
ДОГОВОР

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № СК-__________

г. Москва                                                                                                                          «____»___________ 2016 г.

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «__________________»,  в  лице  Директора
______________________, действующего на основании, именуемое в дальнейшем Клиент, с одной стороны,
и Общество с ограниченной ответственностью «___________________», в лице Генерального директора
____________________,  действующего  на  основании  Устава,  именуемое  в  дальнейшем  Исполнитель,  с
другой стороны, заключили настоящий Договор о ниже следующем:

1. Предмет Договора

В рамках Договора оказания услуг Исполнитель  обязуется оказать, а Клиент принять и оплатить
юридические и иные услуги, указанные п 1.1. настоящего Договора, необходимые для получения лицензии
ФСБ на  ведение  деятельности,  связанной  с  использованием  сведений,  составляющих государственную
тайну.

1.1. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:

1.1.1. Организация  получения  руководителем  Клиента  допуска  к  государственной  тайне  в
соответствии  с  Постановлением  Правительства  РФ  от  06.02.2010г.  №  63  (ред.  от  18.03.2016г.)  «Об
утверждении  Инструкции  о  порядке  допуска  должностных  лиц  и  граждан  Российской  Федерации  к
государственной тайне», в том числе:

 Представление  интересов  Клиента  во  всех  организациях  и  органах  государственных  и
ведомственных структур;

 Подготовка материалов для оформления допуска руководителя Клиента к государственной
тайне;

1.1.2 Организация получения ходатайства и подтверждения степени секретности в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 04.09.1995г. № 870 «Об утверждении Правил отнесения
сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности», в том
числе:

 Взаимодействие с заказчиком закрытых работ (организация подписания договоров
на выполнение совместных работ  с  установленным уровнем секретности,  относящиеся  к
государственной тайне);

1.1.3 Организация  обучения  руководителя  Клиента  на  курсах  «Подготовки  руководителей
организаций по обеспечению защиты государственной тайны».

1.1.4 Организация получения Лицензии ФСБ на ведение деятельности, связанной с использованием
информации, составляющей государственную тайну, в том числе:

 Подготовка  и  формирование  комплекта  документов  в  соответствии  с
Постановлением Правительства РФ от 15.04.1995г. № 333 «О лицензировании деятельности
предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с использованием
сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а
также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной
тайны» и Законом Российской Федерации от 21.07.1993г.  № 5485-1  «О государственной
тайне» и передача комплекта документов в Орган лицензирования;

 Сопровождение процесса лицензирования;

 Организация получения и передача Клиенту лицензии.
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2. Стоимость и порядок расчетов

2.1. Стоимость услуг Исполнителя составляет ___________ руб. (____________________) рублей 00 коп.,
включая НДС (18%), в том числе:

 Стоимость  услуг  по  организации  получения  допуска  к  государственной  тайне  составляет
_________ (_______________) руб. 00 коп., включая НДС (18 %);

 Стоимость  услуг  по  организации  получения  ходатайства  и  подтверждения  степени
секретности составляет  ____________ руб. (_______________) рублей 00 коп., включая НДС
(18%);

 Стоимость  услуг  по  организации  получения  Лицензии  ФСБ  на  ведение  деятельности,
связанной  использованием  информации,  составляющей  государственную  тайну,  составляет
_____________ (_____________) руб. 00 коп., включая НДС (18 %).

2.1.  Клиент  осуществляет  оплату  услуг  Исполнителя  на  основании  Счетов  Исполнителя  путем
безналичных расчетов в следующем порядке:

1.1.1. Услуги  по  организации  получения  допуска  к  государственной  тайне,  указанные  в  п.1.1.1.
настоящего Договора, Клиент оплачивает авансовым платежом  в размере _____________ руб.
(____________) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%), в течение 3 (Трех) банковских дней с
момента получения Заказчиком Счета. Исполнитель выставляет Счет на предоплату в течение
3 (трех) рабочих дней с даты подписания сторонами настоящего Договора. 

1.1.2. Услуги  по  организации  получения  ходатайства  и  подтверждения  степени  секретности,
указанные в п.1.1.2. настоящего Договора, Клиент оплачивает двумя платежами:

1.1.2.1.Авансовый  платеж  в  размере  _______________  руб.  (____________)  руб.  00  коп.,
включая НДС (18%), Клиент оплачивает на основании Счета Исполнителя в течение
3 (Трех) банковских дней с момента получения Счета. Исполнитель выставляет Счет
на  предоплату  в  течение  3  (Трех)  рабочих  дней  с  даты  получения  допуска  к
государственной тайне для руководителя Клиента.

1.1.2.2.Окончательный  расчет  в  размере  __________  (_________________)  руб.  00  коп.,
включая  НДС  (18%),  Клиент  осуществляет  на  основании  Счета  Исполнителя  в
течение  3  (Трех)  банковских  дней с  момента  подписания  Заказчиком Акта  сдачи-
приемки оказанных услуг  п. 1.1.2.

1.1.3. Услуги  по  организации  получения  Лицензии  ФСБ  на  ведение  деятельности,  связанной  с
использованием  информации,  составляющей  государственную  тайну,  указанные  в  п.1.1.3
настоящего Договора в размере ____________ (_____________) руб.  00 коп.,  включая НДС
(18%), Клиент оплачивает на основании Счета Исполнителя в течение 3 (Трех) банковских
дней с момента подписания Клиентом Акта сдачи-приемки оказанных услуг п. 1.1.4.

1.1.4. Обязательства  Клиента  по  оплате  услуг  Исполнителя  считаются  исполненными в  полном
объеме с  даты списания денежных средств  с  расчетного счета  Клиента и  поступления на
расчетный счет Исполнителя.

2.2.5.  Счета-фактуры  на  авансовые  платежи  Исполнитель  выставляет  в  порядке  и  сроки,
установленные Постановлением Правительства РФ №1137 от 26.12.2011г.

3. Обязанности Клиента

3.1. Принять и оплатить услуги Исполнителя в порядке и сроки, установленные разделом 2 настоящего
Договора.

3.2. Своевременно оплатить обязательные государственные сборы и пошлины до подачи документов в
отдел  лицензирования  УФСБ  РФ  по  г.  Москве  и  Московской  области,  необходимые  для   получения
Лицензии.

3.3. Оплатить  специальную экспертизу в течение  3  (Трех)  банковских дней по выставленному счету
специализированным  центром,  назначенным  лицензирующим  органом  для  проведения  специальной
экспертизы заявителя.

3.4. Заключить  договор  оказания  услуг  по  защите  государственной  тайны  с  режимно-секретным
подразделением.

3.5. Заключить договор оказания услуг с заказчиком закрытых работ.
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3.6. Пройти  подготовку  на  курсах  для  руководителей  по  направлению  «Подготовка руководителей
организаций по обеспечению защиты государственной тайны».

3.7. Передать Исполнителю пакет  документов и достоверные сведения,  установленные действующим
законодательством РФ, в течение 2 (Двух) рабочих дней  с момента  подписания сторонами настоящего
Договора. Все документы передаются по Акту приема-передачи документов.

3.8. Предоставлять Исполнителю на электронную почту в свободной письменной форме правомерные,
осуществимые  и  конкретные  указания  и  поручения.  Все  значимые  указания  Клиент  направляет
Исполнителю на официальном бланке Компании в соответствии с п.5.1. настоящего Договора.

3.9. Передавать Исполнителю дополнительную информацию, документы и сведения в течение 2 (Двух)
рабочих дней после получения письменного запроса Исполнителя.

3.10. Рассматривать, согласовывать и/или утверждать в течение 3 (Трех) рабочих дней документы с даты
их  получения,  направляемые   для  этого  Исполнителем  по  почте  или  электронной  почте,  указанной  в
реквизитах.  Допускается  направление  документов  по  электронной  почте  с  обязательным последующим
направлением оригиналов в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты направления по электронной почте.

3.11. Выдавать  запрашиваемые  Исполнителем  доверенности  на  совершение  юридических  действий,
предусмотренных Договором,  в  течение  3  (Трех)  рабочих  дней с  даты получения  письменного  запроса
Исполнителя, направленного на адрес электронной почты представителя Клиента

3.12. Принять в течение 2 (Двух) рабочих дней от Исполнителя все юридические действия и документы,
произведенные им и (или третьими лицами), включая государственные органы, во исполнение поручений
по Договору с даты окончания оказания услуг.

3.13. Выплатить  Исполнителю  вознаграждение  при  прекращении  Договора  по  инициативе  Клиента
пропорционально стоимости объема оказанных Исполнителем услуг.

3.14. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя оформленного с его стороны
Акта  сдачи-приемки  оказанных  услуг   предоставить  Исполнителю  подписанный  Акт  или  письменный
мотивированный отказ от приемки услуг.

4. Обязанности Исполнителя и сроки оказания услуг

4.1. Исполнитель  оказывает  услуги  в  порядке  и  сроки,  установленные  настоящим  Договором.
Исполнитель оказывает услуги поэтапно, в соответствии с п.1.1. настоящего Договора. 

Настоящим Договором установлены следующие сроки оказания услуг:

4.1.1. Услуги  по  организации  получения  допуска  к  государственной  тайне  Исполнитель  обязан
оказать в течение ___ (___________) рабочих дней с даты подписания сторонами настоящего
Договора. Исполнитель обязан приступить к оказанию услуг не позднее следующего рабочего
дня, за днем поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно п.2.2.1.
настоящего Договора и предоставления Анкеты генерального директора по форме №4.  Не
позднее  рабочего  дня,  следующего за  днем оформления  допуска  к государственной тайне,
Исполнитель направляет в адрес Клиента Акт сдачи-приемки оказанных  услуг, оформленный
по  форме  Приложения  №1  к  настоящему  Договору,  Счет-фактуру,  оформленный  в
соответствии  с  действующим  законодательством  РФ.  Заказчик  подписывает  Акт  сдачи-
приемки оказанных услуг в сроки, установленные п.3.13. настоящего Договора.

4.1.2. Услуги  по  организации  получения  ходатайства  и  подтверждения  степени  секретности
Исполнитель обязан оказать в течение 30 (Тридцать) рабочих дней с даты получения карточки-
допуска  руководителя  Клиента  и  предоставления  Клиентом запрашиваемой  документации.
Исполнитель обязан приступить к оказанию услуг не позднее следующего рабочего дня, за
днем  поступления  суммы  авансового  платежа  на  расчетный  счет  Исполнителя  согласно
п.2.2.2.  настоящего  Договора,  получения  карточки-допуска   руководителя  Клиента  и
предоставления  Клиентом  запрашиваемой  документации.  Не  позднее  рабочего  дня,
следующего за днем окончания оказания услуг, Исполнитель направляет в адрес Клиента Акт
сдачи-приемки  оказанных   услуг,  Счет-фактуру,  Счет  на  окончательный  расчет.   Заказчик
подписывает Акт сдачи-приемки оказанных услуг в сроки, установленные п.3.13. настоящего
Договора.
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4.1.3 Услуги  по  организации  получения  Лицензии  ФСБ  на  ведение  деятельности,  связанной  с
использованием информации, составляющей государственную тайну,  Исполнитель обязуется
оказать в течение 60 (Шестьдесят) рабочих дней с даты оказания услуг по п.4.1.1. и п.4.1.2.
настоящего  Договора  и  подачи  полного  комплекта  документов  в  отдел  лицензирования.
Исполнитель обязан приступить к оказанию услуг не позднее следующего рабочего дня,  за
днем  сдачи-приемки  услуг  по  п.4.1.1.  –  п.4.1.2.  настоящего  Договора  и  предоставления
Клиентом запрашиваемой документации для формирования комплекта документов. Не позднее
рабочего дня, следующего за днем получения Лицензии ФСБ, Исполнитель направляет в адрес
Клиента Акт сдачи-приемки оказанных  услуг, Счет-фактуру, Счет на оплату услуг.  Заказчик
подписывает Акт сдачи-приемки оказанных услуг в сроки, установленные п.3.13. настоящего
Договора.

4.2 Акт сдачи-приемки оказанных услуг должен быть оформлен в соответствии со ст.9 Федерального
закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г. Счет-фактура должен быть оформлен в
соответствии  с  Постановлением  Правительства  РФ  №  1137  от  26.12.2011г.  Документы  должны
содержать ссылку на номер и дату договора, наименование услуг, период оказания услуг, стоимость
услуг.  В  день  сдачи-приемки  оказанных  услуг  Исполнитель  обязан  передать  Заказчику  все
документы и информацию, являющуюся результатом оказанных услуг. 

Услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми Клиентом после подписания Актов сдачи-
приемки оказанных услуг Клиентом.

4.3 Исполнитель  обязан  обеспечить  сохранность  и  конфиденциальность  документов,  а  также
передаваемых в любой форме персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О
персональных данных» № 152-ФЗ от 27.067.2006г., не подлежащих разглашению и передаче третьим
лицам без соответствующего распоряжения Клиента.

4.4 Вернуть Клиенту денежные средства в случае неисполнения Исполнителем своих обязательств в
рамках настоящего Договора, удержав при этом расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг
пропорционально стоимости оказанных услуг, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения
письменного запроса Клиента.

5. Ответственность сторон

5.1. Исполнитель несет ответственность за оказание указанных в настоящем Договоре услуг и указаний,
данных  Клиентом  Исполнителю  и  вошедших  в  делопроизводство  Исполнителя  в  виде  двусторонних
письменных документов, подписанных Исполнителем.

5.2. Исполнитель не несёт ответственности за действия (бездействие) государственных органов, если это
не связано с неквалифицированным оказанием Исполнителем услуг в рамках настоящего Договора.

5.3. За нарушение сроков оказания услуг  по вине Исполнителя,  указанных в пункте 4.1,  настоящего
Договора Клиент вправе потребовать от Исполнителя  уплаты неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна
десятая процента) от стоимости соответствующей услуги, установленной разделом 2 настоящего Договора,
за каждый день просрочки.

5.4. Клиент  несет  ответственность  за  предоставление  недостоверной  информации,  запрашиваемой
Исполнителем.  В  случае  предоставления  Клиентом  недостоверной  или  неполной  информации
Исполнителю, Исполнитель имеет право продлить срок оказания услуг, установленный п.4.1. настоящего
Договора, на то количество дней, на которое Клиент задержал предоставление необходимой информации.
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6. Особые условия

6.1. Согласно  действующему  законодательству  (Закон  РФ  от  21  июля  1993  г.  №  5485-I   «О
государственной тайне»; Постановление Правительства РФ от 15 апреля 1995 г. №333  «О лицензировании
деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с использованием
сведений,  составляющих  государственную  тайну,  созданием  средств  защиты  информации,  а  также  с
осуществлением  мероприятий  и  (или)  оказанием  услуг  по  защите  государственной  тайны»),  в  случае
принятия решения сотрудниками служб безопасности о продлении сроков проверочных мероприятий, сроки
оказания услуг, установленные п.4.1.1. настоящего Договора могут быть изменены. При этом Исполнитель
обязан  не  позднее  следующего  рабочего  дня,  за  днем  получения  информации  об  изменении  сроков,
письменно уведомить Клиента.

6.2. Осуществление электронной переписки ведется по электронным адресам  Клиента и Исполнителя,
указанным в настоящем Договоре. При этом вся значимая переписка и дополнительная информация должна
быть оформлена сторонами в письменном виде на официальных бланках сторон.

7. Срок действия договора

7.1. Договор вступает в силу в день его заключения и действует до полного исполнения обязательств
Сторон по нему.

7.2. Клиент  имеет  право  досрочно  расторгнуть  Договор,  предварительно  письменно  уведомив
Исполнителя за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения, уплатив при этом фактические расходы
Исполнителя, связанные с  оказанием услуг по настоящему Договору.

7.3. Стороны  не  имеют  права  уступить  либо  передать  свои  права  или  обязанности  по  настоящему
Договору, полностью либо частично, без предварительного письменного согласия другой Стороны.

7.4. Настоящим Стороны договорились, что любые денежные средства, перечисляемые (перечисленные,
подлежащие перечислению) в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом по смыслу
ст. 823 Гражданского кодекса РФ и не дают кредитору по соответствующему денежному обязательству права
и не выступают основаниями для начисления и взимания законных процентов за пользование денежными
средствами на условиях и в порядке, предусмотренном ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ.

8. Реквизиты и подписи сторон

ИСПОНИТЕЛЬ:
ООО «_______»
Юридический адрес: 
ИНН / КПП: 
Банковские реквизиты:
р/с: 
Кор/сч.:
БИК: 

КЛИЕНТ:
Акционерное общество  
Юридический адрес: 
ИНН / КПП: 
Банковские реквизиты:
р/с:
Кор/сч.: 
БИК: 

Генеральный директор 

________/_______________/

М.П.

Генеральный директор 

________/_______________/

М.П.
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