
ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № ___

г. Казань «___» ______________ 202___ г.

Автономная некоммерческая организация «Экспертизы и исследования «Криминалистика» (АНО

«Экспертизы и исследования «Криминалистика»), именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице

Директора Анисимова Александра Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

(наименование организации, Ф.И.О руководителя, доверенность) именуемая в дальнейшем «Заказчик», с

другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется на основании письменного заявления

Заказчика, являющегося неотъемлемой часть настоящего Договора, оказать следующие услуги: провести

экспертное исследование в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации № 73-ФЗ «О

государственной судебно - экспертной деятельности в Российской Федерации» и иными

нормативно-правовыми актами, регулирующими экспертную деятельность, а Заказчик обязуется оплатить

эти услуги. Содержание и объем работы изложены в письменном заявлении Заказчика.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель имеет право:

2.1.1. На своевременную и надлежащую оплату услуг по настоящему Договору.

2.1.2. Требовать от Заказчика необходимые сведения и документы, снимать копии с предоставленных

Заказчиком документов в целях исполнения обязательств по настоящему Договору.

2.1.3. В любой момент заменять экспертов, если это необходимо для проведения исследований и

составления заключения.

2.1.4. С целью предотвращения подмены объектов исследования, иных противоправных действий,

маркировать объекты на бумажных носителях, включая образцы для сравнительного исследования, после

производства экспертного исследования путем нанесения оттисков специальной печати или штампа

«Исполнителя». Маркирование не производится в случаях, предусмотренных законодательством Российской

Федерации, либо по соглашению сторон настоящего Договора.

2.1.5. Увеличить или сократить сроки производства экспертного исследования, оформив

дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Исполнитель обязан:

2.2.1. Провести полное исследование представленных ему объектов и материалов, дать обоснованное

и объективное письменное заключение по поставленным перед ним вопросам, с приложением документов

(свидетельства, дипломы, подтверждающих компетенцию эксперта).

2.2.2. Составить мотивированное письменное сообщение о невозможности дать заключение и

направить данное сообщение Заказчику, если поставленные вопросы выходят за пределы специальных

знаний Исполнителя, объекты исследований и материалы не пригодны или недостаточны для проведения

исследований и дачи заключения, а современный уровень развития науки не позволяет ответить на

поставленные вопросы.

2.2.3. Сообщать по требованию Заказчика сведения о ходе исполнения настоящего Договора.

2.2.4. Соблюдать конфиденциальность предоставленной Заказчиком информации, не разглашать

сведения, ставшие известными в связи с оказанием услуг по настоящему Договору, в том числе, сведения,

которые могут ограничить конституционные права граждан, а также сведения, составляющие

государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

2.2.5. Обеспечить полную сохранность представленных объектов исследований и материалов и

вернуть их по требованию следователю вместе с результатами выполненного исследования.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Требовать от Исполнителя своевременного оказания услуг.

2.3.2. Требовать от Исполнителя представления сведений о ходе исполнения Договора.



2.3.3. Контролировать оказание услуг, не вмешиваясь в область профессиональной компетенции

Исполнителя.

2.3.4. Самостоятельно принимать решение о целесообразности использования в своей работе

предложений, материалов, отчета и заключений Исполнителя.

2.4. Заказчик обязан:

2.4.1. Предоставить Исполнителю сведения, документы, полномочия, необходимые для исполнения

обязательств по настоящему Договору, в соответствии с письменными и устными запросами Исполнителя.

2.4.2. Не давать указаний представителям Исполнителя по вопросам оказания услуг.

2.4.3. Представить Исполнителю список уполномоченных лиц, имеющих право обращаться от имени

Заказчика с запросами.

2.4.4. Принимать представленные Исполнителем запросы и давать ответы на них в трехдневный срок.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору определяется, исходя из действующих на

момент заключения Договора ставок Исполнителя, фактического объема затрат Исполнителя, и составляет

__________________________ (прописью) рублей _____ копеек.

3.2. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком, путем внесения 100% предоплаты на

расчетный счет Исполнителя.

3.3. Оплата услуг производится в рублях Российской Федерации.

3.4. Оплата производится на основании выставленного Исполнителем счета.

3.5. Услуги считаются оплаченными после зачисления денежных средств на расчетный счет

Исполнителя.

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ

4.1. Исполнитель приступает к оказанию услуг после получения письменного заявления, подписания

договора на возмездное оказание услуг, предоставления всех необходимых документов (материалов)

необходимых для проведения экспертного исследования, а также зачисления денежных средств на

расчетный счет Исполнителя.

4.2. После выполнения всего объема работ стороны оформляют Акт об оказанных услугах.

4.3. В случае обоснованного отказа Заказчика от подписания Акта об оказанных услугах стороны, в

течение одной рабочей недели вырабатывают единое решение по спорным вопросам и, в случае

необходимости, вносят изменения в описание услуг, оформляя их дополнительными соглашениями.

4.4. В течение трех дней, с момента подписания Акта об оказанных услугах обеими сторонами

Исполнитель возвращает следователю полученные от него документы, материалы, вещи, путем их

направления посредством услуг связи (почта, экспресс доставка и прочее), гарантирующее сохранность

транспортировки и доставки.

4.5. Срок проведения исследования составляет ________ (прописью) рабочих дней, с учетом полноты

и качества предоставленных материалов, документов, необходимых для производства экспертного

исследования.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Стороны настоящим подтверждают, что информация, которой они обмениваются в рамках

подготовки, а также после заключения настоящего Договора, носит конфиденциальный характер и не

подлежит разглашению.

5.2. В течение 5 (пяти) лет с даты вступления в силу настоящего Договора стороны обязуются хранить

в тайне любую информацию и данные, полученные каждой из сторон в рамках выполнения настоящего

Договора; добровольно не раскрывать и не разглашать, в общем или в частности, факты или информацию,

относящиеся к предмету Договора, какой-либо третьей стороне без письменного согласия второй стороны

Договора. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые сторона

принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода. Со стороны, нарушившей

указанные требования, могут быть взысканы убытки другой стороной в судебном порядке.

5.3. Обязательство о соблюдении конфиденциальности не затрагивает случаи предоставления

информации компетентным органам в порядке, установленном Законодательством Российской Федерации.



5.4. Обязательства по конфиденциальности, принятые сторонами по настоящему Договору, не

распространяются на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна

третьим лицам не по вине сторон.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения Сторонами

своих обязательств по нему.

6.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены или дополнены только на основании

письменного соглашения между Заказчиком и Исполнителем, оформленного как дополнительное соглашение

к настоящему Договору и заверенного подписями уполномоченных представителей сторон.

6.3. В случае отклонения от содержания и объема оказываемых услуг стороны оформляют дополнения

к описанию услуг в виде отдельного Приложения.

6.4. Досрочное расторжение настоящего Договора допускается по взаимному письменному

соглашению сторон.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в любое время, оплатив Исполнителю все

понесенные им расходы.

6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного

возмещения Заказчику убытков, если они будут обоснованы надлежащим образом.

6.7. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае нарушения

Заказчиком своих обязанностей, указанных в п. 2.4 настоящего Договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Исполнитель не несет ответственности за принятые на основании оказанных услуг Заказчиком

решения и их последствия (включая возможные убытки).

7.2. Исполнитель не несет ответственности за недостоверность информации, предоставленной ему:

- заказчиком;

- уполномоченными на предоставление такой информации государственными и муниципальными

(местными) органами, организациями и предприятиями;

- юридическими и физическими лицами, принявшими на себя ответственность за достоверность

информации;

- юридическими и физическими лицами, для которых предоставление информации является видом

хозяйственной (коммерческой) или профессиональной деятельности.

7.3. 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 событий чрезвычайного характера, которые стороны не

могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7.4. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут

оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, такие как: стихийные бедствия,

пожары, чрезвычайные события социального характера (война, массовые беспорядки и т.п.),

правительственные постановления или распоряжения государственных органов, делающие невозможным

исполнение обязанностей сторон по настоящему Договору.

7.5 За ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора,

разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. В случае если стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, споры между сторонами по

настоящему Договору, включая разногласия или требования, возникающие в связи с изменением,

расторжением, неисполнением либо ненадлежащим исполнением настоящего Договора, а также по поводу

его недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республике Татарстан в соответствии

с Законодательством Российской Федерации.



9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. В вопросах, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим

Законодательством Российской Федерации.

9.2. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, причем все

экземпляры имеют равную юридическую силу.

9.3. Ответственные лица сторон:

от Заказчика: Ф.И.О, тел:

от Исполнителя: Анисимов Александр Викторович, тел: 8919-635-02-92

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Исполнитель Заказчик

АНО «Экспертизы и исследования

«Криминалистика»

420073, РТ, г. Казань,

ул. Гвардейская, д. 46В

Тел.: (843) 278-60-69

ИНН 1659135273 КПП 166001001

ОГРН 1131600004073

ОКПО 13991618

р\с 40703810929370000025

в Филиале «Нижегородский»

АО «Альфа - Банк»

к\с 30101810200000000824

БИК 042202824

е-mail: criminexp@yandex.ru

Директор_________/Анисимов А. В./

м.п.

________________________/_______________________/

м.п.

mailto:criminexp@yandex.ru

