ДОГОВОР
на проведение испытаний текстильных материалов и изделий
г. Санкт-Петербург

« »

2017 г.

______________________(далее по тексту «Заказчик»), в лице__________________ ,
действующего на основании
, с одной стороны, и ООО «Центр испытаний текстильных материалов и одежды» (ООО «ЦИТМО») (далее по тексту «Исполнитель»), в лице генерального директора Журавлевой Ларисы Васильевны, действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.

СТОИМОСТЬ ИСПЫТАНИЙ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

3.

ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ

4.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя проведение испытаний текстильных материалов и изделий по соответствующим показателям.
1.2. Перечень и объем испытаний, программа и методика испытаний, наименование, артикул, количество текстильных материалов, стоимость работ, сроки
выполнения работ, а также иные особенности выполнения работ указываются в Заявке, которая после подписания «Исполнителем» становится неотъемлемой частью настоящего Договора. Заявка оформляется на бланке «Заказчика» и передается «Исполнителю» в бумажном виде вместе с текстильными
материалами. Заявка может передаваться «Исполнителю» по электронной
почте. «Исполнитель» в день получения Заявки регистрирует заявку.
2.1. За выполнение работы, указанные в п. 1.1. Договора, «Заказчик»
выплачивает «Исполнителю» сумму, указанную в счете, который оформляются на все виды испытаний по Заявке «Заказчика».
2.2. В случае нецелесообразности дальнейшего проведения испытаний или их
прекращения расчеты с «Исполнителем» ведутся за фактически выполненные работы с пересчетом стоимости работ.
2.3. Стоимость услуг по Договору определяется по соглашению Сторон. Услуги
НДС не облагаются в связи с тем, что «Исполнитель» находится на упрощенной системе налогообложения (Уведомление № 729 от 28.11.2005г Приложение № 2 к Договору).
3.1. На следующий день после выполнения работ «Исполнитель» уведомляет
«Заказчика» о готовности сдать результат испытаний. «Исполнитель» направляет «Заказчику» акт выполненных работ в двух экземплярах и Протокол испытаний».
3.2. Сдача и приемка оказанных по договору работ осуществляется путем подписания двухстороннего Акта выполненных работ.
3.3. «Заказчик» в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта выполненных работ обязан направить подписанный Акт или предъявить мотивированные претензии.
4.1. Оплата выполненных работ производится с предоплатой – 100% и осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя».
4.2. Оплата осуществляется «Заказчиком» в течении 10 (десяти) банковских дней
с момента предоставления «Исполнителем» счета при наличии подписанной
Сторонами Заявки на проведение испытаний.
4.3. Результаты испытаний не влияют на стоимость работ.

5.

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ИЗДЕЛИЙ НА ИСПЫТАНИЯ

6.

ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

7.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

8.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. «Заказчик» обязан представить «Исполнителю» Заявку с указанием в ней
программы и методики испытаний (ГОСТ).
5.2. «Заказчик» обязан представить «Исполнителю» объект испытаний (текстильные материалы) не позднее, чем за 3 дня до начала испытаний.
5.3. Ответственность и расходы на транспортировку текстильных материалов несет «Заказчик».
5.4. В случае обнаружения повреждений текстильных материалов, возникших
при транспортировке, материалы и изделия к испытаниям не допускаются до
устранения «Заказчиком» обнаруженных повреждений.
5.5. В случае, когда испытания, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются разрушающим методом, текстильные материалы, переданные «Заказчиком» «Исполнителю», возврату не подлежат. «Исполнитель» не возмещает «Заказчику» стоимость текстильных материалов, утраченных в результате испытаний.
5.6. Работы выполняются «Исполнителем» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Тюшина, дом 11, лит.А, пом.1-Н, офис 120.
5.7. «Исполнитель» выполняет работы лично без привлечения третьих лиц.
5.8. «Исполнитель» выполняет работы на основании аттестата аккредитации лаборатории от 08.09.2015 года № RA.RU.21АБ88, копия которого является
Приложением №1 к Договору.
6.1. Сроки проведения испытаний в зависимости от программы составляют от 1
(одного) до 10 (десяти) рабочих дней.
6.2. «Исполнитель» несет ответственность за полноту и правильность проведения
испытаний.
6.3. Материалы и изделия подлежат испытаниям в полном объеме в соответствии
с программой испытаний.
6.4. При обнаружении в процессе испытаний отклонений в работе оборудования,
которые не могут быть устранены без прекращения испытаний, испытания
прекращаются до устранения причины.
6.5. «Заказчик» уведомляется о вынужденном останове работ и возобновлении
испытаний.
7.1. Результаты проведенных испытаний представляются «Заказчику» в виде утвержденного Протокола испытаний.
7.2. Протокол испытаний передается «Заказчику» после оплаты представленного
«Исполнителем» счета.
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договор, виновная сторона возмещает другой стороне понесенные убытки.
8.2. Стороны прилагают все усилия к разрешению споров и разногласий, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров.
8.3. Любой неурегулированный Сторонами путем переговоров спор, возникающий из настоящего Договора или в связи с ним, его толкованием, исполнением, прекращением или недействительностью, подлежит разрешению в судебном порядке в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.

9.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор действует с момента его подписания обеими Сторонами (даты, указанной на первой странице Договора) и действует в течении календарного
года.
9.2. Действие Договора может быть пролонгировано на последующий период
или прекращено ранее по согласованию Сторон. При этом одна из Сторон,
по инициативе которой прекращается действие Договора, обязана проинформировать другую Сторону о прекращении его действия не позднее, чем
за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия.
9.3. Договор может быть расторгнут также по взаимному соглашению Сторон.
9.4. Договор считается действующим, если ни одна из Сторон не заявила о прекращении его действия.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
«Заказчик»

«Исполнитель»

ООО «Центр испытаний текстильных материалов и одежды»
191119, Санкт-Петербург,
ул. Тюшина, д. 11, Лит. А, Пом.1-Н, офис 120
тел./факс 406-01-58
р/с 40702810332000005139
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
К.сч. 30101810900000000790
БИК 044030790 КПП 784001001
ИНН 7825509930, ОГРН 1037843110612

«Заказчик»

«Исполнитель»
Генеральный директор
ООО «ЦИТМО»

_____________________
/
/

__________________
/Л.В. Журавлева/

