Договор № НТг. Казань

«

»

201

г.

ГУП РТ «Татарстанский ЦНТИ», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице
генерального директора Насырова А.Т., действующего на основании Устава, с одной стороны
и
,
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице
, с другой стороны (далее, при совместном упоминании - Стороны), заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику научнотехническую документацию в бумажном или электронном виде, в соответствии с заявками
заказчика, согласно счету № от . .201 г.
1.2. Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.3. Датой оказания услуг является дата полного выполнения Исполнителем условий
настоящего Договора.
2. Расчеты сторон
коп.

2.1. Цена Договора составляет

(

) рублей, в т.ч. НДС

2.2. Заказчик обязан произвести авансовый платеж в объеме 100% от стоимости
информационных услуг в течение 10 банковских дней с момента подписания договора.
3. Срок и порядок поставки.
3.1. Поставщик обязан оказать информационные услуги Заказчику в течение 5 рабочих
дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.2. В случае если Исполнитель не оказал информационные услуги в течение 5 рабочих
дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, то он обязан
вернуть Заказчику оплаченный им авансовый платеж по официальному письму Заказчика в
течение 10 банковских дней с момента поступления письма.
4. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Заказчик в праве предъявить претензии Исполнителю по поставляемой продукции в
течение 2 недель с даты предоставления услуг Заказчику.
5. Форс-мажор
5.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности по настоящему Договору, если
нарушение условий последнего связано с обстоятельствами непреодолимой силы (со
стихийными бедствиями, военными действиями правительственных органов и т.п.).

6. Прочие условия
6.1. Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том
случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
6.2. Стороны признают официальную силу факсимильных изображений настоящего
Договора, дополнительных соглашений к нему.
6.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31
декабря 201 года.
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ГУП РТ "Татарстанский ЦНТИ"
Адрес: 420029 г. Казань, ул. Восьмого Адрес:
Марта, д. 13а
Телефон/факс: (843)279-49-13, 279-51-69
ИНН 1655064631 КПП 166001001
р/с 40602810700020000131
в ПАО «АК Барс Банк», г. Казань
БИК 049205805
к/с 30101810000000000805

Телефон/факс:
ИНН
р/с
БИК

___________________А.Т. Насыров
(подпись)

________________________
(подпись)

М.П.
Подпись ответственного за НТИ

М.П.
Подпись ответственного

___________________

__________________

. .201

г.

КПП

к/с

«___» __________2017 г.

