
Договор возмездного оказания услуг №

г. Ульяновск									«____» _______________20__ года


	Автономная некоммерческая организация «Научно-исследовательский институт судебной экспертизы», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по производству Аникеевой Юлии Владимировны, действующей на основании доверенности от 09.01.2018 г., с одной стороны, и ФИО, дата рождения, паспортные данные, место регистрации, именуемый/ая в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель привлекается к производству судебных (род экспертиз) экспертиз (в том числе экспертных исследований), в рамках которых обязуется выполнять по заданию Заказчика производство экспертиз, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат оказанной услуги на условиях настоящего Договора.
1.2. Задания Заказчика оформляются Дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Работа выполняется лично Исполнителем. При необходимости привлечения к производству экспертизы дополнительных специалистов Исполнитель уведомляет об этом Заказчика по телефону либо электронной почтой, а Заказчик принимает необходимые меры для привлечения специалиста либо дает согласие на привлечение специалиста, предложенного Исполнителем.

2. Стоимость работы и порядок расчетов
2.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется Дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью договора.
2.2. Оплата по Договору производится Заказчиком в соответствии с п. 2.1 путем 100% оплаты через 21 календарный день после утверждения заключения эксперта заместителем директора по производству АНО «НИИ СЭ».
2.3. Оплата деятельности Исполнителя производится путем выдачи наличных денежных средств либо путем перечисления денежных средств на банковский счет Исполнителя.

3. Права и обязанности заказчика
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Требовать производства экспертизы с соблюдением всех норм действующего законодательства, технических норм и правил, сдачи заключения эксперта в срок, установленный Дополнительным соглашением.
3.2. Заказчик принимает на себя следующие обязанности:
3.2.1. Предоставить Исполнителю по его запросу безвозмездно и своевременно всю имеющуюся у него информацию, в том числе документально подтвержденную, которая может иметь значение для производства экспертизы.
3.2.2. Оплатить работу Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора.

4. Права и обязанности исполнителя
4.1.Исполнитель имеет право:
4.1.1. Получать от Заказчика разъяснения и дополнительные сведения, необходимые для производства экспертизы.
4.2. Исполнитель принимает на себя следующие обязанности:
4.2.1. Провести работы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными, методическими и другими документами, утверждаемыми в установленном порядке.
4.2.2. Передать Заказчику заключение эксперта в срок, установленный Дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.2.3. Сообщать Заказчику о невозможности своего участия в проведении экспертизы вследствие возникновения следующих обстоятельств:
- Исполнитель имеет прямую или косвенную заинтересованность в результатах экспертизы.
4.2.4. Не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе проведения экспертизы, и результаты экспертизы, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. Дополнительные условия
5.1. Если Заказчик не обеспечил предоставление необходимой информации об объекте исследования или не обеспечил доступ к объекту исследования, Исполнитель имеет право приостановить выполнение работ, доведя это в письменной форме до Заказчика.



6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств по обстоятельствам, зависящим от Исполнителя,  Заказчик вправе уменьшить размер денежного вознаграждения на 20%.
6.3. Уменьшение денежного вознаграждения не освобождает стороны от исполнения обязательств по Договору.

7. Срок действия договора, условия его изменения действия и расторжения
7.1. Начало действия Договора — с момента его подписания, окончание — расторжение.
7.2. Изменение договора производится по соглашению сторон.
7.3. Любая сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке с обязательным письменным уведомлением другой стороны за 15 (Пятнадцать) дней до предполагаемой даты расторжения. Все обязательства, возложенные на стороны настоящим договором, остаются в силе до момента исполнения сторонами принятых обязательств по проведению экспертизы и оплаты услуг.

8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как то: пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, действия и нормативные указания государственных органов, имеющих обязательную силу хотя бы для одной из сторон, возникших после заключения Договора, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение сторонами своих обязательств.
8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, незамедлительно информирует другую сторону о начале и прекращении действия указанных обстоятельств, но в любом случае не позднее 10 дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую сторону прав на освобождение от ответственности за неисполнение своих обязательств по причине указанных обстоятельств.
8.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств сторон по настоящему договору соразмерно откладывается на время действия соответствующих обстоятельств. По минованию указанных обстоятельств ответственность сторон и их деятельность по исполнению обязательств по договору возобновляется, либо, при невозможности исполнения обязательств, каждая из сторон имеет право расторгнуть Договор полностью или частично. Вопрос о возмещении убытков либо перерасчет стоимости услуг производится на основе дополнительного соглашения.

9. Разрешение споров
9.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора или в связи с его толкованием, Стороны обязуются решать путем переговоров.
9.2. В случае невозможности урегулирования разногласий в претензионном порядке (срок рассмотрения претензии — 10 дней с момента получения) все споры и разногласия в связи с заключением, расторжением, действительностью, применением последствий недействительности, исполнением и толкованием Договора, а равно любые споры, могущие возникнуть в будущем, рассматриваются в суде общей юрисдикции по месту нахождения Заказчика.

10. Дополнительные условия
10.1. Во всем, что не оговорено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон

ФИО, дата рождения, паспортные данные, место регистрации

АНО «НИИ СЭ»
Юр.адрес: 432071, г.Ульяновск, ул.Бородина, д.20
ИНН/КПП 7325995626/732501001
р/с 40703810369000021198
Отделение №8588 Сбербанка России г.Ульяновск
к/с 30101810000000000602
БИК 047308602
Тел. (факс): 8 (8422) 300 133



Исполнитель:

Заказчик:                         Ю.В. Аникеева


