ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
договоров оказания услуг АО «УТЗ»
Настоящие Общие условия договоров оказания услуг, в дальнейшем – «Общие условия»,
утвержденные приказом генерального директора АО «УТЗ» № 1026 от 27.05.2022, являются условиями
договора присоединения, который заключается путем подписания Сторонами Договора.
Термины и определения, применяемые в Договоре:
«Договор» – письменное соглашение, заключенное Заказчиком и Исполнителем, включая все
приложения к нему, а также дополнительные соглашения к Договору при условии, что они заключены
надлежащим образом, и из них явно следует, что они составляют часть Договора, а также включая
настоящие Общие условия.
«Конфиденциальная информация» – информация, составляющая коммерческую тайну, а также
любая другая информация конфиденциального характера, передаваемая в соответствии с условиями
Договора, включая, но не ограничиваясь: научно-техническая, технологическая, производственная,
финансово–экономическая или любая иная информация, которая не является общедоступной, и
принадлежит раскрывающей Стороне либо информация, содержащая гриф «конфиденциально» или иную
отметку, которая свидетельствует о ее конфиденциальности для раскрывающей стороны.
Информация не будет считаться Конфиденциальной информацией, и Получающая сторона не будет
иметь никаких обязательств в отношении данной информации, если на момент передачи эта информация:
- является общедоступной (используется в печати и иных средствах массовой информации);
- была известна на законном основании Получающей стороне до момента ее передачи
Раскрывающей стороной;
- разрешена к распространению с письменного согласия Раскрывающей стороны;
- не может считаться конфиденциальной в соответствии с законодательством РФ.
«Проектно-конструкторская документация» (Документация, ПКД) – документация
(совокупность документов), содержащая материалы в текстовой форме и в виде схем, чертежей,
технических заданий, и иные данные, необходимые для проектирования (разработки), изготовления,
контроля, приемки, поставки и монтажа какого-либо изделия.
«Применимое право» - совокупность законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации.
«Платежный день» - банковский день, которым считаются официальные рабочие дни в Российской
Федерации (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), определенный Заказчиком для проведения
платежей. Платежными днями являются 9 и 24 число каждого месяца. В случае, если на эти даты
приходятся нерабочие дни, то платежным днем становится ближайший рабочий день, следующий за
платежной датой.
«Рабочий день» – день, который в соответствии с Применимым правом, является рабочим днем в
Российской Федерации.
«Услуги» – услуги, оказываемые по Договору, перечень которых указываются в Договоре и/или
Спецификации к Договору.
Если из контекста не следует иное, то:
 ссылка на один грамматический род включает в себя ссылку на любой грамматический род;
слова в единственном числе включают в себя слова во множественном числе, и наоборот; любые ссылки
на что-либо в целом относятся и к любой их части;
 термин «лицо» включает в себя любое физическое лицо или юридическое лицо, совместное
предприятие, ассоциацию, товарищество, совет предприятия или представительный орган работников
(независимо от того, являются ли они юридическими лицами); ссылка на компанию включают в себя
ссылки на компанию, объединение или иное учрежденное или созданное юридическое лицо;
 любое обязательство какой-либо из Сторон не совершать какого-либо действия включает
обязательство не допускать совершения этого действия в той мере, в которой это входит в полномочия и
(или) возможности такой Стороны;
 под днями подразумеваются календарные дни;
 под рабочими днями подразумеваются обычные рабочие дни в Российской Федерации
(определенные в соответствии с трудовым законодательством) при пятидневной рабочей неделе;
 слова «в том числе», «включая» и «включающий» рассматриваются без ограничения
толкования перечисленным;
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 заголовки статей и Приложений Договора приведены исключительно для удобства прочтения и
не должны использоваться для толкования содержания Договора;
 если из контекста прямо не следует иное, любая ссылка на статью или Приложение означает
ссылку на соответствующую статью или Приложение Договора.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Услуги, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат
оказанных Услуг на условиях, установленных Договором.
1.2. Перечень, порядок оказания Услуг, стоимость и сроки оказания Услуг определяются
Сторонами в Договоре либо в Приложениях (Спецификациях) к Договору.
1.3. Приложения (Спецификации) составляются и подписываются Сторонами в течение срока
действия Договора в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и скрепляются печатями
Сторон.
1.4. При оказании сложных в техническом отношении Услуг Стороны составляют и утверждают
Техническое задание, являющееся неотъемлемой частью Договора, о чем Стороны делают особую
отметку в соответствующем Приложении (Спецификации) к Договору.
1.5. Место оказания Услуг определяется в Договоре или в соответствующем Приложении
(Спецификации) к нему.
1.6. Если Услуги оказываются на территории Заказчика, Исполнитель обязан в контрольном
пропускном пункте Заказчика оформить пропуск для беспрепятственного прохода/проезда на территорию
Заказчика. По завершению оказания Услуг, Исполнитель обязан сдать в контрольном пропускном пункте
Заказчика пропуск.
1.7. Если иное не предусмотрено Договором, Заказчик вправе любыми способами распоряжаться
результатами Услуг по Договору без получения согласований Исполнителя.
1.8. Исполнитель гарантирует, что на момент заключения Договора и в течение всего времени его
действия Исполнитель не имеет намерения принимать на себя обязательства, исполнение которых он не
мог бы осуществить надлежащим образом, в том числе в период действия ряда ограничительных мер,
устанавливаемых органами государственной власти и главами муниципальных образований Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также в связи с
введением международных санкций.
2. Сроки оказания Услуг
2.1. Сроки начала и окончания оказания Услуг устанавливаются в Договоре либо в Приложениях
(Спецификациях) к Договору. Сроки оказания Услуг являются существенными для Заказчика.
2.2. Если иное не предусмотрено в Договоре, Исполнитель вправе оказать Услуги ранее срока,
предусмотренного в Договоре только с предварительного определенно выраженного в письменной форме
согласия Заказчика. Не согласованное с Заказчиком в порядке, предусмотренном настоящим пунктом
Общих условий, досрочное исполнение не порождает встречных обязательств Заказчика в связи с таким
исполнением, в том числе, обязанности принимать и оплачивать исполненное Исполнителем досрочно.
2.3. Приостановка оказания Услуг
2.3.1. Если иное не предусмотрено в Договоре Заказчик вправе по своему усмотрению в любое
время в одностороннем порядке приостановить исполнение Договора полностью или частично путем
направления Исполнителю письменного уведомления на срок не более 30 календарных дней.
2.3.2. Все дополнительные расходы и издержки, понесенные Исполнителем в результате такой
приостановки, считаются включенными в цену Договора.
2.3.3. С момента получения уведомления о приостановке Исполнитель обязан приостановить
исполнение соответствующей части Договора. Исполнение Договора в части не затронутой уведомлением
о приостановке, должно быть продолжено.
2.3.4. Заказчик вправе в любое время дать Исполнителю распоряжение на возобновление
исполнения Договора путем направления соответствующего уведомления. Исполнение Договора должно
быть возобновлено Исполнителем в течение 5 (пяти) дней после получения уведомления.
Положения настоящего пункта 2.3., в части ограничения по сроку приостановки, не применяются к
случаям, когда приостановка Договора вызвана неисполнением/ненадлежащим исполнением Исполнителе
своих обязательств по Договору.
3. Договорная цена Услуг и порядок расчетов
3.1. Цена Договора (договорная цена Услуг, оказываемых по Договору) (далее – «Договорная
цена») включает в себя стоимость всех Услуг, предусмотренных Договором, вознаграждение
Исполнителя, а также компенсацию всех расходов и издержек Исполнителя, связанных с исполнением
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обязательств по Договору и определяется непосредственно в Договоре, либо определяется стоимостью
Услуг во всех подписанных Сторонами Спецификациях к Договору.
3.2. Договорная цена является твердой и после подписания Сторонами Договора (соответствующей
Спецификации) изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных ниже:
В случае законодательного изменения (уменьшения или увеличения) ставки НДС, Сторонами
применяется ставка НДС, действующая на дату подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг
Заказчиком, согласно условиям Договора и новым требованиям законодательства Российской Федерации.
Цена Услуг, указанная с НДС, при этом изменяется (уменьшается или увеличивается) на
соответствующую сумму изменения ставки НДС, без необходимости заключения Сторонами
дополнительного соглашения к Договору.
3.3. Стороны договорились, что любые изменения курса рубля РФ к доллару США, евро и любой
другой валюте, являются предпринимательским риском Исполнителя и не могут являться основанием для
изменения или расторжения Договора, а также для освобождения Исполнителя от ответственности за
неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору. Под курсом рубля РФ в данном
пункте понимается официальный курс, установленный Центральным банком РФ.
3.4. Оплата договорной цены производится Заказчиком в порядке и на условиях, предусмотренных
в Договоре с учетом платежных дней: в первый платежный день месяца, следующего за месяцем, в
котором необходимо внести оплату.
3.5. Срок оплаты окончательного расчета увеличивается в случае просрочки Исполнителем сроков
оказания Услуг соразмерно такой просрочке без применения к Заказчику мер ответственности за
увеличение срока оплаты.
3.6. Оплата осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя на основании отдельно выставленного Исполнителем счета на оплату, в котором
обязательно указываются номер, дата Договора и соответствующей Спецификации к Договору, в счете на
оплату указываются сведения только по одной Спецификации к Договору.
3.7. В случае, когда Договором предусмотрена предварительная оплата и при условии неоказания
Исполнителем какого - либо вида Услуги (или всех Услуг в целом) из указанных в Договоре,
Исполнитель обязуется вернуть Заказчику предоплату за данный вид Услуги в полном размере в течение
5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика письменного требования.
3.8. Заказчик вправе исполнить обязательство по оплате путем зачета встречных денежных
требований Заказчика к Исполнителю, направив Исполнителю соответствующее уведомление.
3.9. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика или
получения Исполнителем уведомления о зачете встречных однородных требований.
Зачет (погашение) авансовых платежей, оплаченных Заказчиком согласно Договора, производится
пропорционально стоимости принятым Услугам.
3.10. При перечислении Заказчиком авансовых платежей Исполнитель обязан в течение 5 (пяти)
дней с момента перечисления денежных средств предоставить Заказчику счета-фактуры на сумму
произведенных авансовых платежей.
3.11. При наличии задолженности в рамках Договора, независимо от оснований ее возникновения,
денежные средства зачисляются в счет погашения долга только по согласованию Сторон, путем
подписания акта взаимозачета. Учет ведется по Спецификациям к Договору. На «31» декабря каждого
календарного года, а также по мере необходимости, Исполнитель предоставляет Заказчику подписанный
акт сверки расчетов по Спецификациям к Договору.
3.12. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любого своего обязательства
перед Исполнителем по Договору зачетом встречного однородного требования (неустойки, штрафа, пени,
расходы на устранение недостатков) в порядке, предусмотренном ст. 410 ГК РФ.
4. Порядок и условия сдачи-приемки Услуг
4.1. Сдача-приемка Услуг (результата Услуг) осуществляется в порядке и на условиях
предусмотренных Договором.
4.2. Исполнитель по завершению оказания Услуг по Договору, либо по завершению Услуг по
соответствующему этапу (если предусмотрено Договором, Спецификацией), направляет Заказчику
одновременно с результатом оказанных Услуг 2 подписанных со своей стороны экземпляра Акта сдачиприемки оказанных услуг. Заказчик, в течение срока, установленного Договором, рассматривает
представленный результат оказанных Услуг и либо:
а) при отсутствии недостатков Заказчик принимает результат Услуг, подписывает и направляет
Исполнителю надлежащим образом оформленный со своей стороны Акт сдачи-приемки оказанных услуг
(этапа Услуг), либо
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b) при наличии недостатков Заказчик направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ
от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг (этапа Услуг) с перечнем необходимых доработок и
сроков их устранения.
В случае, если в мотивированном отказе Заказчика от приемки Услуг не указан срок устранения
недостатков, Исполнитель обязуется устранить недостатки в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его
получения от Заказчика.
4.3. Доработки по мотивированному отказу Заказчика производятся Исполнителем и за его счет.
4.4. Повторное предъявление и приемка Услуг после устранения недостатков осуществляется в
порядке, установленном для первоначальной сдачи-приемки.
4.5. Исполнитель надлежащим образом оценил возможное уменьшение или увеличение объема
Услуг, которое может произойти в процессе оказания Услуг по Договору. Увеличение объема Услуг,
произошедшее по вине Исполнителя не влечет за собой изменения цены Договора.
4.6. Право собственности на результат Услуг и право на использование результата Услуг
переходит к Заказчику с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
4.7. Заказчик вправе использовать результат Услуг, полученный от Исполнителя, в целях,
указанных в Договоре, а также вправе передавать результаты Услуг и сведения, содержащиеся в них
третьим лицам без письменного согласия Исполнителя.
5. Гарантия качества
5.1. Исполнитель обязан обеспечить качество Услуг (результатов Услуг) в соответствии с
требованиями ГОСТов, ТУ, технического задания, чертежам Заказчика или иной документации,
указанной в Договоре (соответствующей Спецификации).
5.2. В случае обнаружения Заказчиком недостатков во время оказания Услуг и/или сдачи
результатов Услуг и/или эксплуатации результатов Услуг, Заказчик вправе по своему усмотрению
потребовать от Исполнителя:
- безвозмездного устранения недостатков, либо
- соразмерного уменьшения установленной Договорной цены, с оформлением корректировочного
счет-фактуры.
5.3. Исполнитель обязан в счет Договорной цены устранять недостатки выявленные Заказчиком в
ходе оказания Услуг, сдачи-приемки Услуг, или в ходе эксплуатации результатов Услуг.
5.4. Срок устранения недостатков Исполнителем устанавливается в Договоре.
5.5. При не устранении Исполнителем недостатков в срок, предусмотренный в Договоре Заказчик
вправе потребовать возмещения убытков в полном объеме и по своему выбору:
a)
заявить односторонний внесудебный отказ от исполнения Договора (Спецификации) с
требованием о возврате уплаченных денежных средств, либо
b)
с привлечением третьих лиц, предварительно уведомив Исполнителя, устранить допущенные
недостатки и потребовать у Исполнителя возмещения своих расходов на устранение недостатков. Все
документально подтвержденные расходы и издержки, понесенные Заказчиком и уплаченные третьим
сторонам за выполнение таких работ, должны оплачиваться Исполнителем.
5.6. В случае обнаружения Заказчиком недостатков, которые привели к невозможности
использования результата Услуг по назначению, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и
потребовать возмещения убытков.
5.7. Гарантийный срок на результат оказанных Услуг составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента
подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг, если иной гарантийный срок не установлен Договором
(соответствующей Спецификации). Иные условия гарантии согласовываются Сторонами в
Спецификации.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору ответственность
Сторон определяется в соответствии с законодательством РФ.
6.2. В случае нарушения сроков оказания Услуг Заказчик имеет право потребовать, а Исполнитель
по требованию Заказчика обязан уплатить пени в размере 0,1 % от стоимости несвоевременно оказанных
Услуг за каждый день просрочки.
6.3. В случае нарушения сроков устранения недостатков, предусмотренных Договором, в том числе
в гарантийный период, Заказчик имеет право потребовать, а Исполнитель по требованию Заказчика
обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от цены Услуг за каждый день просрочки.
6.4. В случае неисполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного пунктом 1.6.
настоящих общих условий, а также утраты/ механического повреждения пропуска Исполнитель обязан
уплатить Заказчику штраф в размере 1000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%, за
каждый случай невозврата/ утраты/ механического повреждения пропуска.
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6.5. В случае несвоевременной оплаты оказанных Услуг Исполнитель имеет право потребовать, а
Заказчик по требованию Исполнителя обязан уплатить Исполнителю пени в размере 1/300 ключевой
ставки, установленной ЦБ на дату предъявления соответствующего требования, от суммы задолженности
за каждый день просрочки оплаты, начиная с 31-го дня просрочки, но не более 5% от суммы
задолженности.
6.6. Уплата штрафных санкций, не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя
обязанностей по Договору. Заказчик не несет перед Исполнителем ответственность за упущенную
выгоду.
6.7. Пени, предусмотренные Договором, и/или суммы в возмещение убытков по настоящему
Договору подлежат доказыванию заинтересованной Стороной и уплачиваются виновной Стороной при
условии признания виновной Стороной соответствующей претензии заинтересованной Стороной или
вступления в законную силу соответствующего решения арбитражного суда, взыскавшего с виновной
Стороны вышеуказанные пени и/или суммы.
6.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а
именно: пожара, стихийных бедствий, вооруженных конфликтов, решений центральных органов
государственного управления, если они препятствуют исполнению Сторонами обязательств по Договору.
При этом срок исполнения Сторонами обязательств по Договору откладывается соразмерно времени, в
течение которого действовали такие обстоятельства непреодолимой силы.
6.9. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств по
Договору вследствие действия вышеуказанных обстоятельств непреодолимой силы, обязана известить
другую Сторону о наступлении и прекращении действия вышеуказанных обстоятельств непреодолимой
силы. Свидетельство, выданное соответствующей Торгово-Промышленной Палатой или иным
компетентным органом, будет являться достаточным подтверждением наличия и продолжительности
действия обстоятельств непреодолимой силы.
Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой
силы не дает права Стороне ссылаться при невозможности исполнить надлежащим образом свои
обязательства по Договору на наступление таких обстоятельств непреодолимой силы.
6.10. Если действие вышеуказанных обстоятельств непреодолимой силы будет продолжаться более
3 (трёх) месяцев, то каждая Сторона имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по
Договору.
6.11. Учитывая, что для Заказчика надлежащее и своевременное выполнение Исполнителем своих
обязательств по Договору имеет существенное значение, Стороны признают, что размер неустоек,
установленный Договором, является соразмерным последствиям неисполнения либо ненадлежащего
исполнения Исполнителем соответствующих обязательств по Договору.
Исполнитель осведомлен о возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях, в том числе
влекущих возникновение у Заказчика убытков либо их угрозы, в случае неисполнения/ненадлежащего
исполнения Исполнителем принятых на себя обязательств.
Исполнитель оценил возможность наступления таких последствий и принимает на себя риски,
связанные с применением к нему установленных Договором мер ответственности, размеры которой
являются соразмерными последствиям нарушения им соответствующих обязательств.
При заключении Договора Стороны понимают, что они свободны в установлении своих прав и
обязанностей и в определении любых, не противоречащих законодательству условий Договора.
Подписанием Договора Стороны подтверждают добровольное согласие с размерами, основаниями и
порядком применения мер ответственности за нарушение предусмотренных Договором обязательств.
7.
Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение срока,
указанного в Договоре, а в части исполнения принятых на себя Сторонами в течение срока действия
Договора обязательств по Договору – до полного их исполнения Сторонами.
7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3. Договор может быть расторгнуть в одностороннем порядке Заказчиком при условии
письменного уведомления Исполнителя за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты
расторжения.
7.4. При досрочном расторжении Договора в установленном порядке Стороны обязуются
исполнить все свои обязательства, имеющие место на день расторжения Договора.
7.5. Договор может быть изменен и (или) дополнен Сторонами в период его действия на основе их
взаимного согласия.
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7.6. Любые соглашения Сторон по изменению и (или) дополнению условий Договора имеют силу
в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и скреплены печатями
Сторон.
8.
Конфиденциальность
8.1. Вся информация и документация, связанная с содержанием, действием и исполнением
Договора, в том числе о ходе и результатах его исполнения, а также дополнительная информация,
переданная раскрывающей стороной получающей стороне в связи с Договором, а также содержащая
специальную пометку «Конфиденциально», признается конфиденциальной информацией раскрывающей
стороны.
8.2. При владении и ограниченном пользовании конфиденциальной информацией принимающая
сторона обязуется:
- сохранять конфиденциальность этой информации и принимать все необходимые меры для ее
защиты, по меньшей мере, с той же тщательностью, с какой она охраняет свою собственную
конфиденциальную информацию.
- использовать конфиденциальную информацию исключительно для целей, для которых она была
предоставлена и не использовать ее в каких-либо иных целях без предварительного письменного
разрешения раскрывающей стороны.
- не передавать эту информацию третьим лицам без предварительного письменного разрешения
раскрывающей стороны.
- принимать все меры для обеспечения конфиденциальности раскрытой конфиденциальной
информации в случае, когда раскрытие конфиденциальной информации является обязательным для
принимающей стороны по закону. При этом принимающая сторона обязуется направить раскрывающей
стороне немедленное письменное уведомление о факте такого раскрытия конфиденциальной
информации.
8.3. При необходимости для выполнения обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель
передает по акту приема-передачи Документацию. Документация является собственностью Покупателя и
содержит информацию, составляющую интеллектуальную собственность и коммерческую тайну
Покупателя. Передача Документации не влечет за собой передачу интеллектуальных и каких-либо иных
прав на нее кроме как передачу во временное использование исключительно для исполнения
Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором. После исполнения Поставщиком обязательств
по Договору, Документация подлежит возврату, о чем составляется акт о возврате. Покупатель запрещает
копировать, распространять, передавать третьим лицам как оригинал, так и копии Документации, а также
хранить у себя копии Документации после исполнения Поставщиком соответствующих обязательств по
Договору. Использование Документации Поставщиком или третьими лицами в целях, не связанных с
исполнением обязательств по Договору является противоправным и влечет ответственность,
предусмотренную гражданским и уголовным законодательством.
8.4. Получающая сторона несет ответственность за нарушение своих обязательств по Договору.
Нарушение обязательств получающей стороны по Договору включает в себя, помимо прочего (не
ограничиваясь):
а) Использование конфиденциальной информации в целях, не предусмотренных Договором, в том
числе выполнение каких-либо работ/изготовление продукции по Документации с целью последующей
реализации третьим лицам;
б) Разглашение, раскрытие, передачу, продажу, обмен, распространение, копирование, хранение
конфиденциальной информации в нарушение условий Договора (включая осуществление этих действий
лицами, которые работают или работали на получающую сторону по найму).
8.5. В случае нарушения получающей стороной Договора, раскрывающая сторона вправе
воспользоваться всеми способами защиты прав, доступными раскрывающей стороне (включая взыскание
убытков, судебный запрет, принуждение к исполнению обязательства в натуре, обеспечительные меры и
другие способы защиты права), а в случаях, предусмотренных п. 8.4 (а) и/или п. 8.4. (б) настоящих Общих
условий, раскрывающая сторона вправе потребовать от получающей стороны помимо возмещения
убытков по своему усмотрению оплаты штрафа в размере 10 000 000,00 (Десяти миллионов) рублей или
100% стоимости выполненных по Документации работ/изготовленной продукции.
9. Антикоррупционная оговорка
9.1. Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении обязательств, возникающих по
Договору или в связи с ним, их аффилированные лица, работники и / или представители не осуществляли,
прямо или косвенно не предлагали и не разрешали выплату денежных средств, передачу ценностей и/или
подарков, безвозмездного оказания услуг или выполнения работ любым аффилированным лицам,
работникам и / или представителям другой Стороны, а также лицам, аффилированным по отношению к
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таким работникам и / или представителям, для оказания влияния на действия или решения
соответствующих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения
иных неправомерных целей.
9.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица,
работники и / или представители также обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые
Применимым правом как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также любые иные
действия, нарушающие требования Применимого права и международных актов о противодействии
коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
9.3. В случае возникновения у любой Стороны обоснованных предположений, что в процессе
исполнения Договора произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего
раздела Договора, такая Сторона обязуется письменно уведомить другую Сторону о таких
предположениях. В уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
соответствующие материалы, подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или
может произойти нарушение положений настоящего раздела.
9.4. После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право
приостановить исполнение обязательств по Договору до получения письменного подтверждения другой
Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Соответствующее подтверждение должно
быть направлено другой Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного
уведомления.
9.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения
положений настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение
эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют
отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных
работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
9.6. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений настоящего раздела
Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о
нарушении, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке
путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты
прекращения действия Договора.
10. Заверения Исполнителя
10.1. Исполнитель гарантирует и заявляет, что на дату вступления в силу Договора:
(a) Исполнитель является компанией, надлежащим образом учрежденной, действующей и
отвечающей всем законным требованиям Применимого права.
(b) Исполнитель обладает ресурсами, технологиями, деловыми связями, знаниями, навыками и
умениями, а также опытом, необходимыми для успешного исполнения обязательств по Договору.
(c) На дату заключения Договора Исполнитель внимательно изучил всю представленную ему
Заказчиком документацию, убедился в характере и содержании своих обязательств, оценил реальность
соблюдения договорных сроков, оценил корректность и адекватность вознаграждения Исполнителя и
условий его оплаты.
(d) Исполнителем соблюдены все правила и процедуры, установленные учредительными
документами, локальными актами Исполнителя, Применимым правом, в качестве обязательных условий
заключения и исполнения Договора.
(e) Исполнитель не является неплатежеспособным, не находится в процессе ликвидации, на его
имущество в части, существенной для исполнения Договора, не наложен арест, деятельность не
приостановлена.
(f) Все хозяйственные операции Исполнителя по исполнению обязательств в рамках Договора
корректно и в полном объеме отражаются в первичной документации Сторон, в бухгалтерской,
налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на
Исполнителя.
(g) Исполнителем уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с Применимым правом, а
также им своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая
и иная обязательная отчетность.
(h) Исполнитель обладает высоким уровнем профессионализма, позволяющим ему понять условия
подписываемого им Договора, а также все возможные последствия подписания Договора.
(i) Исполнитель заключает Договор свободно и без какого-либо принуждения со стороны другой
Стороны или третьих лиц.
(j) Исполнитель обладает всем необходимым для исполнения своих обязательств по Договору с
надлежащим качеством и в полном объеме, в том числе, необходимыми правами и полномочиями,
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достаточным количеством квалифицированного персонала, денежных средств, материалов, оборудования
и т.д.
(k) Исполнитель фактически находится по адресу, указанному в Едином государственном реестре
юридических лиц.
(l) В отношении Исполнителя не возбуждена какая-либо из процедур, применяемых в деле о
банкротстве согласно Федеральному закону от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», она не находится на какой-либо стадии банкротства.
10.2. Стороны рассматривают нормы пункта 10.1 настоящих Общих условий как включенное в
текст Договора заверение Стороны об обстоятельствах, имеющих для другой Стороны существенное
значение на момент заключения Договора, в рамках статьи 431.2 ГК РФ. В случае если окажется, что на
момент заключения Договора вышеуказанные заверения Исполнителя или какая-либо их часть являлись
(являлась) недостоверными (недостоверной), Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты
штрафа в размере 10 % (Десяти процентов) от Цены Договора за каждый случай недостоверности и/или
отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, если указанное недостоверное
заверение существенно затрудняет либо делает невозможным исполнение Исполнителем,
предоставившей недостоверную информацию, обязательств по Договору.
11. Порядок разрешения споров
11.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении Сторонами обязательств по Договору,
Стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства (в претензионном порядке).
Срок ответа Стороной на претензию другой Стороны - 20 (двадцать) дней с момента ее получения.
11.2. При не достижении согласия в порядке, установленном пунктом 11.1. Договора, Стороны
вправе передать спор на разрешение в Арбитражный суд Свердловской области.
12. Прочие условия Договора
12.1. К случаям, не предусмотренным Договором, применяются нормы законодательства РФ.
12.2. Вся переписка в рамках Договора ведется Сторонами в письменном виде, в том числе с
использованием квалифицированной/неквалифицированной электронной подписи.
Договор и документы (как являющиеся его неотъемлемой частью, так и оформленные Сторонами в
процессе исполнения обязательств по Договору), передаваемые Сторонами друг другу посредством
факсимильной связи либо незашифрованным сообщением по электронной почте через сеть Интернет,
имеют юридическую силу при условии соблюдения требований статьи 434 Гражданского кодекса РФ,
статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса РФ и в обязательном порядке дублируются
направлением оригиналов соответствующих документов в течение 30 (тридцати) дней с даты их
подписания.
Ни одна из Сторон не несет ответственность за ущерб, возникший в результате утраты, задержки
передачи, перехвата, искажения или изменения передаваемой по электронной почте через сеть Интернет
или факсу информации, если причины утраты, задержки передачи, перехвата, искажения или изменения
такой передаваемой информации возникли по вине третьих лиц.
12.3. Стороны договорились, что уведомляют друг друга об изменении информации, указанной в
разделе 12 Договора, в течение 3 (трех) дней с даты ее изменения. В противном случае, несвоевременно
уведомленная Сторона не отвечает перед другой Стороной за убытки, причиненные в результате такого
не уведомления (не своевременного уведомления).
12.4. Стороны Договора вправе осуществлять оформление и обмен документами, связанными с
заключением и исполнением Договора, включая Договор, а также дополнительные соглашения к
Договору, обмен иными документами, в электронном виде с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи на условиях Соглашения об использовании ЭДО.
В соответствии с Федеральным законом 63-ФЗ от 06.04.2011г. «Об электронной подписи»,
Федеральным законом 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете», Налоговым кодексом РФ,
Стороны признают юридическую силу электронных документов, подписанных с использованием
усиленной квалифицированной электронной подписи, наравне с документами на бумажном носителе.
При применении Сторонами электронного документооборота запрещается дублирование
документов на бумажном носителе, за исключением случаев, установленных Соглашением об ЭДО.
Стороны договорились самостоятельно осуществлять все необходимые для применения
электронного документооборота мероприятия, в том числе заключить соответствующий договор со
специализированным оператором электронного обмена и получить сертификаты ключа проверки
электронной подписи, а также самостоятельно нести иные расходы, связанные с применением
электронного документооборота.
12.5. Уступка (передача) прав (требований) Исполнителем по Договору допускается только с
предварительного письменного согласия Заказчика. В случае нарушения Исполнителем условий,
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предусмотренных настоящим пунктом, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере стоимости
уступаемого права. Личность кредитора имеет существенное значение для должника.
12.6. Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по 1 (одному) экземпляру для каждой Стороны.
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