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Договор № _____ 

возмездного оказания услуг 

 

г. Москва  ___________ 202_ г. 

   
Наименование Организации, именуемое в дальнейшем, Заказчик, в лице Должность ФИО, 

действующего(ей) на основании Основание, с одной стороны (далее по тексту - Заказчик), и 

Общество с ограниченной ответственностью «БезопасностьПроф», именуемое в 

дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Сазонова Вячеслава Олеговича, 

действующего на основании Устава (далее по тексту - Исполнитель), с другой стороны, вместе 

именуемые Стороны, а индивидуально – Сторона, заключили настоящий Договор возмездного 

оказания услуг (далее по тексту – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель обязуется по заданию 

Заказчика оказать качественно и в установленный срок услуги (далее по тексту – Услуги), а Заказчик 

обязуется принять и оплатить Услуги. 

1.2. Перечень услуг, проводимых Исполнителем, а также сроки и порядок их выполнения 

определяются сторонами в Приложениях к Договору. 

Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3. Исполнитель обязуется оказать Услуги в сроки, согласованные в Приложениях к 

Договору, при условии оплаты Заказчиком авансового платежа.  

1.4. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц, необходимых для достижения цели по 

исполнению условий настоящего Договора. Дополнительного согласия Заказчика на привлечение 

Исполнителем третьих лиц не требуется.  

2. Стоимость услуг 

2.1. Цена настоящего Договора определяется сторонами в Перечне услуг.  

2.2. НДС не облагается, в связи с применением организацией упрощенной системы 

налогообложения, ст. 346.11 п.2 НК РФ. 

3. Порядок расчетов 

3.1. Оплата Услуг по Договору осуществляется после его подписания в размерах 

установленных в Перечне услуг, в следующем порядке: 

3.1.1. Оплата авансового платежа осуществляется Заказчиком в течение 3 (трех) банковских 

дней с момента выставления счета Исполнителем. НДС не облагается, в связи с применением 

организацией упрощенной системы налогообложения, ст. 346.11 п.2 НК РФ. 

3.2. Основанием оплаты является счет, который Исполнитель предоставляет Заказчику в 

течение 3 (трех) рабочих дней после подписания Договора. 

3.3. Оплата производится в рублях РФ. 

3.4. Все причитающиеся по настоящему Договору платежи вносятся банковским переводом 

на рублевый счет, указанный Исполнителем. 

3.5. Заказчик оплачивает счет в течение 3 (трех) банковских дней после его получения. 

3.6. Датой оплаты является дата поступления полной суммы платежа на банковский счет 

Исполнителя. Каждая Сторона настоящего Договора оплачивает свои собственные банковские 

расходы. 

3.7. Оказание услуг оформляется Актом сдачи - приемки оказанных услуг (далее по тексту – 

Акт). Одновременно с Актом сдачи-приемки оказанных услуг Исполнитель представляет Заказчику 

разработанные документы в электронном виде. В случае если при приемке услуг Заказчик 

обнаружит какие-либо недостатки, Исполнитель обязуется устранить их в срок, установленный 

Заказчиком, своими силами и за свой счет. 

3.8. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя 

указанного Акта рассмотреть и подписать Акт сдачи - приемки оказанных услуг и передать его 

Исполнителю, либо при наличии замечаний направить мотивированный отказ, с указанием 

замечаний, нарушенных норм законодательства и/или условий настоящего Договора. 

3.9. В том случае, если в течение срока, установленного п. 5.2. Договора, Заказчик не 

предоставит Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта сдачи - приемки оказанных 
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услуг, то это рассматривается как безусловное согласие Заказчика с тем, что Услуги считаются 

оказанными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком в полном объеме, а Акт 

подписанным со стороны Заказчика. 

3.10. Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им 

платежей. При изменении банковских реквизитов Исполнителя, с момента уведомления в 

письменном виде, Заказчик самостоятельно несет ответственность за платежи, произведенные по 

устаревшим реквизитам. 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Заказчик обязуется: 

4.1.1. Оплачивать Услуги в размерах и сроки, предусмотренные Договором. 

4.1.2. Своевременно передавать Исполнителю всю необходимую для оказания Услуг 

информацию и документацию. 

4.1.3. Принять оказанные Услуги в соответствии с условиями Договора. 

4.1.4. Не передавать полученную от Исполнителя информацию, связанную с оказанием 

Услуг, третьим лицам и не использовать ее иным образом, способным привести к нанесению ущерба 

интересам Исполнителя. 

4.1.5.  Предоставить работникам Исполнителя соответствующие пропускные удостоверения. 

4.2. Исполнитель обязуется: 

4.2.1. Давать устные и письменные консультации Заказчику по дополнительным вопросам 

Заказчика. Сложность вопроса, объем, и сроки консультирования определяется в каждом 

конкретном случае Исполнителем самостоятельно. 

4.2.2. Проанализировать информацию, документы и иные материалы, предоставленные 

Заказчиком. 

4.2.3. Оказывать Услуги качественно и в срок в соответствии с условиями Договора. 

4.2.4. Передать Услуги в электронном виде Заказчику согласно условиям Договора. 

4.2.5. Не передавать и не показывать третьим лицам находящуюся у Исполнителя 

документацию Заказчика. 

4.2.6. В случае утраты полученных от Заказчика оригиналов документов восстановить их за 

свой счёт. 

4.3. Заказчик вправе: 

4.3.1. Контролировать оказание Услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя. 

4.3.2. Получать от Исполнителя устные и письменные объяснения, связанные с оказанием 

Услуг, не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования. 

4.3.3. Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

осуществленных последним расходов на оказание Услуг. 

4.4. Исполнитель вправе: 

4.4.1. Самостоятельно определять формы и методы оказания Услуг исходя из требований 

законодательства, а также конкретных условий Договора. 

4.4.2. Самостоятельно определять состав специалистов, осуществляющих консультирование, 

и по своему усмотрению распределять между ними работу. 

4.4.3. Получать по письменному запросу необходимую для оказания Услуг информацию от 

третьих лиц. 

4.4.4. Требовать оплаты за оказанные Услуги. 

4.4.5. Отказаться от исполнения Договора при условии полного возмещения убытков 

Заказчику в порядке, предусмотренным п.9 Договора. 

4.4.6. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих 

обязательств по Договору. В случае непредставления либо неполного или неверного представления 

Заказчиком информации Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств 

по Договору до представления необходимой информации. 

5. Порядок сдачи-приема услуг 

5.1. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня окончания Услуг Исполнитель обязан представить 

Заказчику следующие документы нарочным или заказным почтовым отправлением по выбору 

Исполнителя: 

Акт сдачи-приема оказанных услуг – 2 (два) экземпляра. 
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5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 5.1 

Договора, в полном объеме и оформленных надлежащим образом Заказчик обязан либо принять 

услуги, указанные в Акте, подписав Акт, либо направить Исполнителю письменные 

мотивированные возражения к Акту. 

5.3. Стороны пришли к соглашению, что, если в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

получения документов, указанных в п. 5.1 Договора, Заказчик не представил Исполнителю 

нарочным или заказным почтовым отправлением по выбору Заказчика письменные 

мотивированные возражения к Акту, то Акт считается подписанным Заказчиком, а Услуги, 

указанные в Акте – принятыми Заказчиком. 

5.4. Срок устранения Исполнителем недостатков составляет 5 (пять) рабочих дней со дня 

получения Исполнителем письменного мотивированного возражения Заказчика, указанного в п. 5.2 

Договора. 

5.5. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом в случае подписания 

Сторонами Акта только при условии передачи Исполнителем всех документов, указанных в п. 5.1 

Договора. 

6. Гарантийные обязательства 

6.1. Исполнитель гарантирует: 

6.1.1. Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями 

настоящего Договора. 

6.1.2. Надлежащее качество выполнения всех работ в соответствии Перечнем услуг. 

6.1.3. Своевременное устранение недостатков, возникших по его вине и выявленных при 

сдаче-приемке работ. 

7. Конфиденциальность 

7.1. По взаимному согласию Сторон в рамках настоящего Договора в отношении всей 

информации (научно-технической, технологической, производственной, финансово-

экономической и иной информации, зафиксированной на материальном носителе, включая 

договорную переписку) устанавливаются условия охраны ее конфиденциальности, в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Стороны договорились, что условия настоящего Договора являются 

конфиденциальными, и ни одна из Сторон не имеет права разглашать третьим лицам никакую 

информацию, относящуюся к исполнению настоящего Договора, за исключением случаев, когда 

форма и условия ее раскрытия согласованы Сторонами или это требуется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Такое согласование может быть 

осуществлено путем обмена письмами, документами посредством факсимильной связи и (или) по 

электронной почте: 

- со стороны Заказчика – e-mail; 

- со стороны Исполнителя – director@safetyprof.ru. 

7.3. Каждая из Сторон обязана принять и обеспечить все необходимые меры для защиты 

конфиденциальности информации, включая соблюдение правового режима сотрудниками Сторон, 

имеющими к ней доступ, исключить доступ к информации неуполномоченных Сторонами лиц, а 

также не допускать разглашения, несанкционированного раскрытия, использования, 

распространения или публикации конфиденциальной информации в любой возможной форме, 

ставшей доступной Сторонам в рамках настоящего Договора.  

Сторона не вправе передавать полученную информацию третьим лицам без письменного 

разрешения другой Стороны.  

7.4. Указанные обстоятельства сохраняются в течение срока действия Договора и в течение 5 

(пяти) лет с момента окончания срока действия Договора или расторжения Договора, а также в 

случае утраты правоспособности или изменения юридического статуса любой из Сторон. 

7.5. Сторона, получившая конфиденциальную информацию от другой Стороны, не несет 

ответственности за разглашение такой информации или ее части, если эта информация или ее часть 

были известны получившей ее Стороне до ее получения от другой Стороны или стали 

общеизвестными без участия Стороны, получившей указанную информацию или ее часть.  

7.6. В случае разглашения конфиденциальной информации Сторона обязуется 

незамедлительно сообщить другой Стороне об этом факте, либо о факте угрозы разглашения, 

незаконного получения, использования информации третьими лицами. 

mailto:director@safetyprof.ru
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7.7. Сторона, не обеспечившая конфиденциальность информации, обязана возместить другой 

Стороне все убытки и ущерб в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8. Персональные данные 

8.1. Исполнитель использует персональные данные работников Заказчика строго в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и 

исключительно в целях исполнения настоящего Договора.  

8.2. В случае предоставления персональных данных третьих лиц, Заказчик подтверждает, что 

им получено согласие третьих лиц, в интересах которых оно действует, на обработку их 

персональных данных, в том числе: сбор, систематизация, накопление, хранение, трансграничная 

передача, уточнение (обновление или изменение), использование, распространение (в том числе, 

передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных 

действий с персональными данными в соответствии с действующим законодательством. 

8.3. Заказчик выражает свое согласие на осуществление со всеми указанными персональными 

данными следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление или изменение), использование, а также осуществление любых иных действий с 

персональными данными в соответствии с действующим законодательством. Обработка данных 

может осуществляться с использованием средств автоматизации, так и без их использования (при 

неавтоматической обработке). 

8.4. При обработке персональных данных Исполнитель не ограничен в применении способов 

их обработки. Срок хранения и обработки персональных данных: бессрочно. Настоящим Заказчик 

признает и подтверждает, что в случае необходимости Исполнитель вправе предоставлять 

персональные данные для достижения указанных выше целей третьему лицу, в том числе и при 

привлечении третьих лиц к оказанию Услуг в указанных целях. Такие третьи лица имеют право на 

обработку персональных данных на основании настоящего согласия.  

9. Ответственность сторон 

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством Российской Федерации.  

9.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного 

требования Сторон. 

9.3. Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязанностей, 

предусмотренных Договором.  

9.4. Ответственность Заказчика: 

9.4.1. За нарушение сроков оплаты оказанных Услуг, Заказчик уплачивает Исполнителю пени 

в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процентов) от общей стоимости Услуг по Договору за 

каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от общей стоимости Услуг. 

9.5. Ответственность Исполнителя: 

9.5.1. За нарушение сроков оказания Услуг, Исполнитель уплачивает Заказчику пени в 

размере 0,01% (ноль целых одна сотая процентов) от общей стоимости Услуг по Договору за 

каждый день просрочки, но не более 10 процентов от общей стоимости Услуг. 

9.5.2. Исполнитель несет ответственность за сохранность полученных от 

Заказчика оригиналов документов и в случае утраты обязуется восстановить их за свой счёт. 

10. Основания и порядок расторжения договора 

10.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем 

порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным 

Договором и законодательством Российской Федерации. 

10.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному 

требованию Сторон в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Стороной такого 

требования. 

10.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях: 

10.3.1. Нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг, предусмотренных п. 1.3 Договора, 

либо несвоевременного оказания Исполнителем Услуг по Договору на срок более 10 

(десяти) рабочих дней. 

10.3.2. Нарушения Исполнителем обязанностей, предусмотренных п. 4.2.3 Договора. 
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10.3.3. Оплаты Исполнителю фактически осуществленных последним расходов на оказание 

Услуг. 

10.4. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях: 

10.4.1. Нарушения Заказчиком сроков оплаты Услуг либо несвоевременной оплаты 

Заказчиком Услуг по Договору на срок более 10 (десяти) рабочих дней. 

10.4.2. Полного возмещения убытков Заказчику. 

10.4.3. Неоднократного (2 и более раз) нарушения Заказчиком обязанностей, 

предусмотренных п. 4.1.4 Договора. 

11. Разрешение споров из договора 

11.1. Претензионный порядок является обязательным. Спор может быть передан на 

разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по 

истечении тридцати календарных дней со дня направления письменной претензии.  

11.2. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде города 

Москвы.   

12. Форс-мажор 

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий 

непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий 

органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств. 

12.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 

своевременно, но не позднее 5 (пяти) календарных дней после наступления обстоятельств 

непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих 

документов, выданных компетентными органами. 

12.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от 

ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору по 

причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой 

силы документально подтверждается соответствующими организациями. 

12.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 месяца, каждая Сторона имеет 

право на досрочное расторжение Договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты. 

12.5. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным 

обстоятельством. 

13. Прочие условия 

13.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание 

текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон. 

13.2. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет 

юридическую силу со дня заключения Договора. 

13.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Договора становится 

недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные 

положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора. 

13.4. Стороны обязаны в срок не позднее 5 (пяти) дней оповещать друг друга в письменной 

форме обо всех происходящих изменениях: юридического адреса, банковских реквизитов, статуса 

и подчиненности. 

13.5. Любая информация о финансовом положении Сторон и условиях Договора будет 

считаться конфиденциальной и не подлежащей разглашению третьим лицам. 

13.6. Исполнитель не имеет права передавать материалы оказываемых Услуг третьим лицам 

без согласия Заказчика, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и по запросам органов исполнительной власти в субъектах Российской Федерации, 

ведающих вопросами охраны труда. 

13.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

13.8. При необходимости, оказания дополнительных видов услуг Стороны оформляют 

Дополнительное соглашение к настоящему Договору или заключают договор на оказание 

Дополнительных видов услуг. 
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14. Срок действия договора 

14.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и 

заканчивает свое действие по выполнении сторонами своих обязательств. 

14.2. Срок выполнения Услуг, по настоящему Договору, может быть перенесен на более 

поздний, в случае не своевременного предоставления Заказчиком необходимой документации и 

информации и не обеспечения условий для выполнения Услуг Исполнителем.  

14.3. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах на русском языке, 

имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Заказчика, другой у 

Исполнителя. 

15. Список приложений 

15.1. Приложение №1 — Перечень услуг. 

16. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

ООО «БезопасностьПроф» ООО « _» 

Адрес: 123592, г. Москва, вн. тер.  

г. Муниципальный округ Строгино,  

ул. Кулакова, д. 20, стр. 1А, пом. VII/18 этаж 1 

Тел.: +7 (499) 450-12-72 

E-mail: info@safetyprof.ru 

ИНН 9723000552  

КПП 773401001 

ОГРН 1177746023773 

Р/с: 40702810740100000130 

Банк: Филиал «Центральный» Банка ВТБ ПАО  

г. Москва 

БИК: 044525411 

К/с: 30101810145250000411 

Адрес:  

Тел.:  

E-mail:  

ИНН                       

КПП  

ОГРН 

Р/с:  

Банк:  

БИК:  

К/с:  

 

Генеральный директор 
 

Генеральный директор 
 

__________________________ В.О. Сазонов  
 

______________________ Ф.И.О. 
 

 

 

м.п. 

 

 

 

м.п. 

 


