                                                              Договор №___
                               на проведение добровольной сертификации услуг

г. Кострома                           					                                                                          «    »__________ 2019 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 директора Булатова В.В., 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 проведению добровольной сертификации 
_____________________________________________________________________________________________________
1.2. Правила, процедуры и порядок проведения добровольной сертификации услуг установлены в Правилах функционирования системы добровольной сертификации.
1.3. Трудоемкость основных этапов работ, выполняемых «Исполнителем», определяется в соответствии с Правилами по сертификации  «Оплата работ по сертификации продукции и услуг». 
1.4. Испытания  проводятся по отдельным договорам, заключаемым между Заказчиком и испытательными лабораториями.

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%
	«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.


3. Права и обязанности сторон
3.1. «Заказчик» обязан:
3.1.1. Выполнять требования к проведению работ по сертификации услуг;
3.1.2 Предоставить «Исполнителю» комплект документов, необходимых для проведения сертификации услуг в 
соответствии со схемами сертификации.
3.1.3. Оплатить услуги в порядке, установленном в договоре.
3.1.4. Информировать ОС об изменениях, которые могут повлиять на выполнение требований к объектам 
подтверждения соответствия, в том числе установленным схемами сертификации
3.1.5. Направлять «Исполнителю» информацию об  изменениях, связанных с:
- изменением юридического статуса или права собственности «Заказчика»; 
- изменением юридического адреса или месторасположения производства «Заказчика»; 
- внесением изменений в технологическую схему оказания услуг.
3.2. «Заказчик» вправе:
3.2.1. В установленном законодательством порядке обжаловать действия «Исполнителя» (органа по сертификации), 
подавать жалобы, апелляции, предъявлять претензии. 
3.3 «Исполнитель» обязан: 
3.3.1. Рассмотреть представленные «Заказчиком» документы в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами в сфере сертификации услуг;
3.3.2. Выдать «Заказчику» сертификат на услугу, для которой по результатам сертификации подтверждено 
соответствие требованиям нормативных документов, либо мотивированное решение об отказе в выдаче сертификата;
3.3.3. Отслеживать изменения  в нормативных правовых актах,  устанавливающих правила подтверждения 
соответствия продукции в режимах технического регулирования;
 3.3.4. Уведомлять заявителя об изменениях в правилах и процедурах сертификации, если они его непосредственно 
затрагивают;
3.3.5 Рассмотреть жалобы (апелляции, претензии), поступившие от «Заказчика» в течение 30 рабочих дней и направить 
мотивированный ответ;
3.3.6. Обеспечить объективность и беспристрастность при исполнении обязательств по договору.
3.4. «Исполнитель» вправе:
3.4.1. Приостановить оказание услуг по настоящему договору в случае непоступления оплаты в сроки, 
установленные разделом 2 настоящего договора.
3.4.2. В целях проведения контрольной оценки соответствия, осуществляемой с целью установления, что услуга 
продолжает соответствовать заданным требованиям, подтвержденным при сертификации, Стороны заключают отдельный договор на проведение инспекционного контроля за сертифицированной услугой.


4. Порядок сдачи  и приемки услуг
4.1. При положительном результате услуг по сертификации «Исполнитель» предоставляет «Заказчику» сертификат соответствия. В случае отрицательного результата услуг по сертификации «Исполнитель» выдает Заказчику мотивированное решение об отказе в выдаче сертификата. 
4.2. 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


Заказчик

предприниматель Метельков А.С.

156014, Костромская область, 
г. Кострома, ул. Профсоюзная,  д. 16, кв. 89


ИНН 444300226806 ОГРН ИП 304440101600020 
р/с 40802810829000000704 в отделении №8640 Сбербанка России г. Кострома
БИК 043469623
Тел.  (4942) 32-22-22
                   Факс: (4942) 54-31-51

Директор ФБУ «Костромской ЦСМ»

_____________________ Â.Â. Áóëàòîâ
          Ì.Ï.


__________________
          Ì.Ï.

Èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü

___________________À.Ñ. Ìåòåëüêîâ
          Ì.Ï.

                                                                                  

