ДОГОВОР №
г. Москва

«»

201 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Экспертная Лаборатория» (
ООО «Экспертная Лаборатория»
), ИНН 7721280727, Лицензия
на осуществление лабораторной деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и
генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах
№77.01.13.001.Л.000038.11.16 от 10.11.2016 г., выданная Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора 
Сучковой Светланы Алексеевны, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и __________________________________________
, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице
__________________________________
, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор оказания услуг (далее «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Заказчик поручает Исполнителю проведение лабораторных исследований образцов материала и оплачивает оказанные услуги согласно
прейскурантам на серологические исследования (ИФА и РТГА) (Приложение 1), на молекулярно-биологические исследования (ПЦР) (Приложение
2), утвержденным Генеральным директором ООО «Экспертная Лаборатория» и счета, выставляемого Исполнителем. Услуги не облагаются
налогом на добавочную стоимость.
1.2. Заказчик несет ответственность за соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм при доставке материала Исполнителю.
1.3. Исполнитель несёт ответственность за соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм при обращении с материалами,
принятыми от Заказчика.
1.4. Заказчик оформляет заказ на проведение лабораторных исследований в виде сопроводительного письма (Приложение 3 и Приложение 4)
и Акта отбора проб (Приложение 5).
1.5. Исполнитель гарантирует проведение лабораторных исследований в соответствии с действующими нормативными, методическими
документами на правила и методы проведения исследований, а также другими ветеринарными, санитарными правилами и нормами.
2. Цена и общая стоимость на платные услуги
2.1. Все цены на оказываемые Исполнителем услуги установлены в рублях.
2.2. При одномоментном предоставлении на серологические исследования от 51 до 100 проб крови, сывороток крови, патматериала и т.д. от
сельскохозяйственной птицы, Исполнитель предоставляет Заказчику скидку 5%, а более 101 пробы крови, сывороток крови, патматериала
Исполнитель предоставляет Заказчику скидку 10%.
При одномоментном предоставлении на серологические исследования от 13 до 28 проб крови, сывороток крови и/или патматериала от свиней
и КРС, Исполнитель предоставляет Заказчику скидку 5%, а более 29 проб крови, сывороток крови и/или патматериала Исполнитель предоставляет
Заказчику скидку 10%.
При одномоментном предоставлении на молекулярно-биологические исследования от 11 до 20 образцов патматериала от
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сельскохозяйственной птицы Исполнитель предоставляет заказчику скидку 5%, от 21 до 40 образцов - 10%, от 41 образца – 15 %.
При одномоментном предоставлении на молекулярно-биологические исследования от 6 до 10 образцов патматериала от свиней и/или КРС
Исполнитель предоставляет Заказчику скидку 5%, от 11 до 20 образцов – 10%, свыше 21 образца – 15%.
2.3. Стоимость оказанных услуг определяется на основании прейскуранта Исполнителя и Сопроводительного письма Заказчика и оформляется
Исполнителем в виде счёта.
3. Сроки и условия оказания услуг
3.1. Началом оказания услуг считается получение от Заказчика сопроводительного письма (в двух экземплярах), осмотр и прием поступивших проб
Исполнителем. Приём материала подтверждается подписью и печатью Исполнителя на экземпляре Заказчика с обязательной отметкой даты и
времени приёма проб.
3.2. Исполнитель может отказать в приёме всего материала или отдельных проб, поступивших от Заказчика без сопроводительного письма, с
нарушением правил отбора, транспортировки и хранения проб, а также в случае их ненадлежащего качества.
3.3. Перечень услуг (лабораторных исследований), оказываемых Заказчику, в необходимых случаях может быть расширен по письменному
согласованию с Заказчиком.
3.4. По окончании работ Исполнитель предоставляет Заказчику результаты проведённых исследований, оформленные в виде лабораторной
экспертизы (протокола), а также акт выполненных работ.
3.5. Выдача лабораторной экспертизы Исполнителем осуществляется после поступления средств за оказанные услуги на расчётный счёт
Исполнителя.
3.6. Исполнитель гарантирует, что качество услуг, оказанных в рамках исполнения настоящего Договора, будет полностью соответствовать
требованиям действующих санитарных, ветеринарных правил и норм, а также требований методических указаний, рекомендаций, наставлений на
методы исследований.
3.7. Исполнитель имеет право привлекать для исполнения своих обязательств третью сторону.
4. Порядок расчетов
4.1. Оплата производится Заказчиком в безналичной форме, платёжным поручением на расчётный счёт Исполнителя, либо иным способом
перечисления денежных средств на расчётный счёт Заказчика. Заказчик производит 100% предоплату на основании счёта, выдаваемого
Исполнителем.
Датой оплаты (датой исполнения обязательств Заказчика по оплате) является дата поступления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.
4.1.1. Исполнитель по окончании срока действия настоящего Договора имеет право направить Заказчику акт сверки расчётов, который Заказчик
обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты получения, подписать, заверить печатью и один экземпляр вернуть Исполнителю.
4.1.2. При наличии задолженности, выявленной в результате сверки расчётов, Заказчик или Исполнитель обязаны её погасить не позднее 14
(четырнадцати) банковских дней с даты подписания Акта сверки расчётов.
4.2. Цена услуг по настоящему Договору является фиксированной и не подлежит изменению чаще одного раза в течение финансового года.
Изменение цены услуг производится «Исполнителем» путём уведомления Заказчика с направлением выписки из прейскуранта в адрес Заказчика не
позднее, чем за месяц до введения нового прейскуранта.
4.2.1. В случае изменения вида и количества проведённых лабораторных исследований по взаимному соглашению Сторон суммы оплаты могут
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корректироваться, что оформляется дополнительным соглашением – сопроводительным письмом Заказчика.
4.3. Предварительная оплата не является по настоящему Договору коммерческим кредитом и проценты за её использование не начисляются и не
взимаются.
5. Порядок сдачи и приёма услуг
5.1. Прием оказанных услуг осуществляется ответственным лицом Заказчика. В ходе приема Заказчик проверяет фактическое
соответствие объёма выполненных работ, услуг, проведённых согласно сопроводительному письму и выставленных Исполнителем
счёта и акта выполненных работ.
5.2. Услуга считается оказанной в полном объёме после получения Заказчиком результатов экспертизы, или универсального передаточного
документа и подписания акта. Копия заключения о проведенных исследованиях передается Заказчику по электронной
почте:________________________________________________________________________.
5.3. Закрывающим документом по настоящему договору является Акт выполненных работ о проведенных исследованиях, выданный
Исполнителем.
6. Срок действия и порядок расторжения договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12. 2017 г.
6.2. Договор считается пролонгированным на каждый последующий год, на тех же условиях, если ни одна из сторон не заявит о его
расторжении за 30 дней до окончания срока его действия. Количество пролонгаций не ограничено.
6.3. Любая из сторон может потребовать в одностороннем порядке расторжения договора без объяснения причин в течение срока его
действия, с обязательным предупреждением другой стороны за два месяца до даты предполагаемого прекращения договора.
6.4. После направления требования о прекращении действия договора стороны в срок, не превышающий одного месяца должны провести
сверку взаимных финансовых обязательств.
6.5. Все обязательства сторон, возникшие и неисполненные к моменту прекращения действия договора, являются обязательными для
исполнения сторонами, вне зависимости от факта действия договора.
7. Ответственность сторон
7.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения обязательств по настоящему Договору или в связи с ним,
Стороны обязуются решать путем переговоров.
7.2 Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения обязательств по настоящему Договору или в связи с ним,
которые невозможно урегулировать путем переговоров, рассматриваются в судебном порядке в Арбитражном суде.
7.3. Взаимоотношения сторон регламентируются законодательством Российской Федерации.
8. Форс-мажор
8.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно
явилось следствием природных явлений, действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и, если эти
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обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
8.2 Сторона, которая не может исполнить свои обязательства по настоящему договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой
силы, обязана немедленно уведомить другую сторону об этом.
8.3 Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного
государственного органа. Если обязательства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не
обнаруживают признаков прекращения, действие настоящего договора может быть прекращено по требованию любой из сторон.
9. Обеспечение конфиденциальности
9.1. Исполнитель обязуется не разглашать и не раскрывать третьим лицам конфиденциальную информацию, предоставленную Заказчиком, и
не использовать ее в каких-либо целях, нежели в целях надлежащего выполнения настоящего Договора. Конфиденциальными сведениями
считается любая информация, за исключением общедоступной. Обязательства конфиденциальности не распространяются на общедоступную
информацию, а также информацию, предоставляемую на основании законных требований уполномоченного государственного органа.
9.3. Стороны предпримут все необходимые меры по предотвращению доступа третьих лиц к конфиденциальной информации.
10. Прочие условия
10.1. Стороны обязаны письменно извещать друг друга об изменении организационно-правовой формы, наименования, адреса, почтовых
реквизитов и других данных, необходимых для правильного и своевременного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору,
а также предоставить заверенные копии документов, подтверждающие данные изменения в течение 5 (пяти) календарных дней с даты изменений.
10.2. Все изменения и дополнения по настоящему договору имеют силу в случае их подписания полномочными представителями сторон.
10.3. Изменения и дополнения к настоящему договору становятся его неотъемлемой частью с момента их подписания.
10.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
10.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. Оба
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
10.6. После подписания Настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и
протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся Настоящего Договора, теряют юридическую силу.
10.7. Приложения:
10.7.1. Приложение 1: Перечень серологических исследований и их стоимость
10.7.2. Приложение 2: Перечень молекулярно-биологических исследований и их стоимость
10.7.3. Приложение 3: Сопроводительное письмо на ИФА исследования
10.7.4. Приложение 4: Сопроводительное письмо на ПЦР исследования
10.7.4. Приложение 5: Акт отбора образцов (проб)
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11. Адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ООО «Экспертная Лаборатория»
109456, г.Москва, 1-й Вешняковский проезд,
д.2, стр.3
ИНН 7721280727, КПП 772101001,
р/с 40702810438000022288,
к/с 30101810400000000225
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», г.Москва
БИК 044525225
ОКВЭД 75.00
ОГРН 1157746003260
ОКПО 17158583

ПОДПИСИ СТОРОН:
Генеральный директор
ООО «Экспертная Лаборатория»
________________С.А.Сучкова

______________
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