
ДОГОВОР №_______
на оказание услуг

г. Москва                                                                                                                       «02» мая 2016 г.

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «_________»  (ООО  «____________»),
именуемое  в  дальнейшем  Заказчик,  в  лице  Генерального  директора  ___________,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Строительный Консалтинг»,
именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора ________________ с
другой  стороны,  далее  совместно  именуемые  «Стороны»,  заключили  настоящий  Договор
(далее «Договор») о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя
обязательства оказать услуги по подготовке Заказчика к лицензированию на осуществление де-
ятельности по технической защите конфиденциальной информации, разработке и производству
средств защиты конфиденциальной информации, включая:

 Консультации по вопросам технической защиты конфиденциальной информации в части
подготовки Заказчика к лицензированию по указанным видам деятельности;

 Представление Заказчику исчерпывающего и актуального перечня требований, предъявляе-
мых к составу специалистов Заказчика,  оборудования и нормативно-методических доку-
ментов, необходимых для осуществления лицензируемых видов деятельности, и порядку
оформления подтверждающих этот состав документов;

 Оценку полноты и достаточности представляемых Заказчиком документов;
 Разработку  всего  комплекта  внутренних  организационно-распорядительных  документов,

необходимых для организации и осуществления лицензируемых видов деятельности, в со-
ответствии с требованиями нормативно-методических документов Федеральной службы по
техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России;

 Формирование комплекта документов для лицензионного дела по лицензируемым видам
деятельности из представленных Заказчиком документов;

 Оформление и предоставление лицензионного дела в ФСТЭК России в составе, объёме и
виде, необходимом для подтверждения готовности Заказчика к осуществлению лицензируе-
мых видов деятельности, в соответствии с требованиями Положений, утвержденных По-
становлением  Правительства  от  03.02.2012  №79,  Постановлением  Правительства  от
03.03.2012 №171, административных регламентов ФСТЭК России, а также иных норматив-
ных актов, для представления в ФСТЭК России.

1.2. Услуги по настоящему Договору оказываются в соответствии с согласованными
сторонами требованиями законодательства РФ.

1.3. Услуги  оказываются  в  период  с  ________  2016  г.  до  полного  исполнения
сторонами принятых на себя обязательств по данному договору.

1.4. Оказанные услуги оформляются подписанием Сторонами Акта оказанных услуг,
который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Стоимость, условия и порядок расчетов

2.1. Стоимость  оказываемых  Исполнителем  услуг  по  настоящему  Договору
составляет ________ (_______________) рублей 00 копеек, включая НДС 18 %.

2.2. Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере 50 (пятьдесят) процентов от
стоимости услуг, указанных в п.2.1, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания
Договора обеими Сторонами и предоставлением счета Исполнителем. 

2.3. Не  позднее  3  (трех)  рабочих  дней  после  получения  лицензии  Исполнитель
предоставляет Заказчику Акт оказанных услуг.

2.4. Заказчик  вправе  досрочно  принять  и  оплатить  услуги  Исполнителя  при
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сокращении сроков  их выполнения,  если  это  не  повлекло ухудшения  качества  выполнения
предоставляемых Исполнителем услуг.

2.5. В  случае  мотивированного  отказа  Заказчика  при  ненадлежащем  выполнении
услуг  Исполнителем,  сторонами  составляется  двухсторонний  акт  с  указанием  перечня
необходимых доработок и сроков их выполнения.

2.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания Сторонами Акта оказанных
услуг  Заказчик  выплачивает  Исполнителю  оставшиеся  50%  от  суммы,  указанной  в  п.  2.1
настоящего Договора.

2.7. В  стоимость  оказываемых  Исполнителем  услуг  по  настоящему  Договору  не
входят расходы Заказчика, связанные с приобретением производственного, испытательного и
контрольно-измерительного  оборудования,  средств  контроля  защищенности  информации,
нормативно-методических  документов,  обучение  сотрудников  и  аттестация  объектов
информатизации по требованиям безопасности информации.

3. Обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. оказать услуги, предусмотренные настоящим Договором, в установленный срок, а

также в соответствии с требованиями действующего законодательства, регулирующего право-
отношения, относящиеся к предмету настоящего Договора;

3.1.2. по запросу Заказчика предоставить образец платежного поручения на оплату ли-
цензионных сборов; 

3.1.3. своевременно передать Заказчику результат выполнения обязательств Исполните-
ля по настоящему Договору;

3.1.4. своевременно уведомить Заказчика о наступлении обстоятельств, способных при-
вести к нарушению его интересов в период оказания услуг по настоящему Договору; 

3.1.5. не разглашать без письменного разрешения Заказчика информацию, предостав-
ленную Заказчиком или ставшую известной Исполнителю в связи с оказанием услуг по настоя-
щему Договору. 

3.1. Исполнитель вправе не приступать к оказанию услуг, а также приостанавливать
оказание услуг, к которым он фактически приступил, в случаях, когда нарушение Заказчиком
обязательств по настоящему договору (неполная (ненадлежащая) оплата, сообщение неполной
(недостоверной)  информации,  непредставление  (несвоевременное  представление)
документации и т.п.) препятствует исполнению Договора Исполнителем, а также при наличии
обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязательств не
будет произведено в установленный срок. 

3.2. Заказчик обязан: 
3.3.1 своевременно  представить  перечень  необходимых  документов  (исходных

данных) для оказания услуг по настоящему Договору в соответствии с Приложением № 1 к
настоящему Договору; 

3.3.2 своевременно  и  в  полном  объёме  оплачивать  государственные  пошлины
(лицензионные сборы), необходимые для оказания услуг по настоящему Договору; 

3.3.3 оплатить счет экспертной организации в течение двух банковских дней с даты
передачи ему Исполнителем счета. 

3.3.4 своевременно выдать Исполнителю доверенность для представления интересов
Заказчика  в  государственных  и  коммерческих  организациях  по  вопросам  выполнения
обязательств Исполнителя по настоящему Договору; 

3.3.5 обеспечить  инспектору  лицензирующего  органа  доступ  на  территорию  для
проведения  выездной  проверки  и  назначить  ответственное  лицо  для  предоставления  всей
необходимой информации; 

3.3.6 своевременно  извещать  Исполнителя  обо  всех  изменениях  и  обстоятельствах,
которые могут оказать влияние на выполнение Исполнителем обязанностей по настоящему
Договору; 

3.3.7 при необходимости оказывать содействие Исполнителю при оказании услуг по
настоящему Договору; 

3.3.8 своевременно производить оплаты в сроки, размере и порядке, предусмотренном
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настоящим Договором. 

3.3.9 при  несоответствии  представленных  исходных  данных  требованиям
законодательства РФ внести в документацию необходимые изменения и исправления. 

3.4 Заказчик  вправе  самостоятельно  получить  оформленный бланк  Лицензии при
наличии письменного согласия Исполнителя. 

3.5 Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  настоящего  договора  при  условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. В этом случае Исполнитель обязан
вернуть Заказчику сумму полученной оплаты, за вычетом стоимости оказанных услуг и (или)
понесенных расходов.

4. Представление результатов услуг

4.1. По  окончании  оказания  услуг  Исполнитель  представляет  Заказчику
исчерпывающий  и  актуальный  комплект  внутренних  организационно-распорядительных
документов  в  соответствии  с  требованиями  нормативно-методических  документов  ФСТЭК
России, а также передает от имени Заказчика в ФСТЭК России комплекты документов для
получения лицензий на деятельность по технической защите конфиденциальной информации,
деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации.

4.2. В случае,  если ФСТЭК России откажет в выдаче лицензий и (или) предъявит
требование по доработке представленных документов, их изменении, приведении Заказчика  в
соответствие с требованиями ФСТЭК России (его оборудования, программного обеспечения,
кадрового состава и т.д.), Исполнитель осуществляет доработку документации и повторное её
предъявление в ФСТЭК России.  При этом дополнительная оплата  Заказчиком не вносится.
Количество  повторных  предъявлений  документов  в  ФСТЭК  России  в  целях  получения
Заказчиком лицензий, указанных в п. 1.1 настоящего Договора, не ограничивается.

4.3. После получения Заказчиком лицензий, указанных в п. 1.1 настоящего Договора,
Стороны оформляют Акт сдачи-приемки оказанных услуг по Договору. Заказчик в течение 5
дней со дня получения Акта сдачи-приемки обязан возвратить Исполнителю подписанный Акт
сдачи-приемки или направить мотивированный отказ.

4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется протокол
выявленных недостатков с указанием сроков их устранения.

5. Действие Договора и сроки выполнения услуг

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
5.2. Датой  начала  оказания  услуг  по  настоящему  Договору  считается  дата

подписания настоящего Договора и получения Исполнителем исходных данных от Заказчика в
составе,  определенном  требованиями  Положений,  утвержденных  Постановлением
Правительства  от  03.02.2012  №79,  Постановлением  Правительства  от  03.03.2012  №171,  и
соответствующими административными регламентами ФСТЭК России.

Представляемые  Заказчиком  Исполнителю  исходные  данные  по  своей  форме  и
содержанию должны соответствовать требованиям законодательства РФ, а в части обучения
специалистов,  состава  и  состояния  контрольно-измерительного  оборудования,  средств
контроля  защищенности  информации,  аттестации  объектов  информатизации  и  наличия
нормативно-методических  документов  в  области  защиты  информации  также  требованиям
соответствующих документов ФСТЭК России.

5.3. Срок  подготовки  Исполнителем  комплектов  документов,  указанных  в  п. 1.1
настоящего Договора не превышает 30 (тридцать) рабочих дней с даты начала оказания услуг,
при условии получения Исполнителем исходных данных от Заказчика.

5.4. В случае неполучения лицензий на  осуществление деятельности,  указанной в
п. 1.1. по вине Исполнителя в срок, превышающий 4 (четыре) месяца с момента вступления
настоящего Договора в силу, Заказчик имеет право в любое время отказаться от исполнения
Договора, а Исполнитель обязуется в течение 7 (семи) рабочих дней с момента уведомления
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его об отказе в исполнении Договора, возвратить Заказчику 100% суммы аванса по настоящему
Договору.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны  несут  ответственность  за  невыполнение/ненадлежащее  выполнение
обязательств, принятых Сторонами по настоящему Договору, согласно действующему законо-
дательству РФ и условиям настоящего Договора. 

6.2. Заказчик несет ответственность за достоверность представляемых исходных дан-
ных.

6.3. За нарушение Исполнителем сроков оказания услуг по обстоятельствам, завися-
щим от Исполнителя, Заказчик вправе требовать уплаты Исполнителем исключительной неу-
стойки в размере 0,1% от оплаченных им в соответствии с настоящим Договором сумм за каж-
дый день просрочки, но не более 10%. 

6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств, приня-
тых на себя по настоящему Договору. 

6.5. Пени и прочие штрафные санкции по настоящему Договору считаются начис-
ленными и подлежат обязательной оплате виновной Стороной только в случае предъявления ей
обоснованной письменной претензии,  с  подтверждением обоснованности  начисления  пени,
требованием их оплаты и счетом от другой Стороны. 

6.6. Исполнитель не несет ответственность за неисполнение и (или) несвоевремен-
ное исполнение обязательств, указанных в п. 1.1 настоящего Договора, в следующих случаях: 
 при изменении нормативно-правовых актов, нормативно-технических либо ненорматив-
ных актов, относящихся к предмету настоящего Договора.  В случае возникновения обстоя-
тельств,  указанных в  настоящем  пункте,  Стороны обязуются  пересмотреть  сроки  оказания
услуг посредством оформления Дополнительного соглашения; 
 при  неисполнении  или  ненадлежащем  исполнении  Заказчиком  обязанностей,  преду-
смотренных в п. 3.3. настоящего договора; 
 при отказе ФСТЭК России в выдаче Лицензии, если такой отказ связан с отрицатель-
ным результатом проверки деятельности Заказчика, полученным по его вине; 
 по выполняемым им действиям, осуществляемым по письменному указанию Заказчика,
в результате которых может быть получен результат, не соответствующий интересам Заказчи-
ка,  о  возможности  наступления которого Заказчик был заранее  уведомлён Исполнителем в
письменной форме. 
 за неправомерные действия и решения государственных и иных организаций. 

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неиспол-
нение обязательств по настоящему Договору, если указанное неисполнение явилось следстви-
ем обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. событиями чрезвычайного характера,
возникшими  после  заключения  Договора,  которые  Стороны  не  могли  ни  предвидеть,  ни
предотвратить разумными способами. 

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, в частности, следующие события:
землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, военное действие любого характера,
изменения действующего законодательства, относящиеся к предмету настоящего Договора и
оказывающие существенное влияние на возможность исполнения настоящего Договора любой
из Сторон или обеими Сторонами. 

7.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана
не позднее 3 (Трех) дней после наступления таких обстоятельств в письменной форме уведо-
мить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств. Несвоевремен-
ное  уведомление  лишает  заинтересованную  Сторону  права  ссылаться  в  будущем на  форс-
мажорные обстоятельства. 

Наступление  форс-мажорных  обстоятельств  должно  быть  подтверждено
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соответствующим компетентным государственным органом. 

7.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны производят взаиморас-
четы по обязательствам,  выполненным на момент наступления таких обстоятельств,  а  срок
действия  настоящего  Договора  продлевается  на  период  действия  форс-мажорных  обстоя-
тельств, но не более 3 (Трех) месяцев. 

В случае если форс-мажорные обстоятельства будут длиться свыше 3 (Трех) месяцев, то
Стороны  проводят  переговоры  с  целью  принятия  решения  о  продлении  срока  действия
настоящего Договора либо о его расторжении. 

8. Разрешение споров и разногласий

8.1. Споры  и  разногласия,  возникающие  между  Сторонами  при  исполнении
обязательств по настоящему Договору (или в связи с ним), по возможности будут разрешаться
путем переговоров.

8.2.  Все  споры,  возникающие между Сторонами при исполнении обязательств по
настоящему Договору (или в связи с ним), и которые не могут быть решены Сторонами путем
переговоров, разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

8.3. Все  споры  и  разногласия  разрешаются  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

9. Прочие условия

9.1. Изменения  или  дополнения  условий  настоящего  Договора  должны  быть
согласованы  Сторонами  и  оформлены  в  письменном  виде  путем  подписания  ими
дополнительного соглашения.

9.2. За  невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств  по настоящему
Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

9.3. Во  всем,  что  не  предусмотрено  настоящим  Договором,  Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.

9.4. Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

10. Реквизиты сторон

ИСПОНИТЕЛЬ:
ООО «_______»
Юридический адрес: 
ИНН / КПП: 
р/с: 
Кор/сч.:
БИК: 044525225

Генеральный директор 
______________________

КЛИЕНТ:
ООО «_________» 
Юридический адрес: 
ИНН / КПП: 7725629159
р/с:
Кор/сч.: 
БИК: 

Генеральный директор 
______________________
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Перечень документов

Заказчик:
ООО «___________»

________________/____________/
         м.п.

Исполнитель:
ООО «___________»

________________/____________/
         м.п.


	Перечень документов

