
Договор на оказание консультационных услуг 
№ ________________ 

г. Москва «____» ________________ 2021 г. 

________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
______________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «РЕММЕРС», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице Генерального директора Бабича Андрея Юрьевича, действующего на основании Устава, 
с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем. 

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель оказывает Заказчику консультационные услуги (далее также – услуги), а Заказчик 

обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора. 
1.2. Объем и содержание конкретных услуг, оказываемых в рамках настоящего Договора, конкретные 

сроки оказания услуг, цена услуг определяются в соответствующих приложениях к настоящему Договору, 
являющихся его неотъемлемой частью. 

2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязуется: 
a). своевременно предоставлять информацию, материалы, сведения, документы, необходимые 

Исполнителю для выполнения обязательств в рамках настоящего Договора;  
b). обеспечивать допуск представителей Исполнителя в офис Заказчика (или по иному адресу, 

указанному Заказчиком) для оказания услуг по настоящему Договору, в соответствии с 
существующим у Заказчика порядком допуска; 

c). в соответствии с условиями настоящего Договора принять услуги, оказанные Исполнителем, и 
оплатить их своевременно и в полном объеме; 

d). оказывать Исполнителю помощь при осуществлении взаимодействия с подразделениями 
исполнительного аппарата и рабочими группами, специалистами Заказчика; 

e). уведомлять Исполнителя о вновь принятых (в том числе отмененных и/или утративших силу) 
документах и/или о внесении изменений в указанные документы Заказчика, действие которых 
прямо или косвенно распространяется на оказание Исполнителем услуг по настоящему Договору, 
не позднее одного рабочего дня после начала оказания Исполнителем услуг по Договору. 

2.2. Заказчик имеет право: 
a). получать от Исполнителя информацию о ходе оказания услуг по настоящему Договору, не 

вмешиваясь при этом в оперативную деятельность Исполнителя; информация может 
предоставляться на усмотрение Исполнителя в любой форме, в том числе посредством 
электронной связи; 

b). в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор при условии оплаты фактически 
оказанных и документально подтвержденных услуг. 

2.3. Исполнитель обязуется: 
a). при оказании услуг по настоящему Договору руководствоваться положениями и требованиями 

локальных нормативных документов Заказчика, нормами действующих на период оказания услуг 
нормативных правовых актов; 

b). оказывать услуги своевременно и качественно, в полном объеме, в соответствии с настоящим 
Договором и приложениями к настоящему Договору; 

c). по требованию Заказчика информировать его о ходе оказания услуг и предоставлять Заказчику 
соответствующие письменные материалы на основании письменного запроса от Заказчика; 

d).  незамедлительно информировать Заказчика обо всех условиях и случаях, которые могут повлиять 
на качество, сроки оказания услуг по настоящему Договору; 

e). передавать информацию о результатах оказания услуг уполномоченным представителям Заказчика. 
2.4. Исполнитель имеет право: 
a). обращаться к Заказчику за предоставлением информации, материалов, сведений, документов, 

необходимых для оказания услуг. Форма предоставления определяется Сторонами в рабочем 
порядке; 

b). привлекать к исполнению настоящего Договора третьих лиц с учетом интересов Заказчика. Оплата 
услуг третьих лиц, привлеченных Исполнителем к исполнению настоящего Договора, 
осуществляется им за свой счет и не влечет увеличения цены настоящего Договора, если иное не 
согласовано Сторонами в каждом конкретном случае.  



c). требовать оплаты оказанных услуг в соответствии с их объемом и качеством, а также условиями 
оплаты услуг, установленными Договором. 

3. Сроки в договоре
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31 декабря 2021г. В части 

возникших финансовых обязательств Договор действует до их полного исполнения Сторонами. 
3.2. Сроки оказания услуг, а также иные дополнительные условия в рамках настоящего Договора 

определяются приложениями к настоящему Договору. 

4. Стоимость услуг и порядок оплаты
4.1. Общая стоимость услуг по Договору состоит из стоимости услуг, надлежащим образом оказанных 

Исполнителем в соответствии с приложениями к настоящему Договору.  
4.2. Оплата оказываемых по Договору услуг производится Заказчиком следующим образом: на 

основании подписанных Заказчиком актов сдачи-приемки услуг по соответствующему приложению к 
настоящему Договору, в сроки, согласно указанному приложению, на основании выставленного Исполнителем 
счета.  

4.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре. Обязательства Заказчика по оплате считаются 
выполненными с момента списания денежных средств с корреспондентского счета обслуживающего Заказчика 
банка. 

5. Порядок сдачи-приемки услуг
5.1. Исполнитель по результату оказания услуг направляет Заказчику Акт сдачи-приемки услуг в двух 

экземплярах в течение пяти календарных дней после оказания услуг, но не позднее третьего числа месяца, 
следующего за отчетным периодом.  

5.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней, считая со дня получения Акта, обязан подписать и 
направить Исполнителю Акт сдачи-приемки услуг или мотивированный письменный отказ от приемки услуг.  

5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки услуг, Стороны решают вопрос о 
необходимых доработках и сроках их выполнения, либо о корректировке стоимости оказанных услуг. 

5.4. Услуги по Договору считаются оказанными и принятыми Заказчиком после подписания 
Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг. Если по окончании срока, указанного в п.5.2. Договора, Заказчик не 
подпишет Акт сдачи-приемки услуг и не предоставит мотивированный отказ, это будет означать отсутствие 
у Заказчика претензий по оказанным услугам, а также подтверждение того, что Исполнителем услуги 
оказаны в полном объеме. 

6. Ответственность Сторон
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
6.2. За нарушение Заказчиком сроков оплаты услуг, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика 

уплаты пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.  
6.3. В случае нарушения сроков оказания услуг или согласованного срока устранения недостатков, 

Заказчик вправе взыскать с Исполнителя пени в размере 0,1 % от стоимости не оказанных в срок услуг за 
каждый день просрочки до полного устранения нарушения. 

6.4. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если 
это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы: наводнением, пожаром, землетрясением, военными 
действиями и т.д. Сторона, для которой наступила невозможность выполнения обязательств вследствие 
действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменном виде известить другую сторону в срок не 
позднее 5 дней со дня наступления таких обстоятельств и предоставить подтверждения их наступления. В 
противном случае сторона не вправе ссылаться на действие непреодолимой силы как на основания 
освобождения от ответственности. 

7. Конфиденциальность
7.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую 

информацию по Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее 
третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным 
кругом лиц, которая может быть передана от Заказчика Исполнителю. 

8. Дополнительные условия
8.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. Без предварительного письменного согласия другой Стороны ни одна из 
Сторон не имеет права полностью или частично уступать свои права и обязанности по Договору третьим лицам. 

8.2. Все Приложения к договору являются его неотъемлемыми частями. 



8.3. Все дополнения и изменения к настоящему Договору, Приложения действительны в том случае, 
если они оформлены письменным соглашением и подписаны уполномоченными представителями обеих 
Сторон. 

8.4. Все письменные экземпляры результатов оказания услуг (отчеты и другие документы), которые 
Исполнитель предоставляет в соответствии с настоящим Договором, становятся и остаются собственностью 
Заказчика. 

8.5. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться 
действующим законодательством РФ, а также принципами добросовестности и разумности.  

 
9. Порядок разрешения споров 

9.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора, Стороны будут стремиться 
разрешить путем переговоров.  

9.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в 
том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением 
и действительностью, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.  

10.  Адреса и банковские реквизиты сторон 

Заказчик:  
_______ «___________________» 
Юр.адрес: 
__________________________________________ 
Тел./факс: ___________________ 
Банковские реквизиты: 
Р/сч _________________________ 
Банк: _____________________________ 
К/сч _________________________________ 
БИК _________________________________ 
ИНН _________________  КПП  _____________ 
ОГРН ________________________ 

Исполнитель: 
ООО «РЕММЕРС» 
Юр. адрес: 123060, г. Москва, ул. Маршала 
Соколовского, д.5, секция 1 
Тел./факс: +7 (495) 644-35-96 
Банковские реквизиты: 
Р/сч 40702810100000121723 
Банк: АО «Райффайзенбанк» 
К/сч 30101810200000000700 
БИК 044525700 
ИНН 7734686668  КПП  773401001 
ОГРН 1127746718703 

 
Подписи сторон 

 
 

 Генеральный директор 

 

 

________________________/ 

 

 

 

_________________________ / А.Ю. Бабич 

 

 



Приложение № 1 
к Договору на оказание консультационных услуг 

№ _______ от «__»_________ 2020г. 

г. Москва «__» ______ 20__ г. 

________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
______________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «РЕММЕРС», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице Генерального директора Бабича Андрея Юрьевича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», 
оформили настоящее Приложение №1 (далее – Приложение) к Договору на оказание 
консультационных услуг № ___________ от «__» ____________ 2021 года о нижеследующем:  

1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику консультационную услугу по теме:
«Организация и проведение работ по консервации и реставрации объектов 
культурного наследия»

2. Период оказания услуги: с «16» ноября 2021 г. по «18» ноября 2021 г.

3. Стоимость услуги: 15 000 р. (в том числе НДС 20%)

4. Порядок оплаты: 100% предоплата до 12.11.2021

5. Место проведения: г. Москва. Информация с адресом места проведения мероприятия 
будет выслан Заказчику по средствам электронной почты до 30.10.2021

6. Программа:

16 ноября 10:00 – 16:00 Научно-проектная документация по 
консервации и реставрации ОКН 

17 ноября 10:00 – 16:00 Технология структурного укрепления 
натурального камня. Реставрация фасадов 
на ОКН  

18 ноября 10:00 – 16:00 Технологии реставрационных работ 
внутри помещений на ОКН 

Исполнитель имеет право вносить изменения в программу до 15.11.2021. 

7. Любые дополнения, изменения и предложения к настоящему Приложению
действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями Сторон.

8. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора.



9. Настоящее Приложение составлено на русском языке, в 2 (двух) оригинальных 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой 
из Сторон. 

Подписи Сторон 
 

От Заказчика: От Исполнителя: 

_____________________________ 

 

________________ /__________/ 

       Генеральный директор 

 

________________/Бабич А.Ю./ 
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