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ДОГОВОР № _______________
выполнения работ по ________________________
г. Симферополь

«____» ________ 201_ г.

ООО «САДИЗАЙН», в лице генерального директора Опанасенко Сергея Николаевича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
________________________, в лице __________________ __________________________,
действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой
стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - «Договор») о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель выполняет работы по _________________________________
_______________________________________________.
1.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их согласно условиям Договора.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Права Исполнителя
Исполнитель имеет право:
2.1.1. Получить оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.1.2. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение
Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору препятствует исполнению настоящего
Договора.
2.2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.2.1. Своевременно и качественно выполнить работу, являющуюся предметом настоящего
Договора, в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.2. Назначить (уполномочить) сотрудников, ответственных за взаимодействие с Заказчиком при
выполнении настоящего Договора, наделить их правом согласования вопросов и предложений
Заказчика, касающихся предмета настоящего Договора.
2.2.3. Немедленно сообщить Заказчику и до получения от него указаний приостановить работы при
обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о
способе исполнения Договора.
2.2.4. Выполнить работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора в срок ________________.
2.2.5. После окончания работ по Договору предоставить Заказчику на подписание Акт
выполненных работ.
2.3. Права Заказчика
Заказчик имеет право:
2.3.1. Получать от Исполнителя письменный отчёт о выполнении работ, являющихся предметом
настоящего Договора.
2.4. Обязанности Заказчика
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Заказчик обязан:
2.4.1. Своевременно производить оплату и осуществить полный расчет с Исполнителем.
2.4.2. При отсутствии претензий к Исполнителю принять выполненную работу и подписать Акт
выполненных работ.
3. Порядок и сроки расчётов
3.1. Стоимость объема работ, выполняемых Исполнителем по настоящему Договору, согласована
Сторонами в размере __________________________ рублей 00 копеек.
3.2. Исполнитель не признается налогоплательщиком НДС на основании п.2 ст.346.11 Налогового
Кодекса РФ.
3.3. Оплата по настоящему Договору осуществляется на основании выставленного Исполнителем
счета на оплату в течение пяти банковских дней после получения его Заказчиком.
3.4. После окончания выполнения работ Сторонами подписывается Акт выполненных работ по
Договору.
4. Срок действия, условия расторжения Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного выполнения Сторонами обязательств по Договору.
4.2. Досрочное расторжение Договора допускается:
- по соглашению Сторон;
- по инициативе одной из Сторон, при невыполнении другой Стороной условий Договора.
4.3. В случае досрочного расторжения Договора Стороны обязаны в 10-дневный срок выполнить
необходимые взаиморасчёты.
5. Ответственность сторон
5.1. Сторона, нарушившая принятое по Договору обязательство, несет имущественную
ответственность перед другой Стороной, если не докажет, что нарушение произошло не по ее
вине.
5.2. За нарушение сроков сдачи работ, Исполнитель обязуется уплачивать неустойку в размере
0,01% от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки.
5.3. За нарушение сроков оплаты выполненных работ, Заказчик обязуется уплачивать неустойку в
размере 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6. О неразглашении конфиденциальной информации
6.1. Получающая Сторона обязуется осуществлять защиту и принимать соответствующие меры по
охране полученной Конфиденциальной информации от Передающей Стороны в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, а также
обязуется не раскрывать/не разглашать и не допускать раскрытия/разглашения
Конфиденциальной информации третьим лицам без получения предварительно письменного
согласия Передающей Стороны.
6.2. Получающая Сторона обязуется использовать Конфиденциальную Информацию
исключительно в рамках, указанных в настоящем Соглашении.
6.3. Получающая Сторона обязуется не опубликовывать Конфиденциальную информацию, не
копировать материалы и другие документы, передаваемые Передающей Стороной по настоящему
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Соглашению, не делать выписок из указанных документов, не передавать и не разглашать
Конфиденциальную Информацию любым иным способом, за исключением случаев установленных
законодательством РФ или прямо установленных настоящим Соглашением.
6.4. Получающая Сторона обязуется не использовать Конфиденциальную информацию, в личных
целях, в том числе в процессе сотрудничества и работы с другой Компанией, а также не
использовать Конфиденциальную информацию в целях, противоречащим настоящему
Соглашению.
6.5. Получающая Сторона обязуется принять для обеспечения сохранности Конфиденциальной
информации меры, не меньшие, чем те, которые Получающая сторона принимает для обеспечения
сохранности своей собственной Конфиденциальной информации.
6.6. Получающая Сторона должна использовать Конфиденциальную информацию исключительно
для достижения цели предоставления Конфиденциальной информации и не использовать ее для
каких-либо других целей.
6.7. Получающая Сторона имеет право сообщать Конфиденциальную Информацию своим
сотрудникам, консультантам, агентам и иным представителям, если это необходимо для
исполнения обязанностей Получающей Стороны, при условии соблюдения ими режима
конфиденциальности. Получающая Сторона обязуется обеспечить соблюдение условий,
перечисленных в настоящем Соглашении, своими сотрудниками, консультантами, агентами и
иными представителями.
6.8. Передающая Сторона имеет право получать информацию о мерах принятых Получающей
стороной, для обеспечения сохранности и конфиденциальности информации в рамках данного
Соглашения.
6.9. Получающая Сторона обязуется по письменному требованию Передающей Стороны в течение
5 (Пяти) рабочих дней возвратить полученные от Передающей Стороны материальные носители
информации, содержащие Конфиденциальную информацию или уничтожить такие носители
(копии) по усмотрению Передающей Стороны. Термин “уничтожить”, в отношении
Конфиденциальной информации, которая хранится в электронной форме, означает удаление
Конфиденциальной Информации со всех электронных носителей.
6.10. Если Получающей Стороне необходимо разгласить Конфиденциальную информацию
третьему лицу в целях исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением или
иными соглашениями между Сторонами, Получающая Сторона обязана запросить предварительно
письменное согласие Передающей Стороны на разглашение Конфиденциальной информации.
Также Получающая Сторона обязуется запросить у третьего лица, которому будет раскрыта
Конфиденциальная информация, отдельно оформленное в письменной форме «согласие» третьего
лица о его принятии на себя обязательств по охране, защите и сохранения в тайне
Конфиденциальной информации, предусмотренным в настоящем Соглашении.
В случае
нарушения обязательств со стороны третьего лица в отношения защиты Конфиденциальной
информации, ответственность будет нести Получающая Сторона.
6.11. Получающая Сторона обязуется в письменной форме согласовать с Передающей Стороной
условия любого разглашения Конфиденциальной Информации (данные третьего лица, кому
будет разглашена информация, содержание Конфиденциальной информации, время и дата
разглашения Конфиденциальной информации, обоснование и цель разглашения
Конфиденциальной информации) третьим лицам, которая может потребоваться в целях
реализации своих обязательств.
6.12. Получающая Сторона имеет право раскрывать Конфиденциальную Информацию
Передающей Стороны, если раскрытие требуется в соответствии с действующим
законодательством РФ, на основании решения суда, или решения иного уполномоченного
государственного органа. Перед разглашением Конфиденциальной информации Получающая
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Сторона должна обеспечить соответствующий уровень безопасности и направить Передающей
Стороне предварительное уведомление о предстоящем раскрытии.
6.13. К Конфиденциальной информации не относится общедоступная и общеизвестная
информация, доступ к которой был предоставлен Передающей стороной третьим лицам без
ограничений либо иным способом, ставшая общеизвестной или общедоступной не по вине
Получающей стороны, при условии что Получающей стороной может быть доказано, что такой
информацией Получающая сторона уже обладала до момента подписания настоящего Соглашения.
7. Разрешение споров
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
7.2. В случае не достижения соглашения путем переговоров все споры, разногласия или
требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его
исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в
соответствии с действующим законодательством РФ.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного
исполнения обязательств, принятых на себя Сторонами.
8.2. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах – по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
8.3. При рассмотрении споров в суде переписка Сторон по электронной почте, факсимильные
сообщения будут признаны Сторонами достаточными доказательствами, при условии, если они
будут отправлены Сторонами друг другу по электронным адресам, указанным в разделе 9
настоящего Договора.
9. Реквизиты и подписи Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ООО «САДИЗАЙН»
Адрес регистрации: РФ, 295013, Респ. Крым,
г. Симферополь, ул. Балаклавская, д. 68
Тел. +7 (978) 870-24-28
e-mail: info@insidecrm.pro
ОГРН 1149102037248
ИНН/КПП 9102023677 / 910201001
Р/с 40702810209530000009
в АО "ГЕНБАНК", г. Симферополь
БИК 043510123
К/с 30101810835100000123
Генеральный директор
_____________________ Опанасенко С.Н.
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