
Типовая форма. 
Публичной офертой
не является.

     Д О Г О В О Р  № ______
на оказание услуг

г. Москва                                                                                               «____» ___________201__ г.

___________________________________________________________________,  именуемое   в 
дальнейшем  «Заказчик» в  лице  ________________________________________________, 
действующего  на  основании  ____________________________________________________,  с 
одной стороны и 
Общество с ограниченной ответственностью «ШЕРИФ-Инжиниринг Сервис», именуемое 
в  дальнейшем  «Исполнитель» в  лице  Генерального  директора  Григорьева  Андрея 
Александровича, действующего на основании устава, с другой стороны, 
                                  заключили настоящий Договор о нижеследующем:

                                                         1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
       1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по оценке уязвимости безопасности 
объекта Заказчика,  расположенного по адресу:__________________________ (далее по тексту 
договора -Объект), а Заказчик обязуется принять результат оказанных ему услуг и оплатить их.
    
                                             2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
     2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1 определить  степень  защищенности  объекта  Заказчика  от  угроз 
совершения актов незаконного вмешательства путем:

− организации выезда экспертов на объект Заказчика для проведения оценки;
− оценки существующих или предполагаемых угроз;
− определения уязвимых элементов безопасности Объекта Заказчика;
− оценки имеющихся или возможных средств обеспечения безопасности;
− оценки риска причинения вреда Объекту Заказчика;
− определить  необходимые  средства  обеспечения  безопасности  для  предупреждения, 

пресечения  и  обеспечения  готовности  к  актам  незаконного  вмешательства  и 
возникновению иных угроз безопасности.

2.1.2 составить акт оценки уязвимости безопасности Объекта Заказчика; 
2.1.3 оказать услуги с надлежащим качеством;
2.1.4 оказать  услуги  в  полном  объеме  и  в  срок  не  позднее 

______________20__г.;
2.1.5 оказать услуги как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц;

              2.1.6 безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, 
если  в  процессе  оказания  услуг  Исполнитель  допустил  отступление  от  условий  Договора, 
ухудшившее качество работы. 
     2.2. Заказчик обязуется:
     2.2.1 оказать всяческое содействие Исполнителю для исполнения им принятых на себя 
обязательств  по  Договору,  в  том  числе  предоставить  всю  необходимую  информацию  и 
документацию для проведения оценки уязвимости;
       2.2.2 принять  в установленный срок результат оказанных Исполнителем услуг и оплатить 
их стоимость.
     2.3. Заказчик вправе:
     2.3.1. Во всякое время  проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не 
вмешиваясь в его деятельность.

                              



3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
     3.1. Результат оказанных услуг оформляется Исполнителем путем составления акта оценки 
уязвимости безопасности Объекта Заказчика на бумажном носителе и электронном носителе, и 
передается  Заказчику  с  сопроводительным  письмом  с  обязательной  отметкой  о  вручении 
должностному лицу Заказчика.
      3.2. Сдача-приемка оказанных услуг производится сторонами по акту сдачи-приемки услуг. 
   3.3.  Заказчик,  получив  акт  оценки  уязвимости  и  акт  сдачи  —  приемки  услуг  обязан 
рассмотреть их в течение  пяти рабочих дней, подписать акт сдачи-приемки услуг или в этот 
же срок направить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания.
     3.4. Если замечания Заказчика на результаты услуг  окажутся обоснованными,  стороны 
отдельным  соглашением  к  Договору  обязуются  согласовать  порядок  и  сроки  устранения 
Исполнителем выявленных при приемке работ недостатков.
     3.5. В случае неполучения Исполнителем от Заказчика в течение пяти рабочих дней, с 
момента передачи документов в соответствии с п. 3.4., мотивированного отказа от подписания 
акта сдачи-приемки услуг, результат работ считается принятым, а акт сдачи-приемки услуг в 
редакции Исполнителя, считается подписанным  и имеющим юридическую силу за подписью 
одной стороны – Исполнителя.  

                                    4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
     4.1.  Расчеты  между  сторонами  по  Договору  за  оказанные  услуги  производятся  в 
безналичном  порядке  путем  перечисления  Заказчиком  Исполнителю  денежных  средств  на 
расчетный счет Исполнителя.
         4.2. Услуги Исполнителя считаются оплаченными после поступления от Заказчика суммы 
платежа на расчетный счет Исполнителя.
     4.3.  Стоимость  услуг  Исполнителя  по  настоящему  договору 
составляет________________________________________руб., в т.ч. НДС 18%.
          4.3.Оказанные Исполнителем услуги оплачиваются Заказчиком в следующем порядке:

− предоплата  в  размере  30%  от  стоимости  услуг  Исполнителя,  а  именно 
__________________ руб.,  в т.ч. НДС 18%, оплачиваются Заказчиком в течении пяти 
банковских дней   с момента заключения настоящего договора;

− окончательный  расчет  в  сумме_______________________  руб.,  в  т.ч.  НДС  18%, 
оплачивается  Заказчиком  в  течение  пяти  банковских  дней,  со  дня  получения  от 
Исполнителя акта сдачи-приемки оказанных услуг и счета на оплату оказанных услуг, 
если Заказчик не заявил Исполнителю мотивированный отказ от подписания указанного 
акта.

     Счет на оплату услуг может быть направлен Заказчику Исполнителем с использованием 
факсимильной связи с обязательным последующим его направлением на бумажном носителе.
         4.4. За просрочку платежа Заказчик обязан уплатить Исполнителю пеню в размере 0,5% 
от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

                  5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК 
                                                   РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
     5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
     5.2. Для урегулирования разногласий стороны устанавливают обязательный претензионный 
порядок их рассмотрения. Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть ее в течение 
14 календарных дней со дня получения и в этот же срок  направить ответ стороне, заявившей 
претензию.
   5.3. Все споры, не урегулированные сторонами путем переговоров, стороны могут разрешить 
в Арбитражном суде г. Москвы.

     



                                6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК
                                         ЕГО ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ

6.1.   Договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  и  действует  до  полного 
исполнения сторонами всех своих обязательств.

6.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае 
нарушения  сроков  выполнения  работ  и/или  в  других  случаях  неисполнения  условия 
настоящего договора, с обязательным письменным уведомлением Исполнителя не менее чем за 
10 календарных дней.

6.3. Исполнитель  вправе  расторгнуть  настоящий  договор  в  одностороннем  порядке  в 
случае  нарушения  Заказчиком  сроков  оплаты  услуг  Исполнителя  и/или  в  других  случаях 
неисполнения  условий  настоящего  договора,  с  обязательным  письменным  уведомлением 
Заказчика не менее чем за 10 календарных дней.

6.4.  Договор  считается  расторгнутым  по  истечении  10  календарных  дней,  со  дня 
получения  уведомления  одной  стороной  от  другой  стороны  о  досрочном  расторжении 
Договора.

6.5.  В  случае  досрочного  расторжения  договора,  стороны  производят  взаиморасчеты 
исходя из фактически оказанных услуг.

     
                                  7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

     7.1. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, 
переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях утрачивают юридическую 
силу.
     7.2. Настоящий Договор может быть по соглашению сторон изменен или дополнен. Все 
изменения  и  дополнения  к  Договору  должны  быть  письменно  оформлены  и  подписаны 
уполномоченными лицами сторон.
     7.3. Дополнительные соглашения к Договору и иные согласованные сторонами документы 
являются его неотъемлемой частью.
  7.4.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  настоящим  Договором  стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ.
     7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах,имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И РАСЧЕТНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:   
__________________________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
 ООО «ШЕРИФ-Инжиниринг Сервис», 
105120, г. Москва, Наставнический пер., д. 8, стр. 2,
ИНН/КПП 7709679924/770901001
ОГРН 1067746636660
р/с______________________________________ 

                   ЗАКАЗЧИК                                                                  ПОДРЯДЧИК 
                                                                                                  Генеральный директор     
                                                                                      ООО «ШЕРИФ-Инжиниринг Сервис»
                                                    
 _______________________                                        _______________       Григорьев А.А.   
     
м.п.                                                                              м.п.


