ДОГОВОР №
20 г.
ООО "Центр Управленческого и Политического консалтинга "Основа", в лице Генерального
директора Леюшкиной О.С., именуемый в дальнейшем “Исполнитель” и
__________________________________________________________________________ , в
лице
, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Предметом
настоящего
Договора
является
консалтинг
_________________________________________________________________________
_____________________________________________
в
соответствии
с
Приложениями к настоящему договору.
1.2. Приложение №1 – первый этап проекта «_____________________».
1.3. В случае возникновения необходимости по разработке дополнительных процедур
все работы оформляются новыми приложениями к настоящему договору.
2. Условия Договора
2.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для
каждой из сторон.
2.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
2.3. Стороны обязуются не разглашать коммерческую и конфиденциальную
информацию, полученную при выполнении работ.
2.4. Изменение условий настоящего Договора допускается путем подписания сторонами
Дополнительного соглашения.
3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель
обязуется
________________________________________________________________ в срок не
позднее рабочих дней со дня первой оплаты по договору.
3.2. Объем предоставляемых Заказчику Исполнителем консалтинговых услуг, определен
в Приложении №1 к настоящему договору.
3.3. Заказчик обязуется вовремя оплачивать услуги согласно настоящему договору,
соблюдать график проведения намеченных мероприятий.
3.4. Заказчик назначает Ответственного и обеспечивает соблюдение предписаний
Исполнителя персоналом Заказчика, обеспечивает свободный доступ сотрудников
Исполнителя на предприятие и к необходимой информации.
4. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение условий настоящего Договора или ненадлежащее исполнение
обязательств по нему Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут, по
возможности, разрешаться сторонами путем переговоров.
4.3. Споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору или в связи с его
нарушением и (или) расторжением, по которым стороны не достигли
взаимоприемлемых компромиссов, окончательно решаются в Федеральном
Третейском суде.
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5. Форс-мажор
5.1. Стороны освобождаются от полного или частичного выполнения обязательств по
настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного
характера, которые сторона не могла предвидеть или предотвратить разумными
мерами.
5.2. К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнения, пожар,
землетрясения, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а
также война и военные действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие
органами государственной власти или управления решения, повлекшего за собой
невозможность исполнения настоящего Договора.
5.3. Возможное неисполнение обязательств по настоящему Договору должно
находиться в непосредственной причинной связи с указанными в настоящем
подпункте обстоятельствами.
5.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств вызывает увеличение срока исполнения
Договора на период их действия.
6. Стоимость и порядок расчетов
6.1. Стоимость консалтинговых услуг по его внедрению и использованию, являющихся
предметом настоящего договора составляет ...................................... рублей.
6.2. Порядок оплаты: 30% от стоимости – предоплата за консалтинговые услуги, 30% от
стоимости по завершению первого этапа, 40% по факту подписания Акта
выполненных работ.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и
действует до момента исполнения сторонами своих обязательств.
8. Стороны
Исполнитель:

Заказчик:

ООО "Центр управленческого и
политического консалтинга
"ОСНОВА"
Адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Максима
Горького, д.117 оф.407
Расчетный счет: 40702810200020000213
В Филиале ЗАО «БАРЕНЦБАНК» в Нижнем
Новгороде г. Н.Новгород
Кор/счет: 30101810800000000802
БИК 042282802
ОГРН 1105260004882
ИНН 5260275951
КПП 526001001
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Приложение - Поручение № 1
к Договору № 1
г. Нижний Новгород

23.05.2011г.

Стороны договорились о следующем порядке взаимодействия:
I этап
_____________________________
1.
2.
3.

II этап
___________________________________
1.
2.
3.

2. Ответственный представитель со стороны ЗАКАЗЧИКА:
Ф.И.О – ____________________________________________
Тел/факс ________________________, e-mail: ____________
3. Ответственный представитель со стороны ИСПОЛНИТЕЛЯ:
_____________________________
Тел/факс (8312) 415-35-78, e-mail: post@ckosnova.ru
Исполнитель
_____________________

Заказчик
__________________________
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