Типовая форма

Приложение к приказу
№ _________ от __. __.2019

ДОГОВОР №___
на оказание услуг по предоставлению аналитических материалов,
выдаче документов
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 обязуется оказать Заказчику Услуги, наименование и
стоимость которых определены разделами №№ 7-8 Тарифов на услуги (работы),
оказываемые (выполняемые) ФГБУ ЦСМС и размещенных на официальном сайте
ФГБУ ЦСМС (далее – Тарифы на услуги), а Заказчик обязуется принять и
оплатить эти Услуги.
1.2.
В случае пролонгации в установленном порядке Договора на
следующий календарный год, в целях реализации п. 1.1. Договора применяются
Тарифы на услуги, утвержденные на следующий календарный год.
1.3. Заказчик указывает необходимый перечень Услуг, сроки их оказания
и стоимость в Заявке. Заявка оформляется Заказчиком в произвольной
письменной и направляется Исполнителю посредством электронной, почтовой
связи или нарочно на адрес Исполнителя, указанный в разделе 12 Договора.
Каждая конкретная Услуга оказывается только после получения оплаты от
Заказчика.
1.4.
На основании заявки Заказчика Поставщиком оформляется
Спецификация (в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон), в которой
указывается конкретный перечень предоставляемых Услуг, сроки их оказания и
иные условия, относящиеся к процессу оказания услуг (Приложение №1 к
настоящему Договору) и направляется Заказчику вместе со счетом на оплату.
Спецификация после подписания ее Сторонами становится неотъемлемой частью
Договора. Стороны не вправе ссылаться на отсутствие подписанной
Спецификации как на основание для признания договора незаключенным.
1.5.
Результаты оказания Услуг оформляются Исполнителем в форме
Справки, дубликата, аналитических материалов или копий документов, которые

выдаются на основании сведений, ранее поданных Заказчиком в отраслевую
систему мониторинга, за достоверность и правильность которых Исполнитель
ответственности не несет.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать Услуги в полном объеме и надлежащего качества.
2.1.2. Исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если
в процессе оказания Услуг Исполнитель допустил отступление от условий
Договора, ухудшившее качество Услуг, в течение 5 (Пяти) дней.
2.1.3. По
окончании
оказания
Услуг
предоставить
Заказчику
Справку/дубликат/копии документов/аналитические материалы и Акт сдачиприемки оказанных услуг (далее – Акт) и выставленную на его основании счетфактуру (при необходимости).
2.2.
Исполнитель вправе:
2.2.1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения своих обязательств
по настоящему Договору.
2.2.2. Включать информацию о промысловой деятельности судов Заказчика
(собственных или арендованных), полученную на основании судовых суточных
донесений, для формирования ежесуточных форм сводной дислокации судов для
предоставления их лицам, осуществляющим деятельность в области рыбного
хозяйства.
2.3.
Заказчик обязан:
2.3.1. Принять и своевременно оплатить Услуги.
2.4. Заказчик в праве:
2.4.1. Контролировать условия исполнения Договора.
2.4.2. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Договору.
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ УСЛУГ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.3.2. Общая стоимость Услуг определяется как стоимость
Услуг,
указанных в Спецификации, определяемая в соответствии с тарифами
Исполнителя, действующие на день направления Заказчиком заявки на оказание
услуг. Услуги оплачиваются путем перечисления на счет Исполнителя
предоплаты (аванса) в размере 100 (Сто) % стоимости Услуг в срок не позднее
трех рабочих дней с даты выставления Исполнителем счета Заказчику. Счет
Исполнителя может быть подписан, в том числе, с использованием факсимильной
подписи в форме электронного образа документа.
2.3.3. Оплата Заказчиком счета Исполнителя подтверждает согласие
Заказчика с перечнем, стоимостью и сроком оказания Услуг, отраженных в
Спецификации направленной ранее заказчику.
2.3.4. 3.2.Исполнитель вправе осуществлять отправление и выставление:
счетов-фактур, актов, дополнительных соглашений, спецификаций (далее –
Электронные документы), адресованных Заказчику, в электронном виде. При
условии наличия у Заказчика технических средств и возможности принимать и
обрабатывать Электронные документы.
3.3. Для подписания Документов стороны используют усиленные

квалифицированные электронные подписи, которые должны соответствовать
требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об
электронной подписи».
3.4. Обмен
Электронными
документами
осуществляется
по
телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного
документооборота.
3.5. 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.
3.6. При необходимости ФГБУ ЦСМС вправе предоставить оригиналы
документов указанных в п. 2.3.4 настоящего Договора, на бумажном носителе.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
3.1.
Приемка оказанных Услуг осуществляется Заказчиком по Акту.
3.2.
В случае, если сроком оказания Услуг является год, приемка
оказанных Услуг производится по окончании каждого календарного квартала.
Приемка оказанных Услуг в иных случаях осуществляется Заказчиком по
окончании срока оказания Услуги.
3.3.
Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней по окончании
отчетного периода (календарного квартала или окончания срока оказания Услуги)
направляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт и счет-фактуру (при
необходимости). Заказчик подписывает Акт в срок не позднее 5 (Пять) рабочих
дней от даты его получения, или представляет в этот же срок письменный
мотивированный отказ от подписания Акта. Если в течение десяти дней со дня
получения Акта Заказчик не предъявил подписанного Акта или мотивированного
отказа от подписания Акта, Услуга считается оказанной Исполнителем и
принятой Заказчиком.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и условиям Договора.
4.2.
Исполнитель не несет ответственности за отсутствие данных по
Заказчику/судам, принадлежащим Заказчику в базе данных отраслевой системы
мониторинга.
4.3.
Исполнитель не несет ответственности за неоказание Услуг при
наличии проблем у провайдера (ов) Заказчика, предоставляющего (их) ему услуги
связи, в частности в случае, если у Заказчика отсутствует или ограничен доступ в
сети «Интернет», или если у Заказчика не функционирует надлежащим образом
предоставляемый им адрес электронной почты.
4.4.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
установленных Договором, виновная Сторона уплачивает другой Стороне на
основании мотивированной письменной претензии пеню в размере 0,1 (ноль
целых одна десятая) % от суммы, подлежащей оплате по соответствующей

Заявке, за каждый день допущенной просрочки до дня фактического исполнения
обязательства.
4.5.
К отношениям сторон по настоящему 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. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение сторонами
обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
5.2.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся обстоятельства,
возникшие помимо воли сторон, которые стороны не могли предвидеть и
предотвратить, включая, в частности, стихийные бедствия, военные действия,
массовые беспорядки, забастовки, нормативные акты органов государственной
власти, препятствующие исполнению сторонами обязательств по Договору.
5.3.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения
обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не
позднее 10 дней с момента наступления соответствующего обстоятельства в
письменной форме извещает другую сторону с приложением документов,
удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
5.4.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы сроки
исполнения обязательств отодвигаются соразмерно времени, в течение которого
будут действовать эти обстоятельства или их последствия.
5.5.
Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 месяца, то
каждая Сторона вправе требовать досрочного расторжения Договора.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1.
Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
лицами Сторон и действует до окончания календарного года.
6.2.
Если за 5 (пять) рабочих дней до истечения срока действия Договора
ни одна из Сторон не выступит с письменным заявлением о его расторжении,
настоящий Договор считается автоматически пролонгированным на следующий
календарный год на тех же условиях.
6.3.
Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от
ответственности за его нарушение и не прекращает обязательств Сторон,
связанных с расчетами и неисполненных к моменту истечения срока действия
Договора.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу
только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны
обеими Сторонами.
7.2.
Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению
Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

7.3.
Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна
направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор
другой Стороне. Договор считается расторгнутым после получения другой
Стороной указанного уведомления.
7.4.
В случае расторжения Договора или прекращения его действия в
связи с истечением срока, на который он заключен, денежные средства,
перечисленные в качестве аванса, возврату не подлежат.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Стороны обязуются не разглашать и не распространять в иной форме
конфиденциальные документы, полученные ими друг от друга в процессе
исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Договором.
8.2.
Конфиденциальными являются все сведения, получаемые Сторонами
друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора, за исключением
опубликованных или распространенных в иной форме в официальных либо
служебных источниках.
8.3.
Ни одна из Сторон не несет ответственности за действия, связанные с
представлением в суд или иной компетентный государственный орган
конфиденциальных сведений по их законному требованию.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны Договора.
9.2.
Об изменении почтовых адресов, мест нахождения, адресов
электронной почты, телефонов, факсов и банковских реквизитов стороны
уведомляют друг друга в письменной форме в течение десяти дней с момента
наступления соответствующего изменения.
9.3.
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.
9.4.
Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
9.5.
Все споры и разногласия по Договору по возможности будут
разрешаться Сторонами путем переговоров, в случае недостижения согласия спор
подлежит разрешению в арбитражном суде ________________ (указать место
нахождения филиала) в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
9.6.
Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:
Приложение № 1 – Спецификация (форма).
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель
Федеральное государственное бюджетное
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:

Заказчик:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

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

ИНН / КПП
Расчетный счет №
Корреспондентский счет №
БИК

Контактное лицо:

Контактное лицо:

От Исполнителя:
___________________
М.П.

От Заказчика:
___________________
М.П.

«___» _______________ 201 г.

«___» _______________ 201 г.

Телефон:
Факс:
Адрес электронной почты:

Приложение № 1 к Договору на оказание услуг
по предоставлению аналитических материалов,
выдаче документов от «__»._______.20__ г. № __
НАЧАЛО ФОРМЫ
СПЕЦИФИКАЦИЯ
г. _______________
__.__.20__
Во исполнение условий договора на оказание услуг по предоставлению аналитических материалов, выдаче документов
от __.__.20__ №__________, прошу оказать следующую услугу: (выбрать необходимую из разделов №№7-8 Тарифов на услуги)
Кол-во
№
п/н

Наимено
вание
Услуги

Ед.изм.

1

2

3

Тариф за
ед.изм.,
включая
НДС, руб.

4

5

Сумма,
руб. с
НДС

6

Исполнитель: ФГБУ ЦСМС
________________/ _______________/
М.П. дата

Период
оказания
Услуги (дата,
месяц, год)
7

E-mail для
получения
электронных
справок
8

Период, за
который
требуется
предоставить
информацию
9

Бортовой номер
Район промысла
судна Заказчика (в судна Заказчика
случае выбора
(в случае выбора
соответствующей соответствующей
услуги)
услуги)
10
11

Заказчик:____________________
____________________/________________/
М.П. дата

ОКОНЧАНИЕ ФОРМЫ

От Исполнителя:

От Заказчика:

__________________________ /_______________________

________________________ /______________________

