Договор на платные услуги (работы) №

г. Кострома                           					                      от «____ » ______________ 2021 г.

Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Костромской области" (ФБУ "Костромской ЦСМ"), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице и.о. директора Лесникова Михаила Сергеевича., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________, действующего на основании __________________________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:


Предмет договора
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по выполнению работ и оказанию услуг, предусмотренных Уставом ФБУ «Костромской ЦСМ»:
_____________________________________________________________________________

на сумму ___________ руб. ( _____________________________________ рублей ____ копеек.),  т.ч. 

НДС 20% -  __________ руб. (______________________________ рублей ____ копеек).


Стоимость услуг и порядок расчета
 Стоимость услуг определяется в соответствии с «Перечнем платных работ (услуг)», утвержденным руководителем ФБУ «Костромской  ЦСМ».
	«Заказчик» производит предварительную оплату согласно выставленному счету.
В исключительных случаях «Исполнитель» может оказать услуги без предварительной оплаты, при этом «Заказчик» должен оплатить работы не позднее одного месяца с момента их выполнения

Ответственность сторон и разрешение споров
За неисполнение  или  ненадлежащее исполнение  обязательств  по  настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
	Споры по Договору, при невозможности их решения путем переговоров, рассматриваются в соответствии с законодательством РФ.
	
Антикоррупционная оговорка
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или в иных неправомерных целях.
	При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.


	В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п.п.6.1, 6.2 настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения


Конфиденциальность
Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого, связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной.
	Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего Договора. Иное допускается только с письменного согласия другой Стороны или в случаях, предусмотренных законодательством РФ

Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «____» ___________ 2021 г.
	До завершения срока действия договор может быть прекращен в следующих случаях:
	По письменному   соглашению   Сторон   при    условии   подписания Сторонами акта об отсутствии взаимных материальных претензий на момент расторжения;
	В одностороннем порядке, предупредив об этом другую сторону не менее чем за один месяц;
	После прекращения срока действия Договора его положения будут применяться до полного выполнения Сторонами своих обязательств.


Юридические адреса и реквизиты сторон


Исполнитель:
Заказчик:


ФБУ "Костромской ЦСМ" 
156005, г. Кострома, ул. Советская,118а
ИНН 4401001785 / КПП 440101001 
УФК по Костромской области 
(ФБУ «Костромской ЦСМ», л/с 20416X52060)
ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ / 
УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома
БИК 013469126 
ЕКС (номер счета банка получателя средств): 40102810945370000034
Номер счета получателя (казначейский счет): 03214643000000014100


И.о. директора ФБУ «Костромской ЦСМ»



________________________ М.С. Лесников
____________________________


М.П.
М.П.


