ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ № _____
г. Алматы

«___»______2016 года

Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахский научно-исследовательский
ветеринарный институт», в лице Генерального директора Султанова
Ахметжана Акиевича,
действующего на основании Устава,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель»
и_______________________ «Заказчик», в лице ______________________ действующего на
основании _____________заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. По договору оказания Услуг Исполнитель выполнит для Заказчика научное обеспечение
согласно Приложению № 1 настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять надлежащее
исполнение и оплатить Исполнителю стоимость услуг на условиях настоящего договора.
1.2. Срок оказания услуг с __________. по ___________г.
1.3. Услуги будут предоставляться в течение указанного времени и считаются оказанными
после подписания Сторонами акта оказанных услуг.
2. Стоимость услуг и порядок расчета
2.1. Заказчик производит предоплату в размере 50% от общей суммы договора согласно
Приложению 1 в течение 10 календарных дней. Последующая оплата 50 % стоимости договора
оплачиваются Заказчиком по факту выполненных работ в течение 5 календарных дней после
подписания Сторонами акта оказанных услуг
2.2. Заказчик производит оплату Исполнителю по предоставлению отчета о проделанной
работе и после подписанных актов выполненных работ.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказать услуги в полном объеме и в срок, указанный в пункте 1.2 настоящего
Договора.
3.1.2. При выполнении услуг обеспечить сохранность имущества и конфиденциальность
информации полученной от Заказчика, в процессе выполнения работ.
3.1.3. Соблюдать санитарно-гигиенические требования, противопожарную безопасность и
правила техники безопасности.
3.1.4. При неисполнении услуг в сроки предусмотренные п.1.3 Договора, уплатить
неустойку в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Требовать оплату за оказанные услуги, на основании Акта оказанных услуг,
подписанного сторонами.
3.1. 3аказчик обязан:
3.1.1. Оплатить услуги в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Договора.
3.1.2. Заказчик имеет право:
3.1.3. Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его
деятельность.
3.1.4. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем услуг в сроки,
указанные в п.1.3 настоящего Договора, взыскать неустойку в размере 0,1% от суммы Договора за
каждый день просрочки.
4. Ответственность сторон
4.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по требованию Заказчика, в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств
Исполнителем

4.2. При досрочном расторжении настоящего Договора по инициативе одной из сторон,
инициативная сторона обязана письменно уведомить другую сторону не менее чем за 3 (три)
календарных дня.
4.3. Ответственность Сторон, не предусмотренная настоящим Договором, регулируется в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
5. Форс-мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
своих обязательств, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы
(наводнение, землетрясение), при условии, что эти обстоятельства не зависели от воли Сторон и
сделали невозможным исполнение любой из Сторон своих обязательств по настоящему Договору.
5.2.
Любая из сторон при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана в
течение 5-ти дней с даты их возникновения информировать другую Сторону о наступлении этих
обстоятельств письменном виде. В противном случае такая Сторона лишается права ссылаться на
эти обстоятельства, как на основании неисполнения своих обязательств по настоящему Договору.
5.3.
В случае действия обстоятельств непреодолимой силы в течении трех месяцев, любая
из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор с обязательным взаиморасчетом.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, стороны
решают путем переговоров. Все изменения и дополнения к Договору оформляются
дополнительным соглашением, и подписываются обеими сторонами.
6.2. Вопросы, не отрегулированные сторонами путем переговоров, будут рассмотрены в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
7. Срок действия договора
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до
полного исполнения обязательств.
8. Прочие условия
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут иметь силу, если они
совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и
заверены печатями Сторон.
8.2. В случае изменения банковских реквизитов или юридических адресов Сторон, Стороны
должны известить об этом друг друга не позднее 10 календарных дней после даты изменений.
8.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
8.4. Настоящий Договор составлен на двух листах, в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, из которых - по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
ТОО «КазНИВИ»
Республика Казахстан,
г.Алматы пр.Райымбека, 223
БИН 071240018450
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ686010131000112600
АО «Народный Банк Казахстана
тел.: 233 72 71

Генеральный директор
____________ Султанов А.А.

Заказчик:

Приложение №1
Техническая характеристика
№

Наименование работ, услуг

Сроки
выполнения

Сумма

Итого

1
ИТОГО
Всего к оплате: () тенге 00 тиын
Согласовано:
Руководитель программы

______________________

Заведующий отделением

______________________

Заказчик:
ТОО «КазНИВИ»

Исполнитель:

Генеральный директор
____________ Султанов А.А.

_______________

