ДОГОВОР № _______
г. Екатеринбург
« ___ »____________20 __г.
Федеральное бюджетное учреждение Уральский региональный центр судебной экспертизы
Министерства юстиции Российской Федерации (ФБУ Уральский РЦСЭ Минюста России), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника Гончарова Д.В., действующего на основании Устава, с одной
стороны и
(Фамилия имя отчество полностью)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство провести экспертное исследование
на основании представляемых заказчиком документов и сведений.
1.2. По окончании проведения исследования составляется Акт экспертного исследования.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик не вправе требовать от Исполнителя нужных ему формулировок выводов по результатам
проведенного исследования.
2.2. Заказчик обязуется оплатить оказываемую услугу в течении 3 рабочих дней и предъявить документ,
подтверждающий оплату, при получении Акта экспертного исследования.
2.3. Исполнитель обязуется провести исследование качественно и в полном объеме в согласованные
сторонами сроки.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуги в соответствии с её видом и объёмом устанавливается в размере

(цифрами и прописью по итогу Приложения №1 к Договору)

в соответствии: с утвержденным прейскурантом, либо на основании калькуляции исходя из затрат.
3.2. Заказчик производит оплату вышеуказанной суммы в срок, указанный в п.2.2.
3.3. Срок проведения исследования исчисляется с момента передачи Заказчиком материалов
(объектов) на исследование и перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя в размере 100%, и
составляет __________________ рабочих дней.
3.4 . При не поступлении денежных средств в течении четырнадцати календарных дней с даты подписания
настоящего договора материалы (объекты) возвращаются Заказчику без исполнения.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТЫ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Исполнитель предоставляет Заказчику результаты работы в виде Акта экспертного исследования.
Заказчик подтверждает своей подписью получение Акта экспертного исследования в Акте сдачи-приема
выполненных работ (Приложение №2 к Договору).
4.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по
настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Исполнитель гарантирует Заказчику конфиденциальность исполнения работ, полученных в результате
проведенного исследования.
5.2. Заказчик в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» дает согласие на обработку Исполнителем своих персональных данных, представляемых
Заказчиком Исполнителю в целях исполнения настоящего Договора.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств.
6.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны, имеющих равную
юридическую силу.
7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН Исполнитель: ФБУ
Уральский РЦСЭ Минюста России, 620075 г. Екатеринбург, ул. Бажова д.72, ИНН/КПП 6660007451/667001001, р/с
40501810100002000002 в Уральском ГУ Банка России

Заказчик: (ФИО или название, юридический или домашний адрес) _______________________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Начальник ФБУ Уральского РЦСЭ
Минюста России

ЗАКАЗЧИК

/ГОНЧАРОВ Д.В./
м.п.

«

»

20 г.

Приложение № 1.ВИД И СТОИМОСТЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ.
№№

Наименование услуги

Стоимость

(руб)

ИТОГО:

Приложение№2. АКТ СДАЧИ-ПРИЕМА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, г.
Екатеринбург

«

»_________________20

Мы, нижеподписавшиеся, ЗАКАЗЧИК -___________________________________________________

с одной стороны, и ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице начальника ФБУ Уральского РЦСЭ Минюста России
Гончарова Д.В., с другой стороны, составили и подписали настоящий Акт о том, что в соответствии с
пунктом 1 настоящего Договора «Заказчик» принял выполненную работу от «Исполнителя» в полном
объеме.
Стороны претензий друг к другу не имеют.

Работу принял
ЗАКАЗЧИК

Работу сдал:
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Начальник ФБУ Уральского РЦСЭ
Минюста России

/ГОНЧАРОВ Д.В./
м.п.

