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ДОГОВОР № Место для ввода текста./РСК 

на оказание услуг 

г. Москва                                                                                 Место для ввода даты. 

Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» 

(Роскачество), далее именуемая «Заказчик», в лице Место для ввода текста., 

действующей/го на основании Место для ввода текста., с одной стороны, и 

Место для ввода текста., именуемый/ая в дальнейшем «Исполнитель» с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны»,  

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по 

оказанию следующих услуг: Место для ввода текста. Состав услуг, детальное 

описание, сроки оказания услуг, стоимость услуг, условия их оказания указаны в 

Техническом задании, которое является Приложением № 1 к настоящему 

Договору.  

1.2. Начало действия договора – дата его заключения. 

1.3. Окончание действия договора – дата исполнения обязательств Исполнителя 

по оказанию услуг в соответствие с Приложением № 1. Отдельные обязательства 

Исполнителя, не связанные с оказанием услуг, а вытекающие из передачи прав 

на результаты интеллектуальной деятельности, обязательств по сохранению 

конфиденциальности и прочие обязательства, срок действия которых определен 

данным Договором за пределами срока оказания услуг, сохраняют свою силу 

после окончания Договора. 

1.4. Исполнитель приступает к выполнению услуг после подписания договора 

Сторонами. 

 

 

2. КАЧЕСТВО УСЛУГ 

2.1. Качество услуг должно соответствовать обязательным требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации, а также 

Приложением № 1. 

Результат оказанных Исполнителем услуг должен обладать следующими 

свойствами: 

- полнота выполненных услуг; 

- исполнение услуг в сроки, установленные Заказчиком; 

2.2. В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении 

недостатков услуг Исполнитель обязан устранить такие недостатки в срок, 

указанный в требовании. Если срок устранения недостатков Заказчиком не 

назначен, они должны быть устранены в течение 5 (Пяти) дней с момента 

получения требования. 
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3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем Заказчику, определена 

Сторонами и составляет Место для ввода текста. расшифровка стоимости услуг 

содержится в Приложении № 1.  

3.2. Цена услуг является фиксированной. 

3.3. При выплате вознаграждения Заказчик, являясь налоговым агентом, 

удерживает НДФЛ и уплачивает в предусмотренные законом сроки НДФЛ. 

Данное положение может не применяться, если это будет предусмотрено 

Приложением № 1 к Договору, в связи с предоставлением Исполнителем 

подтверждения наличия у Исполнителя статуса предпринимателя, либо 

применения иного режима налогообложения, исключающего обязанности 

Заказчика по осуществлению функций налогового агента. 

3.4. Срок оплаты услуг составляет 21 (Двадцать один) день с даты подписания 

акта оказания услуг. 

3.5. Факт оказания услуг подтверждается актом об оказании услуг, 

составленным и подписанным сторонами по Договору. Датой исполнения 

Исполнителем обязательств по Договору считается дата подписания Заказчиком 

акта об оказанных услугах. 

3.6. Исполнитель предоставляет Заказчику Акт об оказании услуг 

непосредственно после оказания услуг. В составе Акта Исполнитель 

предоставляет Отчет об исполнении услуг Заказчику, в котором, применительно 

к Техническому заданию перечисляет, какое конкретное содержание имели 

оказанные Исполнителем услуги. К Акту прикладываются основные результаты 

услуг, оказанных Исполнителем в объективной форме представления 

(фотографии, тексты статей, тексты сообщений, результаты измерений 

посещаемости и т.д.) ссылка на которые содержится в Отчете.   

3.7. Исполнитель не имеет права на получение с Заказчика предусмотренных ст. 

317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации процентов на сумму долга за 

период пользования денежными средствами. 

3.8. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке. 
3.9. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент 

списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 
3.10.  Согласованная Сторонами Стоимость услуг включает в себя стоимость 

носителей информации, аккаунтов, лицевых счетов, регистрационных, 

лицензионных, взносов, сертификатов, прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, отчислений в объединения и союзы, представляющие инетересы 

авторов, привлечение сторонних специалистов, третьих лиц, использования 

оборудования, приобретения материалов, требуемых Исполнителю для оказания 

услуг Заказчику и передачи результатов исполнения услуг Исполнителем 

Заказчику. 
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1.  Исполнитель обязан оказать Заказчику услуги лично. В случае привлечения 

к оказанию услуг третьих лиц Исполнитель обязан предварительно согласовать 

такое привлечение с Заказчиком в письменном виде. 

4.2.  Исполнитель самостоятельно осуществляет анализ необходимых 

материалов, проводит необходимую подготовительную работу, приобретает 

необходимые материалы и инструменты, оборудование, необходимые для 

оказания услуг. В равной степени Исполнитель самостоятельно получает 

необходимые формы допуска, лицензии, сертификаты и остальные атрибуты, 

необходимые для законного и полноценного оказания услуг. 

4.3. Исполнитель вправе требовать от Заказчика своевременной оплаты за 

оказанные услуги в соответствии с Договором. 

4.4. Заказчик обязан своевременно оплатить Исполнителю оказанные услуги в 

соответствии с подписанным обеими Сторонами актом об оказании услуг. 

4.5. Заказчик вправе требовать своевременного и качественного оказания услуг 

по Договору. 

4.6. Заказчик вправе осуществлять контроль за оказанием услуг. 

 

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Любое изменение настоящего Договора возможно по письменному 

соглашению Сторон. 

5.2. Досрочное расторжение Договора возможно при наступлении одного из 

следующих условий: 

5.2.1. По соглашению Сторон. 

5.2.2. Заказчик вправе в любое время в одностороннем, внесудебном порядке 

отказаться от исполнения Договора, при этом у него возникает 

обязанность оплатить фактически понесенные до даты отказа 

Исполнителем расходы, связанные с исполнением Договора.  

5.2.3. Исполнитель вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться 

от исполнения Договора при условии полного возмещения Заказчику 

убытков. 

5.2.4. Заказчик вправе в любое время в одностороннем, внесудебном порядке 

отказаться от исполнения Договора в случае, если предоставленные при 

заключении Договора документы и сведения Исполнителя окажутся не 

соответствующими действительности, либо Исполнитель иным образом 

обманет Заказчика в ходе исполнения Договора. В этом случае любые 

денежные средства, выплаченные Заказчиком Исполнителю, подлежат 

возврату Заказчику в двойном размере, а в случае, если денежные 

средства не выплачивались, но Исполнитель приступил к выполнению 

Договора, действия Исполнителя оплате не подлежат. Исполнитель 

обязан компенсировать упущенную выгоду по требованию Заказчика. 
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5.3. При одностороннем отказе стороны от исполнения Договора он будет 

считаться расторгнутым по истечении 3-х календарных дней после доставки 

другой стороне уведомления о таком отказе. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1.  За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств, 

предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность на условиях и в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6.2.  За просрочку исполнения услуг, Исполнитель выплачивает Заказчику 

неустойку из расчета двойного размера ключевой ставки в день от согласованной 

общей стоимости услуг, за каждый день просрочки исполнения услуг. 

6.3. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения убытков в полной 

сумме сверх неустойки (штрафная неустойка). 

6.4. В случае нарушения Исполнителем условий раздела 11 настоящего 

Договора Заказчик вправе требовать с Исполнителя убытки в полном размере, 

включая реальный ущерб и упущенную выгоду от реализации проекта, в составе 

которого планировалось использовать услуги Исполнителя, рассчитанную 

оценщиком в соответствие с законодательством РФ. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору, 

или в связи с ним, разрешаются путём переговоров между Сторонами. 

Досудебный претензионный порядок является обязательным для Сторон. 

7.2. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить 

письменный мотивированный ответ другой Стороне в течение 5 рабочих дней с 

момента получения претензии. 

7.3.  В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем 

переговоров они подлежат рассмотрению в судебном порядке по 

законодательству Российской Федерации.  

7.4. Стороны договорились передать все споры, возникающие в связи с 

заключением данного Договора, его исполнением, изменением, расторжением на 

разрешение Замоскворецкого районного суда гор. Москвы. 

 

8. ФОРС-МАЖОР 

8.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное 

неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение будет 

являться следствием таких обстоятельств, как пожар, наводнение, землетрясение, 

другие стихийные бедствия, а также война, военные действия, 

антитеррористические операции, блокада, забастовка, гражданские волнения, 

или при любых других обстоятельствах, полностью находящихся вне контроля 

Сторон (форс-мажор). 
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8.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения 

обязательств по Договору может быть перенесен соразмерно времени, в течение 

которого будут действовать такие обстоятельства, но не более чем на 30 дней. 

8.3. При наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в п. 8.1. 

Договора, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения 

обязательств, должна в 3-дневный срок в письменной форме известить о 

наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по 

Договору другую Сторону, приложив надлежащим образом, оформленный 

подтверждающий документ. 

8.4. При отсутствии своевременного извещения или не предоставлении 

соответствующего документа, предусмотренного п. 8.2. Договора, Сторона, для 

которой сложились форс-мажорные обстоятельства, обязана возместить другой 

Стороне убытки, причиненные неисполнением обязательств по Договору. 

 

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

9.1.  Стороны Договора признают проведение процедур по предотвращению 

коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают 

разумные усилия, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях 

предотвращения коррупции. 

9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не 

предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств 

или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на 

действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 

преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих 

обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые 

применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / 

получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, а 

также действия, нарушающие требования применимого законодательства и 

международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем.  

9.3. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его 

стороны, понимаются: предоставление неоправданных преимуществ по 

сравнению с другими контрагентами, предоставление каких-либо гарантий, 

ускорение существующих процедур, иные действия, выполняемые работником в 

рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами 

прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами. 
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9.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, 

соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной 

форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или 

предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание 

предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 

положений настоящего раздела Договора. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1.  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. 

10.2.  Все изменения, дополнения и приложения к Договору являются его 

неотъемлемыми частями. 

10.3.  Стороны обязуются не разглашать коммерческую тайну и 

конфиденциальную информацию, полученную от другой Стороны при 

исполнении Договора. 

10.4.  Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически 

значимые сообщения, с которыми закон или Договор связывают наступление 

гражданско-правовых последствий для другой стороны, должны направляться 

только одним из следующих способов: нарочным (курьерской доставкой), 

заказным письмом, либо по электронной почте, обеспечивающими факт 

фиксации получения отправления. 

10.5.  Уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора должно 

направляться только нарочным способом, либо заказным письмом. 
10.6.  По всем вопросам, не предусмотренным Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

10.7.  Контактными лицами для целей исполнения настоящего Договора являются 

со стороны Заказчика: Место для ввода текста., телефон: Место для ввода текста., 

адрес электронной почты: Место для ввода текста. со стороны Исполнителя 

Место для ввода текста., телефон: Место для ввода текста., адрес электронной 

почты: Место для ввода текста.. 

 

11.  ПРАВА НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

11.1.  Любые исключительные и иные, не являющие личными 

неимущественными, неотделимыми от автора правами, права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, созданные 

Исполнителем в ходе исполнения услуг, передаются по настоящему 

Договору Заказчику в момент подписания акта приемки услуг.  
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11.2.  Исполнитель обязан уведомить Заказчика о любых охраноспособных 

объектах интеллектуальной деятельности и средствах индивидуализации, 

созданных им в ходе оказания услуг Заказчику, а также передать 

исключительные и любые иные, не являющиеся личными 

неимущественными неотделимыми от автора правами, права на указанные 

объекты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 

Заказчику путем подписания акта приемки услуг. 

11.3.  Стоимость услуг, согласованная Сторонами в настоящем Договоре, 

включает в себя стоимость прав, указанных в разделе 11 данного Договора 

и любых компенсаций Исполнителю, автору, любым третьим лицам, 

привлекаемым Исполнителем, автором для оказания услуг по настоящему 

Договору. В случае предъявления каких – либо претензий Заказчику 

третьими лицами в отношении незаконного использования прав, указанных 

в разделе 11, Заказчик адресует данную претензию Исполнителю, 

оказавшему Заказчику услугу с использованием прав в отношении которых 

имеется претензия. Исполнитель обязан урегулировать такую претензию в 

течение 10 (Десяти) дней с момента ее получения. 

11.4.  Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации, в любом случае, включают в себя: 

- право на обнародование; 

- право на использование путем воспроизведения, распространения и т.д.; 

- изготовления копии. 

11.5.  Исключительные права и иные, не являющие личными 

неимущественными, неотделимыми от автора правами, права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, созданные 

Исполнителем в ходе исполнения услуг, передаются Заказчику на 

определенный законодательством РФ и международными договорами РФ 

срок правовой охраны данных объектов, в частности, исключительное право 

на произведение действует в течение всей жизни автора и семидесяти лет, 

считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора. 

11.6.  Заказчик вправе использовать переданные Исполнителем 

исключительные и иные права на территории Российской Федерации 

причем как непосредственно, так и в составе иных произведений, 

материалов, как собственных, так и права на которые также приобретены 

Заказчиком, равно и в любой другой юрисдикции мира. 

 

12.  КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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12.1.  По взаимному согласию Сторон в рамках Договора конфиденциальной 

признается информация, касающаяся хода выполнения Договора, цена 

Договора, состав услуг и полученных результатов. Не является нарушением 

конфиденциальности использование результатов услуг и сопутствующих 

исключительных, иных прав Заказчиком для целей и способами, 

предполагавшимися Заказчиком при заказе у Исполнителя услуг. В равной 

степени не является нарушением условий конфиденциальности 

использование информации сотрудниками Заказчика во внутреннем контуре 

организации Заказчика и аффилированных организациях, структурах, лицах.  

12.2.  Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной 

информации, ставшей доступной ей в ходе исполнения Договора, от 

несанкционированного использования, распространения или публикации. 

12.3.  Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, 

определяется и возмещается в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

12.4.  Вышеперечисленные обязательства действуют во все время оказания 

услуг по Договору между Заказчиком и Исполнителем, а также в течение 15 

(Пятнадцати) лет после окончания этих услуг или расторжения Договора. 

12.5.  При обнаружении нарушений условий конфиденциальности Сторона, 

обнаружившая такое нарушение, вправе предоставить другой Стороне 

однозначные и недвусмысленные доказательства обнаруженного 

нарушения, после чего – требовать уплаты штрафа в размере 200 000 

(Двухсот тысяч) рублей за каждый обнаруженный факт нарушения.  

 

13.  ДОКУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ 

13.1. При заключении Договора Исполнителем в обязательном порядке, 

одновременно с подписанием Договора представляется информация о: 

А. Ф.И.О. Исполнителя; 

Б. Адресе регистрации Исполнителя; 

В. Документе, удостоверяющем личность Исполнителя; 

Г. Образовании Исполнителя; 

Д. ИНН Исполнителя; 

Е. Номере СНИЛС Исполнителя; 

Ж. Опыте реализации аналогичных услуг Исполнителем; 

З. Платежные реквизиты Исполнителя; 

И. Номер телефона; 

К. Наличии у Исполнителя прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, иных прав, используемых Исполнителем при оказании услуг 

по настоящему Договору. 



 

Форма Роскачества 

Данная форма введена в качестве формы договора присоединения 28.03.2019 

9 

Заказчик _________________  Исполнитель _________________ 

Документы по п.п. Г., Ж., К. могут предоставляться по желанию 

Исполнителя и в любом сочетании. При этом Исполнитель соглашается с 

тем, что не предоставление данных документов будет восприниматься 

Заказчиком в любом случае, как отсутствие подтверждения 

соответствующих компетенций Исполнителя и может отрицательно 

отражаться на выборе конкретного кандидата как Исполнителя услуг 

Заказчику. 

13.2.  Информация, указанная в п. 13.1. предоставляется Исполнителем путем 

предоставления сведений о себе в свободной форме, передаваемых 

Заказчику при подписании Договора, а также в виде копий, сканированных 

образов: 

- первой и страницы с регистрацией документа, удостоверяющего личность 

Исполнителя; 

- диплома об образовании Исполнителя; 

- письма о присвоении ИНН Исполнителю; 

- карточки, либо сертификата СНИЛС Исполнителя. 

13.3.  Заказчик не проверяет действительность представляемых Исполнителем 

сведений, однако, в случае обнаружения несоответствий вправе предложить 

Исполнителю представить объяснения по факту выявленного 

несоответствия, либо сразу применить п. 5.2.4. Договора. 

13.4.  При Заключении Договора Исполнитель дает свое согласие на размещение 

своих фамилии, имени, отчества и занимаемой должности в общедоступных 

источниках персональных данных, в том числе на Интернет -портале 

Заказчика. 
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13.5.  Исполнитель уведомлен(а) о том, что Заказчик осуществляет обработку, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных (далее по тексту – «Согласие»), в том числе фамилии, 

имени, отчества (в том числе прежних), числа, месяца, года и места 

рождения, пола, гражданства, данных документа, удостоверяющего 

личность, семейного положения, сведений о социальных льготах на которые 

Исполнитель имеет право в соответствии с действующим 

законодательством, идентификационного номера налогоплательщика, 

номера страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования, места жительства (регистрации), адреса для почтовых 

отправлений, номеров контактных телефонов, сведений об образовании, 

сведений о знании иностранных языков, сведений, содержащихся в 

документах, необходимых для предоставления гарантий и компенсаций, 

установленных действующим законодательством, сведений о повышении 

квалификации, сведений об аттестации, сведений о наградах (поощрениях, 

почетных званиях), сведений о профессиональной переподготовке, сведений 

об ученой степени и ученом звании, иных сведений для целей реализации 

данного Договора. 

13.6.  Согласие дается Исполнителем в целях обеспечения и защиты прав и 

интересов Исполнителя.  

13.7.  Исполнитель уведомлен(а), что обработка персональных данных 

осуществляется в целях совершения Заказчиком в отношении Исполнителя 

юридически значимых действий, обусловленных Договором, выполнения 

задач и функций , возложенных на Заказчика законодательством Российской 

Федерации, в частности Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и иными федеральными законами, в том числе, 

формировании учета, для обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативно-правовых актов, контроля количества и качества оказываемых 

услуг, обновления данных и т.д. 

13.8.  Исполнитель уведомлен(а) о том, что Заказчик осуществляет смешанную 

обработку персональных данных с применением как средств 

вычислительной техники, так и на бумажном носителе. 

13.9.  Исполнитель уведомлен(а) о том, что Согласие может быть отозвано на 

основании письменного заявления. Отзыв Согласия при этом не лишает 

Заказчика права на обработку персональных данных в целях использования 

информации в судебных разбирательствах и иных случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации. 
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13.10.  Согласие действует в течение срока действия Договора, а также в 

течение 15 (Пятнадцати) лет после его прекращения. В случае изменения 

персональных данных до окончания Договора Исполнитель обязуется 

незамедлительно проинформировать об этом Заказчика и предоставить 

соответствующие документы. 

13.11. Исполнитель подтверждает, что для достижения вышеуказанных 

целей обработки персональных данных, Заказчик вправе привлекать третьих 

лиц для передачи им функций и полномочий, принадлежащих Организации, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, в частности 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», или предоставлять третьим лицам персональные данные, в том 

числе типографиям для издания рекламных проспектов Заказчика и/или 

печати материалов, организациям на проведение проверок и/или анализа 

деятельности Заказчика, организациям, осуществляющим услуги по 

хранению информации и/или документов. 

13.12. В подтверждение своего Согласия на указанных в Договоре условиях 

Исполнитель ставит свою подпись под текстом Договора. 

 

14.  ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

14.1.  Настоящий Договор может быть заключен как в бумажном, так и в 

электронном виде, в письменной форме. 

14.2.  Договор может быть заключен путем непосредственного проставления 

Сторонами реквизитов и подписания Сторонами, либо путем присоединения 

Исполнителя к условиям данного Договора, размещенного на официальном 

сайте Заказчика www.roskachestvo.gov.ru путем обмена документами, 

позволяющими достоверно установить, что они исходят от Стороны.  

14.3.  Присоединение Исполнителя к условиям данного Договора производится 

путем направления Заказчику подписанного на бумажном носителе, либо в 

электронном виде, подписанного электронной цифровой подписью 

Исполнителем бланка Технического задания, являющегося Приложением № 

1 к Договору.  

14.4.  Бланк Технического задания с предложением конкретных условий 

оказания услуг по настоящему Договору (Оферта) направляется Заказчиком 

с подписью в бумажном виде, либо в электронном с электронной цифровой 

подписью кандидату в Исполнители, приславшему наиболее актуальное и 

конкурентное предложение о выполнении услуг Заказчику после 

ознакомления с текстом данного Договора и планируемыми Заказчиком 

закупками на официальном сайте Заказчика на адрес zakupki@ 

roskachestvo.gov.ru. Срок действия Оферты составляет 3 (Три) дня. 

14.5. Данный Договор не является Офертой, однако, содержит условия оказания 

услуг Исполнителем Заказчику, становясь частью Оферты в момент ее 

направления кандидату в Исполнители.   

http://www.roskachestvo.gov.ru/
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14.6.  Условия данного Договора могут периодически изменяться Заказчиком 

без предварительного уведомления Исполнителя путем размещения 

измененной версии Договора на официальном сайте Заказчика. Изменения 

вступают в силу через 30 (Тридцать дней) с момента публикации. 

Исполнитель обязуется отслеживать изменения самостоятельно. 

 

 

15.  АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ 

СТОРОН 

  

Заказчик: 

Автономная некоммерческая 

организация «Российская система 

качества»  

Юридический адрес: 

115184, г. Москва, Ср. 

Овчинниковский пер., д. 12 

ИНН/КПП 9705044437/770501001 

р/с 40501810445251000179 

Получатель: УФК по г. Москве 

(Роскачество л/с 41736В03431) 

ГУ Банка России по ЦФО  

БИК 044525000 

 

Исполнитель: 

Место для ввода текста. 

 

 

Заместитель руководителя 

 

________________(_____________) 

                

  М.П. 

 

 

 

____________________ (_________________) 

подпись, фамилия и инициалы 
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Приложение № 1 к Договору № Место для ввода текста./РСК 

От Место для ввода текста.  

 

Техническое задание 

 

Наименование оказываемых услуг Место для ввода текста. 

Описание оказываемых услуг Место для ввода текста. 

Требования к качеству оказываемых 

услуг 

Место для ввода текста. 

Требования к процессу оказания 

услуг, условия и ограничения 

осуществления процесса 

Место для ввода текста. 

Результат оказания услуг Место для ввода текста. 

Срок оказания услуг Место для ввода текста. 

Стоимость оказания услуг Место для ввода текста. 

Исполнитель услуг Место для ввода текста. 

Требования к исполнителю Место для ввода текста. 

Объекты интеллектуальной 

собственности, возникающие в ходе 

оказания услуг 

Место для ввода текста. 

Цели, для которых Заказчик 

собирается использовать результат 

оказания услуг 

Место для ввода текста. 

Контактное лицо, уполномоченное 

проверять ход исполнения Договора 

со стороны Заказчика  

Ф.И.О., телефон, адрес электронной 

почты 

 

Подписывая настоящее Техническое задание, Исполнитель принимает 

направленную ему Заказчиком Оферту на заключение Договора № Место 

для ввода текста./ РСК от Место для ввода текста. на оказание услуг на 

условиях, указанных в настоящем Техническом задании и Договоре на 

оказание услуг, текст которого размещен на официальном сайте Заказчика 

www.roskachestvo.gov.ru.  

Исполнитель ознакомился и согласен с текстом и условиями Договора на 

оказание услуг, текст которого размещен на официальном сайте Заказчика 

www.roskachestvo.gov.ru. 

Подписывая настоящее Техническое задание, Исполнитель соглашается с 

режимом обработки и использования его персональных данных, а также 

распределением исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, указанным в бланке Договора. 

http://www.roskachestvo.gov.ru/
http://www.roskachestvo.gov.ru/
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Контактные данные, представляемые Исполнителем при подписании 

настоящего Технического задания, являются актуальными, Исполнитель 

обязуется незамедлительно уведомить Заказчика в случае их изменения, 

либо лишается права предъявлять какие – либо претензии в случае 

исполнения, осуществленного Заказчиком по старым реквизитам, до 

уведомления. 

  

Заказчик: 

Автономная некоммерческая 

организация «Российская система 

качества»  

Юридический адрес: 

115184, г. Москва, Ср. 

Овчинниковский пер., д. 12 

ИНН/КПП 9705044437/770501001 

р/с 40501810445251000179 

Получатель: УФК по г. Москве 

(Роскачество л/с 41736В03431) 

ГУ Банка России по ЦФО  

БИК 044525000 

 

Исполнитель: 

Ф.И.О. 

Адрес регистрации 

Паспорт серия, номер, кем и когда выдан, 

Код подразделения 

Номер ИНН,  

Номер ОРГНИП, если 

Является предпринимателем 

Номер СНИЛС 

Контактный телефон 

Адрес электронной почты 

 

Заместитель руководителя 

 

________________(_____________) 

                

  М.П. 

 

 

 

____________________ (_________________) 

подпись, фамилия и инициалы 

 


