг/выполнения работ, 
подряда.  Проверка 
сопуствующих документов

_ _ _

Проверка  проекта 
договора и 
приложений к нему 

Проверяет приложения по 
закупке, цены, объемы и пр.

Проверяет проект договора и 
приложения к нему на соответствие 
формы и условий  предъявляемым 
требованиям

Проверяет порядок оплаты, 
размер платежей, сроки 
произведения расчетов.

Проверяет просчет рисков, в случае их 
выявления, вносит изменения в договор 
(согласовывает/не согласовывает).

Составление 
сопроводительного 
письма в Дирекцию

Визирует верность мотивации 
или мотивирует отказ .

Контролирует направление 
письма/получение/исполнение

_ _

Направление на 
согласование в 
Дирекцию

Вправе инициировать 
согласование сделки.

Консолидирует изменения или 
дополнения в единый документ, 
формирует задачу в ЕАСД для 
согласования Дирекцией.

_

Если есть замечания готовится 
резолюция и передается исполнителю с 
пометкой о внесении изменений.Если 
замечаний нет, договор 
согласовывается, передается 
исполнителю.

Шаг 2: Структурное подразделение

В случае выявления рисков или наличия предложения использовать другую форму договора, доработать ее и т.п., готовится Резолюция, которая направляется в 
учреждение здравоохранения для доработки. После исполнения учреждением здравоохранения указаний структурного подразделения, договор направляется в 
Дирекцию.



Этапы согласованя 1. Служба закупок/ служба 
ремонта и строительства

2. Исполнитель 3. Финансовая служба 4. Юридическая служба

Проверка 
целесообразности 
заключения 
договора

Проверяет целесообразность 
приобретения/продажи 
товара, оказание 
услуг/выполнения работ, 
подряда.  Проверка 
сопуствующих документов.

_ _ _

Проверка проекта 
договора и 
приложений к нему

Проверка приложений и 
договорной документации.

_
Проверяет или вносит изменения 
в порядок оплаты, размер 
платежей, сроки  расчетов.

Исходя из предмета договора и условий 
финансовых расчетов просчитывает 
риски.

Составление 
сопроводитель-
ного письма

Дает согласие или отказывает 
в согласовании в полном 
объеме /в части.

Контролирует направление 
письма/получение/исполнение.

_ _

Примечание

Собирает замечания, закрывает 
задачу в ЕАСД отчетом (согласовано 
/ согласовано с замечаниями / 
отчетом на исполнение в ЕАСД).

Согласовывает / не согласовывает 
договор. Договор не подлежит 
согласованию, если  имеются 
непросчитанные причастными лицами 
риски. За подписью начальника ОПО 
Дирекции готовится Резолюция или 
делается ссылка на ранее направляемые 
аналогичные замечания по договорам. 

Повторно договоры Дирекция не рассматривает, считаются достаточными замечания, которые направлялись по первому чтению, за исключением случаев, когда 
по характеру сделки или при наличии существенных изменений в договоренностях с контрагентом требуется пересмотреть условия договора или внести 
дополнительное положение.

Шаг 3: Дирекция

В случае ошибок, неоднократно допускаемых специалистами по подведомственному кругу вопросов, начальник ОПО ЦДЗ готовит докладную на имя 
руководителя Дирекции о привлечении к дисциплинарной ответственности  специалистов юридических служб.



                                                                 к Положению о договорной работе в учреждениях здравоохранения ОАО "РЖД"
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	Примеры к п.11 Положения о договорной работе
	Лист1

