Приложение № 2 к Документации о проведении
запроса цен
от 18 мая 2018 года

Проект договора о закупке от «_____» _______________ года

ДОГОВОР
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №
г. Москва

"__" __________ 201__ г.

Акционерное общество «Нейротренд» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
Генерального директора Галкиной Наталии Валентиновны, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________________, именуемый
в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании_____________________, с другой
стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в рамках реализации проекта
«Нейробарометр – создание системы объективизации потребительского выбора на основе
мультимодального интерфейса мозг – компьютер» (далее – «Нейробарометр»), заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику консультационные услуги по
организации исследования, заключающиеся в проведении рекрутинга респондентов для
снятия нейрофизиологических данных, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти Услуги.
1.2. Исполнитель обязуется оказывать Услуги на основании Заявок Заказчика,
являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, и направляемых по электронной
почте на адрес: _____________________________________________________.
1.3. Сроки оказания Услуг, их стоимость, требования к респондентам и иные
дополнительные условия, необходимые для оказания Исполнителем услуг, определяются в
Заявках Заказчика, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Качество услуг и их результат должны соответствовать требованиям, изложенным
в документации о закупке и Заявках Заказчика, являющихся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
2.2. По направляемому электронной почтой на адрес: ________________________________________
запросу Исполнителя о получении информации, документов, дополнительных материалов и
т.п., Заказчик в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения сообщения дает
соответствующие разъяснения, информацию, документы, материалы по форме, указанной
Исполнителем в запросе.
2.3. В случае предоставления Заказчиком документов, материалов и т.п. Исполнитель
обязан обеспечить их сохранность и конфиденциальность.
2.4. Заказчик вправе проверять ход оказания услуг по Договору. В этих целях Заказчик:
- запрашивает соответствующую информацию в устной или письменной форме, в том

числе путем направления Исполнителю сообщения по электронной почте. Исполнитель в
срок не позднее 1 (одного) рабочего дня предоставляет Заказчику в устной или письменной
форме отчет о ходе оказания услуг;
- осуществляет контроль за ходом оказания услуг. Исполнитель обязан обеспечить
соответствующий доступ Заказчику и не препятствовать проведению контроля.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
3.1. По факту оказания Услуг по каждой Заявке Исполнитель представляет Заказчику
Акт приемки-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах на подписание. В течение 10 (десяти)
рабочих дней после получения Акта приемки-сдачи оказанных услуг Заказчик обязан
подписать его и направить один экземпляр Исполнителю либо, при наличии недостатков в
качестве оказываемых услуг и (или) в их результате представить Исполнителю
мотивированный отказ от его подписания.
В случае наличия недостатков в качестве оказываемых услуг и (или) в их результате
Заказчик вправе:
- потребовать соразмерного уменьшения стоимости услуг Исполнителя.
- устранить недостатки собственными силами или силами третьих лиц и потребовать
от Исполнителя возмещения расходов на устранение.
3.2. Услуги считаются оказанными с момента подписания Заказчику Акта приемкисдачи оказанных услуг.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость каждой конкретной Услуги утверждается сторонами Договора в
соответствии с таблицей:
группа респондентов

цена за одного респондента
(руб., с учетом/без учета НДС)
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К
4.2. Расходы, связанные с риском неявки указанного в заявке на организацию
рекрутинговых услуг количества респондентов, возлагаются на Исполнителя.
4.3. Заказчик оплачивает Услуги в соответствии с условиями, согласованными
сторонами Договора в Заявке на организацию рекрутинговых услуг.
4.4. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на указанный в Договоре, либо счете расчетный счет Исполнителя.
Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных
средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение сроков оказания Услуг Заказчик вправе требовать с Исполнителя
уплаты неустойки (пеней) в размере 100 % (ста) процентов от стоимости не оказанных в срок
Услуг (не явившихся в указанные в Заявке на возмездное оказание услуг время и дату
респондентов).
5.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства

по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные такими нарушениями
убытки.
5.3. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ.
5.4. Заказчик проводит контроль за соответствием предъявленным требованиям к
респондентам и в случае их несоответствия не допускает к участию в нейроисследованиях
без оплаты услуг Исполнителя за проведенный рекрутинг.
5.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем требований,
указанных в Договоре и Заявке на возмездное оказание услуг, Заказчик также вправе
удерживать штраф в размере 100 (ста) % от стоимости услуг за каждого респондента.
5.6. Заказчик имеет право удержать неустойку, указанную в п.5.1, п.5.5 настоящего
Договора при расчетах за оказанные услуги по Договору и Заявке на возмездное оказание
услуг.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых
при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются запретные действия
властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения,
пожары или другие стихийные бедствия.
6.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 2 (двух)
рабочих дней уведомить об этом другую Сторону.
6.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой
силы.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 дней,
то каждая Сторона вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ
И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Договор действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств
по нему.
7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные
соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по
требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным
законодательством РФ.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением
Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
8.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона
направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.
Претензия направляется любым из следующих способов:
- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии должен
подтверждаться распиской, которая должна содержать наименование документа и дату его
получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный
документ.
8.3. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную
претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в

течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения претензии.
8.4. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае
неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в 8.3 Договора, спор
передается в Арбитражный суд г. Москвы.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
9.2. Если иное не предусмотрено Договором, уведомления и иные юридически значимые
сообщения могут направляться Сторонами факсом, электронной почтой или иным способом
связи при условии, что он позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и
кому оно адресовано.
9.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель

Заказчик
АО «Нейротренд»
Генеральный директор
______________________________ Н.В. Галкина

М.П

М.П

Приложение №
к Договору возмездного оказания услуг
№ ___ от __________ 20___года
Образец Заявки на возмездное оказание услуг по Договору №____
г. Москва

«____» ___________________ 2018 г.
Заявка на возмездное оказание услуг по Договору №____

Дата исследования: ____________________
Время явки респондентов: _______________________
Место проведения исследований: г. Москва, 1-й Можайский тупик, д. 8а, стр. 1, АО
«Нейротренд»
Риск неявки респондентов несёт Исполнитель.
Требования к респондентам:
Группа А
Группа Б
Группа В
Группа Г
Группа Д
Группа Е
Группа Ж
Группа З
Группа И
Группа К
Дополнительные требования:
 Равновесное распределение: 50% мужчины/50% женщины.
 Возраст: 18-65 лет, если в требованиях к группе не указано иное.
Генеральный директор
АО «Нейротренд»
_____________________Н.В. Галкина

ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик
АО «Нейротренд»
Генеральный директор
__________________________Н. В. Галкина

Исполнитель:

