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 ДОГОВОР №  

на предоставление информационных услуг 

 

г. Москва                               "    " __________  201__ г. 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие 

___________________________________________________ (___________________), 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя 

директора________________________, действующего на основании Доверенности № 

____________ от __.__.201_ г., с одной стороны, и ОАО «___________________________», 

в лице Генерального директора _________________, именуемое в дальнейшем Заказчик», 

действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем 

«Стороны», по отдельности – «Сторона» заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику информационные услуги в 

порядке, в сроки и на условиях, установленных договором, а Заказчик обязуется 

принимать поставляемую информацию и оплачивать ее в размере, в порядке, в сроки и на 

условиях, установленных договором. 

1.2  Под предоставлением информационных услуг понимается обеспечение Заказчика 

методическими и информационными материалами, технической документацией по линии 

_________________________________________________ (______________), включая 

организацию визовой поддержки при участии в международных заседаниях и работу в 

международных рабочих группах в рамках технических комитетов и подкомитетов 

_________ по профилю работы Заказчика. 

1.3 Информационные услуги предоставляются Исполнителем Заказчику по мере 

поступления Исполнителю соответствующих материалов с сервера МЭК. 

 

2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

2.1  Предоставление информационных услуг Заказчику производится в электронном 

виде по сетям связи. 

2.2  При предоставлении информационных услуг Исполнитель обязан соблюдать 

требования нормативных правовых актов, имеющих обязательный характер при 

предоставлении научно-технической информации. 

2.3  Заказчик обязуется подписать Акт сдачи-приемки информационных услуг по 

линии _____________ по профилю работы заказчика в течение срока, установленного 

договором, но не позднее 5 (Пяти) дней после даты предоставления соответствующего 

Акта Исполнителем. 

2.4. В случае отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки информационных 

услуг Заказчик обязан предоставить Исполнителю в письменном виде мотивированный 

отказ от подписания соответствующего Акта с обязательным указанием причин отказа. 

 

3. СРОКИ ДОГОВОРА 

3.1  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

до  "    " __________  201__ г. 

 

4. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1  За предоставление информационных услуг Заказчик уплачивает Исполнителю 

договорную цену в размере __________ (_______________ тысячи ________) рублей, в 

том числе НДС 18 % - _________ (__________________) рублей. 

4.2  Платеж в размере 50% (пятидесяти процентов) от стоимости, установленной в 

п.4.1 настоящего договора производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных 
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дней с даты подписания договора. Окончательная оплата производится по счету 

Исполнителя не позднее    "    " __________  201__ г. 

4.3  Исполнитель вправе не приступать к работе по предоставлению информационных 

услуг или приостановить их предоставление в случае возникновения у Заказчика перед 

Исполнителем просроченной задолженности, независимо от оснований возникновения 

задолженности. 

4.4 В течение срока действия договора Стороны вправе пересмотреть размер 

подлежащих уплате Исполнителю денежных средств, указанных в п. 4.1 договора, о чем 

Стороны заключают дополнительное соглашение к договору. 

 

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1  За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по договору, 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

6 ФОРС-МАЖОР 

6.1  Ни одна из Сторон договора не будет нести ответственность за полное или 

частичное неисполнение любого из своих обязательств по договору, если такое 

неисполнение будет являться следствием обстоятельств, полностью находящихся вне 

контроля Сторон и возникших на договорной территории. 

6.2  Сторона, для которой выполнение обязательств стало невозможным, должна 

уведомить другую Сторону в письменной форме о начале, ожидаемом времени 

продолжительности и прекращении вышеупомянутых обстоятельств немедленно, но не 

позднее, чем за 10 (Десять) дней со времени их начала. 

6.3  Отказ уведомить или несвоевременное уведомление лишает Сторону права 

относить случаи к вышеупомянутому обстоятельству, как основание для освобождения от 

ответственности за невыполнение обязательств. 

6.4  Если невозможность полного или частичного выполнения обязательств 

продолжается более чем 3 (Три) месяца, Стороны имеют право расторгнуть договор 

полностью или в части без обязательства компенсации возможных потерь, включая 

издержки (расходы) другой Стороны. 

 

7 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1  За исключениями, требуемыми законодательством или возникшими в результате 

судебного процесса, вся информация о ходе и результатах выполнения работ, 

коммерческие мероприятия, осуществленные во время действия договора, являются 

конфиденциальными по существу, и ни одна из Сторон не вправе разглашать такие 

сведения лицам, не подписавшим договор, если нет прямого, соответствующего 

действующему законодательству Российской Федерации письменного указания другой 

Стороны. Указанное запрещение действует в течение срока действия договора и после его 

окончания. 

7.2  Вся переписка и переговоры, касающиеся предмета договора, теряют силу с 

момента подписания договора. 

7.3  Все дополнения и изменения в договоре действительны только совершенными в 

письменной форме в виде единого документа, подписанного уполномоченными 

представителями Сторон. 

7.4  Все споры и разногласия по договору Стороны разрешают путем переговоров. В 

случае недостижения согласия, споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. 

Москвы. 

7.5  Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
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8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Заказчик: 

___________________________ 

Исполнитель: 

______________________________ 

  

 

 

От Заказчика: 

 

 

От Исполнителя: 

Генеральный директор ОАО «______» 

______________________ 

 

 

______________________ 

 

 

Зам. директора __________ 

____________________________ 
 

 

_____________________________ 
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