                                                         Договор № ____
на оказание услуг по регистрации декларации о соответствии

г. Кострома                           					                                                           «        »  __________  2020 г.
		
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Костромской области» (ФБУ «Костромской ЦСМ»), аттестат аккредитации № RA.RU.10АД62 от 06.03.2017 г.), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице исполняющего обязанности директора Лесникова М.С., действующего на основании Устава, с одной Стороны, и ____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице  ____________________________________________________________, действующего на основании ______________________________ с другой, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя оказание услуг по регистрации декларации  о соответствии  по Заявлению «Заказчика»:
Наименование продукции: 
______________________________________________________________________________________________________
1.2.  Услуги по регистрации декларации о соответствии оказываются в соответствии с  Порядком регистрации, приостановления, возобновления и прекращения действия деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза, утв. Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.03.2018 N 41

2. Стоимость услуг и порядок расчета
2.1.	Стоимость услуг определяется в соответствии с «Перечнем платных работ (услуг)», утвержденным директором ФБУ «Костромской  ЦСМ», и составляет _________________________________________________,     в т. ч. НДС 20 % 
2.2.	«Заказчик» производит предварительную оплату согласно выставленному счету. 
2.3.	В исключительных случаях «Исполнитель» может оказать услуги без предварительной оплаты, при этом «Заказчик» должен оплатить работы не позднее одного месяца с момента их выполнения.

3. Права и обязанности сторон
3.1 «Заказчик» обязан:
- предоставить «Исполнителю» Заявление о регистрации декларации о соответствии, а также комплект документов, необходимых для регистрации декларации о соответствии;
- оплатить услуги по регистрации декларации о соответствии в порядке, установленном в разделе 2 договора;
- в случае принятия решения о прекращении действия декларации о соответствии, предоставить «Исполнителю» в письменной форме уведомление о прекращении действия зарегистрированной декларации о соответствии;
- приостановить или прекратить реализацию продукции, если действие декларации о соответствии приостановлено либо прекращено. 
3.2 «Заказчик» вправе в установленном законодательством порядке обжаловать действия Исполнителя (органа по сертификации), подавать жалобы, апелляции, предъявлять претензии. 
3.3 «Исполнитель» обязан: 
- рассмотреть представленные «Заказчиком» документы в соответствии с Порядком регистрации, приостановления, возобновления и прекращения действия деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза, утв. Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.03.2018 N 41);
- в течение 5 рабочих дней с даты поступления на регистрацию декларации о соответствии осуществить регистрацию декларации о соответствии либо уведомить «Заказчика» об отказе в ее регистрации (с указанием оснований отказа);
- при получении от «Заказчика» уведомления о прекращении действия зарегистрированной декларации о соответствии внести соответствующие сведения в Единый реестр зарегистрированных деклараций о соответствии;
- обеспечивать объективность и беспристрастность при исполнении обязательств по договору;
          - рассмотреть жалобы (апелляции, претензии), поступившие от «Заказчика» в течение 30 рабочих дней и    направить 
мотивированный ответ.
3.4 «Исполнитель» вправе приостановить оказание услуг по настоящему договору в случае не поступления оплаты в сроки, установленные разделом 3 настоящего договора.

4. Порядок сдачи  и приемки услуг

4.1. По завершении оказания услуг по договору «Заказчик» передает «Исполнителю» акт сдачи-приемки услуг в двух экземплярах. 
4.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения «Заказчик» должен подписать акт сдачи-приемки 
услуг и вернуть один экземпляр «Исполнителю». Если «Заказчик» не предоставляет в установленный срок 
«Исполнителю» подписанный акт, то услуга считается принятой за подписью «Исполнителя», а претензии к 
«Исполнителю» отсутствующими.

5. 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.

5.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, используемой или получаемой в процессе оказания услуг по настоящему договору. В случае несоблюдения требований о конфиденциальности Стороны несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством.

3.1.	6. Срок действия договора. Прочие условия
	Договор вступает в силу с момента его подписания   и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств.
6.2 Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
6.3. Настоящий договор может быть изменен только по взаимному соглашению сторон. Все изменения и 
дополнения оформляются двусторонними соглашениями и вступают в силу после подписания их обеими Сторонами. В случае изменения у какой-либо из Сторон места нахождения, наименования, платежных реквизитов она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую сторону.
6.4. Стороны вправе расторгнуть договор по взаимному согласию. В случае расторжения договора в процессе 
оказания услуг «Исполнитель» возвращает «Заказчику» оплату за невыполненные этапы исполнения договора пропорционально их суммарной трудоемкости. 
6.5. Копии учредительных документов, аттестатов аккредитации, прейскуранты цен и другие документы «Исполнителя» размещены на официальном сайте ФБУ «Костромской ЦСМ»: www.kostandard.ru
7. Юридические адреса и реквизиты сторон
Исполнитель

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный  региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Костромской области» (ФБУ «Костромской ЦСМ»)
156005, г. Кострома, ул. Советская, д. 118А

ИНН 4401001785/КПП 440101001
УФК по Костромской области
р/с 40501810434692000002 в банке ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА г. КОСТРОМА  БИК 043469001
л/счет 20416Х52060
Тел: (4942) 42-80-11
Факс: (4942) 42-05-11
e-mail: kcsm@kosnet.ru

Заказчик



И.о. директора ФБУ «Костромской ЦСМ»

_____________________ Ì.Ñ. Ëåñíèêîâ
          Ì.Ï.

         
                                                                                  

