ДОГОВОР №_____________
ОБ ОКАЗАНИИ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ

г. Москва

«_____» ____________ 2012 г.

Открытое акционерное общество «Олимп», зарегистрированное Московской
регистрационной палатой 27 ноября 2001 года за номером 009.601, внесена запись о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за ОГРН 1027700071387 29 июля 2002 года,
ИНН 7704233886, КПП 770401001, место нахождения: 121205, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.
36/9, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Фомочкина
Анатолия Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________, зарегистрированное ___________ «__» __________ _____г.,
внесенное в ЕГРЮЛ __________________________ за ОГРН ___________ «___» ____________
_____ г., ИНН ___________, КПП ____, место нахождения ________________, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________, действующего на
основании _______________, с другой стороны, при совместном упоминании в дальнейшем
именуемые «Стороны», по отдельности – «Сторона», на основании результатов размещения
заказа путем проведения конкурса ______________ (протокол ________ № ___ от _____
___________ 20_________ г.)
заключили настоящий Договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать в соответствии с
Техническим заданием, являющимся Приложением №1 к настоящему Договору, (далее –
Техническое задание), консультационные услуги по подготовке, сопровождению и обработке
результатов опросов общественного мнения о системе «Открытое правительство» в городе
Москве (далее – Услуги) и передать результат Услуг Заказчику в установленные Техническим
заданием сроки, в объеме и в порядке, предусмотренные настоящим Договором и Техническим
заданием, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Услуг.
1.2. Срок оказания услуг определяются в соответствии с Техническим заданием и
составляет ________________________ .
1.3. В ходе оказания Услуг Исполнитель обязуется представлять Заказчику отчеты и иные
документы в соответствии с требованиями Технического задания и настоящего Договора.
1.4. Оказание правовых услуг и предоставление юридических консультаций не входит в
предмет настоящего Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать услуги в полном объеме и с надлежащим качеством согласно условиям
настоящего Договора и Технического задания.
2.1.2. Оказать услуги в сроки, предусмотренные Техническим заданием.
2.1.3. Оказать услуги своими силами или с привлечением третьих лиц при условии
согласования с Заказчиком в порядке, предусмотренном пунктом 10.1. настоящего Договора. В
случае привлечения к оказанию услуг третьих лиц Исполнитель несет перед Заказчиком
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение третьими лицами обязательств
по настоящему Договору.
2.1.4. Представлять Заказчику по его требованию информацию о ходе оказания услуг, в
том числе давать пояснения по вопросам, относящимся к предмету Договора.
2.1.5. Своими силами и за свой счет устранять допущенные Исполнителем недостатки,
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выявленные в процессе приемки результата Услуг, а также дорабатывать результат Услуг по
итогам представления результата оказанных Услуг в соответствии с пунктом 2.1.9. настоящего
Договора, в установленные Заказчиком сроки.
2.1.6. Гарантировать Заказчику передачу полученного по настоящему Договору
результата Услуг в порядке и сроки, установленные Техническим заданием и настоящим
Договором.
2.1.7. Гарантировать отсутствие нарушений интеллектуальных прав (имущественных и
личных неимущественных) третьих лиц при оказании Услуг по настоящему Договору.
2.1.8. По окончании оказания Услуг предоставить Заказчику результат оказания Услуг,
оформленный в соответствии с Техническим заданием, а также передать Заказчику акт сдачи–
приемки результата Услуг (далее – Акт сдачи–приемки) в порядке, предусмотренном разделом 4
настоящего Договора.
2.1.9. Исполнитель оказывает Заказчику поддержку при защите результатов услуг в
государственных структурах, при необходимости направляет уполномоченного представителя в
органы государственной власти в рамках представления результата услуг (в том числе в форме
устных комментариев о результате услуг, обоснования способов и методов получения
результата услуг, ответов на дополнительные вопросы) на протяжении срока оказания услуг и в
течение 3 (Трех) месяцев после подписания сторонами Договора акта сдачи-приемки результата
услуг.
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2.1.10. Без предварительного согласия со стороны Заказчика Исполнитель не вправе
раскрывать третьим лицам результат оказания Услуг.
2.1.11. Предоставить Заказчику результат оказания Услуг по окончании оказания услуг в
соответствии с Техническим заданием.
2.1.12. Предоставлять Заказчику в сроки, обеспечивающие своевременное оказание услуг
по договору, необходимые документы для проведения опросов жителей города Москвы.
2.1.13. Стороны согласовали, что информация, полученная Исполнителем от Заказчика в
рамках настоящего Договора, является достоверной и проверке Исполнителем не подлежит.
2.1.14. После передачи результата Услуг по требованию Заказчика в течение 3 (трех)
месяцев после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки давать устные и письменные
пояснения относительно результата Услуг.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Произвести приемку результата оказанных Исполнителем услуг в порядке,
предусмотренном разделом 4 настоящего Договора.
2.2.2. Оплатить оказанные Исполнителем и принятые Заказчиком услуги согласно
разделу 3 настоящего Договора при наличии подписанного обеими сторонами Акта сдачиприемки.
2.2.3. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора оказания услуг
по Договору при отсутствии вины Исполнителя оплатить Исполнителю стоимость Услуг,
оказанных и принятых Заказчиком.
2.2.4. Предоставить Исполнителю информацию и документы, необходимые для оказания
услуг по настоящему Договору.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. В любое время проверять ход и качество оказания Исполнителем услуг по
настоящему Договору.
2.3.2. Требовать возмещения убытков и неустойки в соответствии с разделом 5
настоящего Договора.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Договора составляет ______________________________ рублей_____ копеек, в
том числе НДС 18 % (_____________ рублей __________ копеек).
В стоимость Услуг по настоящему Договору входят все затраты Исполнителя,
представление результата Услуг в соответствии с пунктом 2.1.9. Договора, а также все налоги,
взимаемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Указанная в настоящем Договоре стоимость Услуг является твердой и устанавливается
на весь период действия настоящего Договора, изменению не подлежит.
3.2. Оплата стоимости Услуг по настоящему Договору производится Заказчиком путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 11
настоящего Договора, в следующем порядке:
30 (Тридцать) % стоимости Услуг – в качестве аванса в течение 5 (Пяти) рабочих дней с
даты получения выставленного Исполнителем счета на оплату после подписания настоящего
Договора; и
70 (Семьдесят) % стоимости Услуг – за фактически оказанные Услуги в течение 10
(Десяти) рабочих дней после подписания Исполнителем и Заказчиком Акта сдачи-приемки и
представления Исполнителем счета на оплату и счета-фактуры.
3.3. Обязательство Заказчика по оплате признается исполненным с момента списания
денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика.
3.4. Исполнитель обязуется организовать доставку Заказчику оригиналов счетов, счетовфактур заказной почтой с уведомлением о вручении или курьером с уведомлением о вручении
или иным способом, обеспечивающим гарантированную доставку Заказчику подлинных
документов.
4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТА ОКАЗАНИЯ
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УСЛУГ
4.1. Результат услуг, в том числе перечень необходимой документации, подлежащей
передаче Исполнителем Заказчику по окончании оказания услуг определены Техническим
заданием.
4.2. По окончании оказания услуг передача Заказчику оформленных и согласованных в
соответствии с пунктом 4.3. настоящего Договора результатов Услуг осуществляется по Акту
сдачи - приемки, подготовленному Исполнителем в двух экземплярах, направляемому Заказчику с
сопроводительным письмом Исполнителя. Приемка результатов оказания Услуг осуществляется в
месте нахождения Заказчика по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, в течение 30
(Тридцати) календарных дней со дня получения Заказчиком от Исполнителя результата Услуг и
сопроводительного письма.
4.3. Заказчик рассматривает представленные Исполнителем результаты Услуг,
оформленные в соответствии с Техническим заданием и подписывает Акт сдачи-приемки.
При наличии замечаний Заказчик направляет Исполнителю отказ в приемке результатов
Услуг с указанием причин, по которым не могут быть приняты все или часть результатов Услуг,
а также перечень замечаний и предложений по устранению выявленных недостатков, с
указанием разумного (который определяется Сторонами путем переговоров) срока их
устранения.
4.4. Если в процессе оказания Услуг выясняется нецелесообразность дальнейшего
оказания Услуг вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, последний обязан
приостановить оказание услуг, поставив об этом в известность Заказчика путем направления в
пятидневный срок с момента приостановления оказания услуг письменного уведомления.
В этом случае Стороны обязаны в десятидневный срок с момента получения такого
уведомления Заказчиком рассмотреть вопрос о целесообразности оказания Услуг, либо о
прекращении оказания Услуг и расторжении настоящего Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных в
настоящем Договоре, Стороны несут ответственность на условиях и в порядке, установленных
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг, в том числе в случае не
предоставления
(несвоевременного
предоставления)
документов
и
материалов,
предусмотренных Техническим заданием и настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать
от Исполнителя уплаты неустойки в размере 0,05 (Пять сотых) % от цены Договора, указанной в
пункте 3.1 Договора, за каждый день просрочки, но всего не более 30 (Тридцати) %.
Обязанность Заказчика по уплате неустойки возникает со дня нарушения сроков оказания
Услуг.
5.3. В случае, если в течение 1 года с момента подписания Сторонами Акта сдачиприемки Услуг по Договору Исполнитель нарушит требования пункта 2.1.10 настоящего
Договора, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование об уплате однократного
штрафа в размере 5 (Пяти) % от цены Договора. Обязанность Исполнителя по уплате штрафа
возникает со дня соответствующего нарушения.
5.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Услуг, предусмотренных настоящим
Договором, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,05
(Пяти сотых) % от размера просроченной задолженности за каждый день просрочки, но всего не
более 30 (Тридцати) % от цены Договора, указанной в пункте 3.1 Договора. Обязанность
Исполнителя по уплате неустойки возникает со дня нарушения сроков оплаты.
5.5. С учетом положений статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации
Стороны договорились, что ни одна из них не отвечает перед другой Стороной за убытки в виде
упущенной выгоды.
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5.6. В случае, когда за нарушение обязательств по настоящему Договору предусмотрено
взыскание неустойки (пени, штрафа), понесенные Стороной убытки, связанные с нарушением
обязательств Стороной по настоящему Договору, взыскиваются сверх неустойки.
5.7. Уплата штрафных санкций по настоящему Договору не освобождает Стороны от
надлежащего исполнения обязательств.
5.8. Все споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, Стороны будут
стремиться урегулировать путем переговоров в течение месяца со дня получения претензии. В
случае не достижения Сторонами согласия спор подлежит рассмотрению в соответствии с
законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде города Москвы.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Исполнение обязательств Исполнителя по настоящему Договору обеспечивается
безотзывной банковской гарантией, выданной _____________, сроком действия не менее 215
календарных дней с момента заключения настоящего договора, в размере 10 (Десяти) % от цены
Договора, указанной в пункте 3.1. Договора, что составляет ___________________________
рублей_____ копеек (_____________ рублей __________ копеек).
6.2. Исполнитель обязан оформить банковскую гарантию в соответствии с пунктом 6.1. и
предоставить такую гарантию Заказчику в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения
Договора.
7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока, предусмотренного
разделом 8 настоящего Договора в следующих случаях:
7.1.1. По соглашению Сторон.
7.1.2. В случае отказа Заказчика от исполнения Договора в порядке, предусмотренном
пунктом 1 статьи 782 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.2.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора в соответствии с пунктом 2
статьи 782 Гражданского кодекса Российской Федерации лишь при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору в
соответствии с Техническим заданием.
9. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Сведения, относящиеся к предмету настоящего Договора, связанные с ним, в том
числе факт оказания услуг Исполнителем по настоящему Договору, являются
конфиденциальными, предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью
или частично переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам и/или использованы какимлибо иным способом с участием третьих лиц без согласия обеих Сторон, за исключением
случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
Исполнитель вправе раскрывать конфиденциальную информацию своим сотрудникам и
консультантам, вовлеченным в процесс оказания Услуг, при условии, что такие лица письменно
уведомлены о конфиденциальном характере раскрываемой информации. Все результаты Услуг
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будут подготовлены Исполнителем от имени и на бланках Заказчика и могут использоваться
Заказчиком без ограничений.
9.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием указанных
ниже обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства повлияли на исполнение
Договора:
а) военные действия:
б) восстание или гражданская война;
в) радиоактивное излучение, превышающее нормы, установленные компетентными
органами государственной власти Российской Федерации;
г) обстоятельства непреодолимой силы природного характера, возникновение и
действие которых не зависит от воли Сторон (стихийные бедствия природного характера и
вызванные ими пожар, наводнение, землетрясение);
д) издание нормативных актов, принятие органами государственной власти Российской
Федерации решений, препятствующих исполнению Сторонами обязательств, принятых на себя в
соответствии с условиями настоящего Договора.
9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую
Сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее
10 (Десяти) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств. Извещение должно
содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и о возможных их последствиях.
Сторона должна также без промедления, не позднее 10 (Десяти) календарных дней, известить
другую Сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств.
Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой
создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств,
освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны
ссылаться на такие обстоятельства.
9.4. Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности, должны быть
удостоверены компетентными органами государственной власти Российской Федерации.
9.5. Сторона вправе потребовать досрочного расторжения настоящего Договора в случае,
если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем 2 (Двух) месяцев
подряд. При этом в случае такого расторжения Стороны не вправе требовать возмещения
убытков, причиненного таким расторжением, за исключением оплаты фактически оказанных
Исполнителем и принятых Заказчиком услуг на момент расторжения настоящего Договора.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Исполнитель вправе привлекать соисполнителей для оказания услуг по настоящему
Договору только с письменного согласия Заказчика. Замена соисполнителей в ходе выполнения
настоящего Договора допускается только с письменного согласия Заказчика.
10.2. Все дополнения, изменения и приложения к настоящему Договору являются
неотъемлемой частью настоящего Договора, действительны только в случае составления их в
письменной форме и подписания Сторонами.
10.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
10.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
__________________________________________________________________
Банковские реквизиты _______________________________________________
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ЗАКАЗЧИК: ОАО «Олимп»
121205, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, ИНН 7704233886, КПП 770401001
ОГРН 1027700071387, ОКПО 11530310
телефон: (495) 690-77-22, факс (495) 967-28-04
e-mail: olymp@olymp-arbat.ru
Банковские реквизиты:
р/с 407 028 109 001 700 00858 в ОАО «Банк Москвы» г.Москва
к/с 301 018 105 000 000 00219, БИК 044525219
12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
1. Техническое задание (Приложение № 1) на ___ л.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
________________________________
________________________________

ЗАКАЗЧИК
Генеарльный директор
ОАО «Олимп»

______________________А.Н.Фомочкин
«___»__________________2012 г.
М.П.

«___»__________________2012 г.
М.П.
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ФОРМА АКТА СДАЧИ - ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТА УСЛУГ
АКТ
СДАЧИ – ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УСЛУГ
по Договору № ____ от « » ______ 2012 г.
об оказании консультационных услуг
г. Москва

«____» _______ 201_ г.

Мы, нижеподписавшиеся, ОАО «Олимп», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
Генерального директора Фомочкина Анатолия Николаевича, действующего на основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
______________________________________________________________________
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице
______________________________________________________________________,
действующего на основании _____________________________________________,
с другой стороны, составили настоящий акт о том, что на основании Договора от «___»
__________ 2012 г. № ________ об оказании консультационных услуг, за период с «___»
________ 20
г. по «___» ________ 20
г. Исполнителем оказаны услуги по
_____________________________________________________________.
_______________________________________________________________________
(Результат удовлетворяет, не удовлетворяет условиям договора и Технического задания)
Краткое
описание
документов,
оформляющих
результат
оказания
Услуг
_______________________________________________________________________
Краткое описание результатов Услуг _________________________________
____________________________________________________________________
Стоимость услуг составляет __________ (сумма прописью) рублей.
Ранее перечислено _______________ (сумма прописью) рублей.
К оплате по акту причитается ___________________ (сумма прописью) рублей.
Приложения:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
ИСПОЛНИТЕЛЬ
________________________________

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
ОАО «Олимп»

________________________________
______________________А.Н.Фомочкин
«___»__________________20 г.
М.П.

«___»__________________20 г.
М.П.
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