ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ № __
г. Алматы

«__» _______ 2016 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахский научно –
исследовательский ветеринарный институт», в лице Генерального директора Султанова
А.А. действующего на основании Устава именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ»
(Аттестат аккредитации № KZ.И.02.1395 от 28 июня 2013 года) с одной стороны, и
______________________________, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице
__________________, действующего на основании ____________, с другой стороны,
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Исполнитель, обязуется выполнить Услуги согласно
Приложению № 1 к настоящему Договору, по проведению лабораторной диагностики
болезней животных; молекулярно-генетическому исследованию пищевой продукции и
определению качества ветеринарных препаратов.
1.2. Срок оказания Услуг с ___________ по __________ 2016 года.
1.3. Место оказания Услуг: ТОО «КазНИВИ»
1.4. Услуги будут предоставляться в течении указанного времени и считаются оказанными
после подписания Сторонами акта оказанных услуг.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать услуги силами работников Исполнителя, способных обеспечить качественное
проведение Услуг.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Предоставить материалы для исследований указанные в приложении №1.
2.2.2. После полной оплаты исследований, согласовать с Исполнителем сроки проведения
исследований.
2.2.3. Оплатить услуги Исполнителя в порядке и сроки, указанные в разделе 3 настоящего
договора.
2.2.4. Подписать акт о выполнении услуг в течение 5 (пяти) дней с момента получения их от
Исполнителя либо предоставить в письменной форме мотивированный отказ от его
подписания. В случае не подписания акта и не предоставления мотивированного отказа,
услуги считаются выполненными надлежащим образом и подлежат оплате в соответствии с
разделом 3 настоящего Договора.
2.2.5. В случае предоставления мотивированного отказа Заказчика принять оказанные
Услуги Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков
их выполнения.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его
деятельность.
2.3.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания акта, уплатив
Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг,
выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3.
СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ.
3.1.
За выполнение Исполнителем Услуг указанных в пункте 1.1. настоящего договора,
Заказчик уплачивает Исполнителю сумму согласно Приложению №1, являющегося
неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2.
Оплата производится в безналичном порядке и должна быть осуществлена после
подписания Договора путем перечисления всей суммы стоимости Договора в соответствии с
приложением №1 к Договору, на банковский счет Исполнителя, до момента оказания услуг.
3.3.
Исполнитель приступает к исследованиям после полной оплаты суммы согласно
п.п.3.1.
3.4.
В течение 3 дней после оплаты Договора Заказчик обязуется проинформировать об
этом Исполнителя.
3.5.
Платеж по настоящему Договору производится в Казахстанских тенге. Валюта
платежа: Казахстанский тенге.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. В случае просрочки исполнения своих обязанностей по настоящему Договору по вине
Исполнителя против срока, установленного п.п. 1.1.-1.2 настоящего Договора, Исполнитель
уплачивает Заказчику штраф в размере 0.1% от стоимости не оказанных своевременно Услуг
за каждую полную неделю просрочки.
5. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ.
5.1. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора или
вытекающие из него, стороны обязуются разрешать путем переговоров.
5.2. В случае невозможности достичь соглашения возникший спор будет рассматриваться
согласно законодательству Республики Казахстан.
5.3. Стороны договорились, что до передачи спора на рассмотрение в суд, спор подлежит
урегулированию в претензионном порядке. Все возможные претензии по настоящему
Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 (десяти) дней с момента
получения претензии.
6. ФОРС-МАЖОР.
6.1. При возникновении обстоятельств, которые делают невозможным полное или частичное
исполнение Договора одной из Сторон, а именно: стихийное бедствие, объявленная или
фактическая война, военные действия всех видов, изменение текущего законодательства и
другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от Сторон, сроки
выполнения обязательств соразмерно продлеваются на время действия этих обстоятельств.
6.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение шести месяцев, то любая
из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, при этом
ни одна из Сторон не может требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.
6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, должна
незамедлительно известить об этом другую Сторону. Доказательством наличия форсмажорных обстоятельств будут служить справки, выдаваемые ТПП или надлежаще
уполномоченными органами государственной власти.
7. Срок действия договора
7.1.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2016 года
либо до полного исполнения услуг.

8.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями сторон.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, один из которых находится у Заказчика, второй — у Исполнителя.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Казахский научно-исследовательский
ветеринарный институт»
Адрес: Республика Казахстан
050016, г. Алматы, пр. Райымбека 223
тел./факс: 233-72-71;
e-mail: kaznivialmaty@mail.ru

БИН 071 240 018 450
ИИК KZ 046 010 131 000 107 835
Кбе 17
АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX

Генеральный директор
_______________
« » ______________ 2015 г.
м.п.

______________________ Султанов А.А.
« » ______________ 2015 г.
м.п.

