Типовой проект

КОНТРАКТ № ________
на оказание услуги по заправке картриджей
город ______________

«___»__________ 20__ год

_______________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«заказчик», в лице _____________________________________, действующего
на основании ______________________________________, с одной стороны,
и
_______________________________
именуемое
в
дальнейшем
«исполнитель», в лице ________________________________, действующего
на основании _____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«стороны», в соответствии с требованиями законодательства в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Исполнитель обязуется в соответствии с условиями настоящего
контракта и перечнем оргтехники, расходных материалов, подлежащих
обслуживанию (приложение №1) оказать услуги по заправке картриджей,
а заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги на условиях
настоящего контракта.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.
МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Оказание услуг по настоящему контракту осуществляется с
момента заключения сторонами настоящего контракта по _________ года
включительно.
2.2. Услуги оказываются по месту нахождения заказчика по
адресу:___________________.
2.3. Услуги оказываются по заявке Заказчика, но не реже ___ раз в
месяц.
3. ЦЕНА КОНТРАКТА. СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
3.1.
Цена
контракта
составляет
______________
рублей
(_______________________), в том числе НДС ___% - ______ руб.
(_____________________________________).
3.2. Цена настоящего контракта устанавливается в российских рублях и
остается неизменной на весь срок исполнения контракта. Цена контракта
включает стоимость упаковки, расходы на погрузку и доставку, оплату всех
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видов налогов, пошлин и сборов, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
3.3. Цена настоящего контракта может быть снижена по соглашению
сторон без изменения, предусмотренного контрактом количества товаров и
иных условий исполнения контракта.
Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения
контракта вправе изменить не более чем на десять процентов объем
предусмотренных контрактом услуг при изменении потребности в услугах,
на оказание которых заключен контракт. При оказании дополнительного
объема таких услуг заказчик по согласованию с исполнителем вправе
изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких
услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при
внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением
потребности в оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену
контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно оказываемых
услуг и цена единицы услуги при сокращении потребности в оказании части
такой услуги должны определяться как частное от деления первоначальной
цены контракта на предусмотренный в контракте объем таких услуг.
3.4. Оплата по настоящему контракту осуществляется заказчиком
ежемесячно в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня представления
исполнителем документов, подтверждающих факт оказания услуги (акт
сдачи-приемки оказанных услуг), путем перечисления денежных средств на
расчетный счет исполнителя.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством
оказываемых услуг, соблюдением сроков их выполнения не вмешиваясь в
оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя.
4.1.2. При обнаружении в ходе оказания услуг отступлений от условий
выполнения обязательств по контракту, которые могут ухудшить качество
оказания услуг, или иных недостатков, немедленно заявить об этом
исполнителю в письменной форме (составив акт выявленных нарушений),
а также назначить срок их устранения.
4.1.3. По окончании оказания исполнителем услуг принять участие в
приемке их результата в соответствии с условиями настоящего контракта.
4.1.4. Осуществлять оплату оказанных исполнителем услуг на условиях
настоящего контракта.
4.1.5. Возвратить исполнителю, при условии надлежащего исполнения
им всех своих обязательств по контракту, денежные средства, внесѐнные
исполнителем в обеспечение исполнения контракта, в течение 10 (десяти)
рабочих дней, со дня получения заказчиком соответствующего письменного
требования исполнителя.
4.2. Исполнитель обязан:
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4.2.1. Оказать предусмотренные настоящим контрактом услуги,
обеспечив их надлежащее качество в соответствии с условиями контракта в
сроки, установленные настоящим контрактом.
4.2.2. Немедленно письменно предупреждать заказчика при
обнаружении не зависящих от исполнителя обстоятельств, которые создают
невозможность оказания услуги в срок.
4.2.3. Устранять обнаруженные заказчиком недостатки в оказанной
услуге или иные отступления от условий настоящего контракта.
4.2.4. Предъявить заказчику оказанные услуги на предмет определения
их качества и объемов. Сдать результат оказанных услуг заказчику в
соответствии с условиями настоящего контракта, подписать акт сдачиприемки оказанных услуг.
4.2.5. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе
исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при
исполнении контракта, а также к установленному настоящим контрактом
сроку обязан предоставить заказчику результаты оказанной услуги.
4.2.6. Выполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим
контрактом.
4.3. Заказчик имеет право:
4.3.1. Требовать надлежащего выполнения настоящего контракта.
4.3.2. Требовать от исполнителя представления надлежащим образом
оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в
соответствии с условиями контракта.
4.3.3. Запрашивать у исполнителя информацию о ходе и состоянии
исполнения обязательств по настоящему контракту.
4.3.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками оказания услуг.
4.4. Исполнитель имеет право:
4.4.1. Требовать оплаты за оказанные услуги в случае исполнения
обязательств в соответствии с актом (-ами) приемки оказанных услуг,
подписанным заказчиком и исполнителем в порядке, предусмотренном
условиями настоящего контракта.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
5.1. Сдача исполнителем результата оказанной услуги, и приемка ее
заказчиком оформляется актом сдачи-приемки оказанных услуг,
подписанным сторонами.
5.2. Приемка услуги осуществляется в следующем порядке:
исполнитель в 5-дневный срок по окончании отчетного периода (месяца,
срока оказания услуги) представляет заказчику акт сдачи-приемки оказанных
услуг.
Заказчик в 5-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки
оказанных услуг обязан направить исполнителю подписанный акт сдачиприемки оказанных услуг или мотивированный отказ от приемки услуг.
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5.2. При наличии мотивированного отказа заказчика от приемки услуги
сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых
доработок и с указанием контрольных сроков их выполнения.
5.3. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки
своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.
5.4. Устранение исполнителем в установленные сроки выявленных
заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки,
предусмотренной настоящим контрактом.
5.5. При приемке товара заказчик обязан провести экспертизу для
проверки предоставленных исполнителем услуг, предусмотренных
контрактом, в части их соответствия условиям контракта. Экспертиза
результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком
своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты,
экспертные организации на основании контрактов, заключенных в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое
подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной
организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать
законодательству Российской Федерации.
5.6. В случае установления по результатам экспертизы факта оказания
услуги ненадлежащего качества, компенсировать заказчику все возникшие в
связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении заказчиком
письменного требования и копии соответствующего заключения, других
документов, подтверждающих затраты заказчика.
5.7. Датой приемки оказанных услуг считается дата подписания акта о
приемке оказанных услуг заказчиком.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
6.1. Исполнитель представляет заказчику обеспечение исполнения
контракта в форме __________________________, на сумму ____________
руб. (_______ рублей ______ копеек), эквивалентную _____________ %
от начальной (максимальной) цены контракта.
6.2. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок
действия контракта не менее чем на один месяц.
6.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или
иным образом перестало обеспечивать исполнение исполнителем своих
обязательств по контракту, исполнитель обязуется в течение 10 (десяти)
банковских дней представить заказчику иное (новое) надлежащее
обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере,
что указаны в данном разделе контракта.
6.4. Случаями, когда заказчик получает право требования выплаты
денежных средств по представленному исполнителем обеспечению
исполнения контракта, выступают факты возникновения гражданскоправовой ответственности исполнителя перед заказчиком вследствие
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нарушения им обязательств по контракту, включая неисполнение или
ненадлежащее исполнение им обязательств по контракту.
6.5. В ходе исполнения контракта исполнитель вправе предоставить
заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер
выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее
предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения контракта.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих обязательств по контракту стороны несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства,
предусмотренного настоящим контрактом, исполнитель вправе потребовать
уплату пени. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного срока исполнения обязательства по настоящему контракту.
Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации.
За ненадлежащее исполнение заказчиком своих обязательств по
настоящему контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных контрактом, исполнитель взыскивает штраф в размере __
процентов от цены контракта (фиксированный размер штрафа
устанавливается заказчиком в период подготовки проекта контракта и
рассчитывается от его цены в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063
«Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в
случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)
обязательств,
предусмотренных
контрактом
(за
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного
контрактом»).
Заказчик освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет,
что просрочка исполнения (ненадлежащего исполнения) указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
исполнителя.
7.3. В случае просрочки исполнения исполнителем своих обязательств,
предусмотренных контрактом, исполнитель обязан уплатить заказчику пени.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательства, и определяется в порядке, установленном Постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063
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«Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в
случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки
исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом».
Исполнитель освобождается от уплаты пени, если докажет, что
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине заказчика.
Уплата пени не освобождает исполнителя от обязанности выплатить
предусмотренный настоящим контрактом штраф за ненадлежащее
исполнение своих обязательств.
Уплата пени не освобождает исполнителя от надлежащего исполнения
обязательств по настоящему контракту.
7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем
своих обязательств по настоящему контракту, за исключением просрочки
исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик взыскивает
штраф в размере ____ процентов от цены контракта (фиксированный размер
штрафа устанавливается заказчиком в период подготовки проекта
контракта и рассчитывается от его цены в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013
№ 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа,
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом
(за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком,
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за
каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства,
предусмотренного контрактом»).
7.5. Уплата штрафа по контракту не освобождает исполнителя от
исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.
7.6. В случае просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том
числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем
обязательств,
предусмотренных
контрактом,
заказчик
направляет
исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
8.1. Срок предоставления гарантии качества услуги: ____ календарных
дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки услуг.
8.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество
выполненных по контракту услуг не соответствует требованиям контракта,
услуги оказаны исполнителем с иными существенными недостатками,
заказчик вправе письменно заявить о них исполнителю с указанием
разумных сроков их устранения и потребовать от исполнителя
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безвозмездного устранения недостатков (в том числе повторного оказания
услуги).
8.3. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня
письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня
устранения их Исполнителем.
9. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является
следствием действия непреодолимой силы и их последствий: землетрясение,
наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и
гололедица, другие признанные официально стихийные бедствия, а также
военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения
перевозок,
запрет
торговых
операций
вследствие
применения
международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли
предвидеть или предотвратить.
9.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок
исполнения настоящего контракта сторонами отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы
и их последствия.
9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие
действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую
сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении
обязательств по контракту.
9.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом,
является достаточным подтверждением наличия и продолжительности
действия непреодолимой силы.
9.5. В случае, когда обязательства действия непреодолимой силы и их
последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10
(десяти) дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с
целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов
исполнения контракта.
10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные
вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего
контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.
10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно
исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может
направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по
настоящему контракту, сторона, к которой адресована данная претензия,
должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10
(десяти) календарных дней с даты ее получения.
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10.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке,
разрешаются Арбитражным судом.
11.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по
решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от
исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
11.2. Исполнитель представляет по запросу заказчика в сроки,
указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по
настоящему контракту.
11.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой
стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме
почтой или факсимильной связью с последующим представлением
оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом,
которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим
контрактом.
11.4. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации,
оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.
11.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.6. Приложения, указанные в настоящем контракте, являются его
неотъемлемой частью:
приложение № 1- перечень оргтехники и расходных материалов,
подлежащих обслуживанию.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
И ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

______________________________
_________________________________
(юридический адрес, фактический адрес,
телефон, банковские реквизиты)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

______________________________
______________________________
(юридический адрес, фактический адрес,
телефон, банковские реквизиты)
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
_____________________________

Руководитель:___________ (Ф.И.О.)

Руководитель:_________ (Ф.И.О.)

