Типовая форма

Приложение к приказу
№ _________ от __. __.2019
ДОГОВОР №___
оказания консультационных услуг

г.___________

__.__.20__

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр системы
мониторинга рыболовства и связи» (ФГБУ ЦСМС), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице начальника [название филиала] филиала ФГБУ ЦСМС
[ФИО], действующего на основании доверенности [дата доверенности и №_] с
одной стороны, и
[наименование организации, сокращенное наименование организации],
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице [должность, ФИО], действующего
на основании [устава, положения, доверенности], с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию
консультационных услуг в форме проведения Информационного семинара на
тему: «______________________» для работников (далее – участники семинара),
указанных в заявке Заказчика на участие в Информационном семинаре (далее –
услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с
условиями Договора.
1.2. Срок оказания услуг: с «__» ____ 20__ года по «__» ____ 20__ года.
1.3. Место оказания услуг: ____________.
1.4. Общая продолжительность оказания услуг: ____________.
1.5. Содержание услуг изложено в Приложении № 1 к Договору.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг в
соответствии с Техническим заданием на оказание услуг (Приложение № 1 к
Договору).
2.1.2. Обеспечить участников семинара необходимыми нормативнометодическими или иными материалами по теме, указанной в пункте 1.1
Договора, посредством их направления на электронную почту участника
семинара.
2.1.3. По окончании оказания услуг выдать Заказчику подписанный акт об
оказании услуг (далее – Акт) (Приложение №2).

2.1.4. По окончании семинара выдать участникам семинара сертификат
участника семинара.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Перенести срок оказания услуг или отказаться от оказания услуг в
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации, уведомив об этом Заказчика не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до
даты начала оказания услуг.
2.2.2. Заключать с третьими лицами Договоры от своего имени, но в
интересах Заказчика.
2.2.3. Сохранять за собой право собственности и все иные права на
результаты оказания услуг, включая, в частности, все патенты, право на
воспроизведение, товарный знак и иные содержащиеся в них права
интеллектуальной собственности, все методики, процессы, приемы, идеи,
концепции, коммерческую тайну и ноу-хау, воплощенные в результатах оказания
услуг, которые Исполнитель может разработать или предоставить в связи с
Договором.
2.2.4. Исполнитель вправе использовать факсимиле подпись на счете (под
факсимиле понимается графическое изображение подписи, применяемое в виде
электронного образа документа). Факсимиле подпись имеет равную юридическую
силу наряду с собственноручной подписью.
2.2.5.
Исполнитель вправе осуществлять отправление и выставление:
счетов-фактур, актов, дополнительных соглашений, (далее – Электронные
документы), адресованных Заказчику, в электронном виде. При условии наличия
у Заказчика технических средств и возможности принимать и обрабатывать
Электронные документы.
2.2.6.
Для подписания Документов стороны используют усиленные
квалифицированные электронные подписи, которые должны соответствовать
требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об
электронной подписи».
2.2.7. Обмен
Электронными
документами
осуществляется
по
телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного
документооборота.
2.2.8.
Обмен счетов фактур в электронном виде осуществляется с
соблюдением всех положений Порядка выставления и получения документов в
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением
усиленной квалифицированной электронной подписи, утвержденного приказом
Минфина России от 10.11.2015 № 174н.
2.2.9. При необходимости ФГБУ ЦСМС вправе предоставить оригиналы
документов указанных в п. 2.2.5 настоящего, на бумажном носителе.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Оплачивать услуги в размерах и сроки, предусмотренные Договором.
2.3.2. При заключении
Договора предоставить список с указанием
количества участников семинара, с полным наименованием занимаемой
должности, полного имени (ФИО), паспортных данных (серия, номер, когда и кем
выдан) и электронной почты для участия в Семинаре.

2.3.3. Должен получить и предоставить Исполнителю согласие работника на
передачу и обработку персональных данных.
2.3.4. Обеспечить явку участников семинара в место оказания услуг в
установленный Договором срок оказания услуг.
2.3.5. Не переиздавать, не копировать, не переводить на другие языки, не
воспроизводить полностью или частично материалы, подготовленные и
полученные в ходе консультации.
2.3.6. Не производить аудио- и видеозаписи в ходе оказания услуг.
2.3.7. В отношении Договора и любых сведений, предоставленных в связи с
Договором, Заказчик обязуется сохранять конфиденциальность разумным и
адекватным образом в соответствии с профессиональными нормами.
2.3.8. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения от
Исполнителя Акта подписать его и вернуть один экземпляр Акта Исполнителю
либо предоставить мотивированный отказ от его подписания с перечнем
необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.
2.3.9. Если в течение 3 (трех) рабочих дней Заказчик не предоставит
Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта, услуги считаются
оказанными Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме, а Акт
считается подписанным в день окончания оказания услуг.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Требовать со стороны Исполнителя надлежащего оказания услуг в
соответствии с Договором.
2.4.2. Не позднее 3 (трех) дней до начала оказания услуг в одностороннем
порядке по письменному уведомлению изменить персональный состав
участников семинара.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость услуг Исполнителя за 1 (одного) участника семинара
составляет ________ (_____) рублей ___ копеек, в том числе НДС _________.
3.2. Услуги оплачиваются путем перечисления на счет Исполнителя
предоплаты (аванса) в размере 100 (Сто) % стоимости Услуг в срок не позднее
трех рабочих дней с даты подписания Договора и выставленного Исполнителем
счета Заказчику.
3.3. Количество участников семинара составляет __ человек.
3.4. Общая стоимость услуг Исполнителя составляет ________ (________)
рублей, в том числе НДС ______________.
3.5. Оплата услуг производится в рублях Российской Федерации.
3.6. Цена Договора фиксирована.
3.7. Датой оплаты по Договору считается дата зачисления денежных
средств на лицевой счет Исполнителя.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
4.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до
полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

4.2. В случае если после оплаты Заказчиком стоимости услуг по данному
Договору участник семинара не явился на Семинар, то возврат уплаченных сумм
не производится. В этом случае Заказчику высылается набор документов согласно
п. 2.1.2 настоящего Договора.
4.3. Исполнитель в исключительном случае вправе изменить место
оказания услуг, письменно уведомив Заказчика не менее чем за 3 (три) рабочих
дня. При этом Исполнитель обязан обеспечить согласованные условия оказания
услуг.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору виновная Сторона несет имущественную ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения Договора в результате задержки авиарейсов или поездов, событий
чрезвычайного характера, которые участник не мог предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера
относятся стихийные бедствия, военные действия, акты органов государственной
власти и управления.
5.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Договором срока исполнения соответствующего обязательства.
Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей
на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от стоимости услуг по Договору.
5.4. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что
просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы
или по вине Заказчика.
5.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг, указанных в
пункте 3.2 Договора, Исполнитель вправе начислить Заказчику неустойку за
каждый день просрочки платежа в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы, начиная со дня, следующего после
установленного Договором дня оплаты услуг.
5.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения
обязательств, предусмотренных Договором.
5.7. Стороны не несут ответственности за расходы друг друга.
5.8. К отношениям сторон по Договору не применяются положения статьи
317.1 ГК РФ. В отношении любых сумм денежных обязательств Сторон,
вытекающих из Договора, проценты, предусмотренные указанной статьей, не
начисляются и уплате не подлежат.

5.9. Стороны будут стараться решить спорные вопросы путем переговоров.
Неурегулированные споры Сторон подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен и дополнен по соглашению Сторон в
пределах, установленных законодательством Российской Федерации.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они
оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору и подписаны
надлежаще уполномоченными представителями Сторон.
6.3. Договор может быть расторгнут в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, по следующим основаниям:
- по соглашению Сторон;
- в связи с односторонним отказом Заказчика от Услуг по Договору;
- по требованию одной из Сторон по решению суда в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения другой Стороной обязательств, предусмотренных
Договором;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
6.4. Вся корреспонденция, включая Договор, счета, Акты и акты сверки,
направляется Сторонами друг другу по адресам для корреспонденции, указанным
в разделе 8 Договора.
6.5. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» в период с момента заключения настоящего Договора и до
прекращения обязательств Сторон по настоящему Договору Заказчик выражает
согласие на обработку Исполнителем персональных данных Заказчика.
Полномочия Исполнителя по обработке персональных данных определены в
действующем в ФГБУ ЦСМС Положении по порядку обработки и защите
персональных данных, размещенного в открытом доступе на официальном сайте
www.cfmc.ru» в сети Интернет.
6.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
6.7. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. ПРИЛОЖЕНИЯ
7.1. Договор
содержит
следующие
приложения,
являющиеся
неотъемлемой частью Договора:
7.1.1. Приложение № 1 - Техническое задание.
7.1.2. Приложение № 2 - Акт сдачи-приемки оказанных услуг.
8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель
Федеральное государственное бюджетное

Заказчик:

учреждение «Центр системы мониторинга
рыболовства и связи»
Место нахождения и почтовый адрес:
Рождественский бульвар, д. 12/8, строение
1, г. Москва, Российская Федерация, 107996
_________филиал/отдел ФГБУ ЦСМС
Место нахождения и почтовый адрес:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

ИНН / КПП 7702682879 / 770201001
ИНН / КПП
Получатель - УФК по г. Москве (ФГБУ Расчетный счет №
«Центр системы мониторинга рыболовства Корреспондентский счет №
и связи»; ФГБУ ЦСМС, л/сч 20736X06480), БИК
где X - латинская буква.
№ 40501810845252000079 в Главном
управлении Банка России по Центральному
федеральному округу г. Москва
БИК 044525000
Телефон:
Факс:
Адрес электронной почты:

Телефон:
Факс:
Адрес электронной почты:

Контактное лицо:

Контактное лицо:

От Исполнителя:
___________________
М.П.

От Заказчика:
___________________
М.П.

«___» _______________ 201 г.

«___» _______________ 201 г.

Приложение №1
К договору № _________
от «__»_________ 20__ г.
Техническое задание
на оказание консультационных услуг по организации Информационного семинара
«_______тема семинара_________»
Услуги по организации участия в Информационном семинаре включают в себя:
•
обеспечение участников семинара презентационными материалами семинара;
•
проведение семинара для участников семинара с привлечением лекторов –
_______________________(ФИО, должность лектора, место проведения).
Услуги должны быть оказаны ___ (______)участникам семинара:
•
___________________________________________________(указывается
должность, ФИО, контактный телефон);
ПРОГРАММА
Информационный (практический) семинар на тему:
«Использование электронно-промыслового журнала на судах, осуществляющих
рыболовство»
Программа семинара (разрабатывается отдельно, общая продолжительность
семинара составляет не более 15 ч.)
часы. минуты (далее - ч.м.) — ч.м. — Регистрация на семинар
ч.м. — ч.м. — консультация на тему: _______________,
•
ч.м. — ч.м. – консультация на тему: ________________,
•
ч.м. — ч.м. – консультация на тему: ________________,
•
.

Подписи и печати сторон
Исполнитель:
_____________ /_____________ /
М.П.

Заказчик:
______________ /_____________ /
М.П.

Приложение № 2
К договору № _________
от «__»__________ 20__ г.
АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ № ___________
ОТ «___»___________ 20__ г.
Исполнитель: Федеральное государственное бюджетное
системы мониторинга рыболовства и связи» (ФГБУ ЦСМС)
ИНН /КПП,
Адрес регистрации
р/сч. №
в,
БИК,
к/с

учреждение

«Центр

Заказчик: Полное наименование организации,
ИНН /КПП,
Адрес регистрации
р/сч. №
в,
БИК,
к/с
В случае заключения Договора с Физическим лицом:
Заказчик: ФИО полностью
Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан, к-п, адрес регистрации)

№ Наименование услуги
1

Консультационные услуги
ИТОГО:

Ед. изм. Кол-во

Цена

Сумма

услуга

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по
объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель:
_____________ /_____________ /
М.П.

Заказчик:
______________ /_____________ /
М.П.

*Услуги, оказанные Исполнителем, считаются выполненными надлежащим образом и в
полном объеме, если в течение 3 рабочих дней с момента подписания данного Акта Заказчик не
возвратил Акт или не направил обоснованную претензию с причинами отказа.

