
        Д О Г О В О Р  №  
                                        на проведение работ по сертификации  услуг 
 
Москва                                                                                                     “    ” ____________ 20___г.  

 

 ________________________________________________, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, 

в лице _____________________________________________, действующе__ на основании 

______________________, с одной  стороны, и  ООО «ЦКС «МАК» (Аттестат аккредитации № 

РОСС RU.0001.12У073), именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице Генерального 

директора Дедочевой Е.С., действующей на основании Устава, с другой стороны заключили 

настоящий договор о следующем: 

  
1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по   

сертификации услуги ___________________________________ на соответствие требованиям 

__________________________________________________________________________________. 

 
2. Обязательства сторон 

2.1. Обязательства Исполнителя: 

2.1.1. Выполнить работы по сертификации согласно п.1.1. настоящего договора: провести  

экспертизу процесса оказания услуги. 

2.1.2. Принять решение (положительное или отрицательное) по проведенным экспертным 

работам и оформить их результаты. При положительном решении - выдать Сертификат 

соответствия при условии заключения договора на инспекционный контроль. При 

отрицательном решении - представить Заказчику мотивированный отказ с указанием причин  

принятия  отрицательного решения. 

2.1.3. При поступлении жалобы оформить ее в соответствии с утвержденными требованиями 

СМК.  

2.2. Обязательства Заказчика: 

- оплатить Исполнителю денежные средства согласно п.3.1. настоящего договора; 

- обеспечить присутствие своих  полномочных представителей при проведении экспертных 

работ на предприятии, а также предоставить необходимую документацию; 

- обеспечить экспертную комиссию помещением и условиями для работы;  

- обеспечить свободный доступ членов комиссии в помещения сертифицируемого объекта; 

- в течение срока действия сертификата соответствия соблюдать правила сертификации; 

- информировать исполнителя услуг об изменениях в документах, в соответствии с которыми 

предоставляется услуга; 

 

                                             3. Стоимость работ и порядок расчетов 
3.1. За проведение работ по настоящему договору Заказчик перечисляет Исполнителю 

денежные средства в размере: ________________________________________________________ 

 

3.2. Работы выполняются в десятидневный срок  после оплаты суммы договора п.3.1 и 

предоставления Заказчиком материалов, необходимых для сертификации. 

 

                                        4. Порядок  сдачи  и приемки работ 
4.1. Завершение работ оформляется Актом приемки-сдачи выполненных  работ по настоящему 

Договору. 

 

                                                    5. Ответственность сторон 
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему 

договору  Исполнитель несет материальную ответственность в пределах суммы полученной  за 

проведенную работу по сертификации. 

 

                                          6. Условия расторжения договора 
6.1. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут, если  в ходе работ по сертификации  

Заказчик сочтет нецелесообразным дальнейшее их продолжении. В этом случае средства, 

переведенные Исполнителю в счет выполненного объема работ, возврату не подлежат. 

6.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе одной из сторон, если 

другая сторона допустит нарушение своих обязательств. Урегулирование расчетов между 

сторонами в этом случае осуществляется на основании взаимосогласованных решений. 

                           
7. Порядок  урегулирования  споров 

7.1. Все возникающие в ходе реализации настоящего Договора споры и разногласия решаются 

сторонами в духе сотрудничества и взаимопонимания. 

7.2.  В случае, если  возникшие споры и разногласия не могут быть решены сторонами 

самостоятельно, они  разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

 

 
 



 
 
 

8. Форс-мажор 
8.1. Если в результате обстоятельств, возникновение  которых нельзя было предвидеть, одна из 

сторон окажется неспособной продолжить  выполнение своих обязательств по настоящему 

Договору, его действие приостанавливается до прекращения влияния указанных обстоятельств с 

сохранением взаимных обязательств сторон. 

8.2. Если  приостановка действия Договора в соответствии с п.8.1. продлится более двух 

месяцев, стороны примут согласованное решение о возможности продолжения реализации 

Договора.  

 

                                                               9. Особые условия 
9.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, составляющей 

коммерческую тайну. 

9.2. Стороны несут взаимные обязательства по организации и проведению инспекционного 

контроля в течение всего  периода  действия сертификата. 

 

10. Срок действия договора и реквизиты сторон 
10.1. Договор вступает в силу с момента подписания его и действует до  окончания работ по 

сертификации. 

10.2. Реквизиты сторон 

Заказчик 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Исполнитель 

ООО "ЦКС "МАК"  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

От  Заказчика                                                                                От  Исполнителя  

                                                                                                               

 

                        

__________________                                                                Е.С. Дедочева 
 

 

 

 


