ДОГОВОР №
Московская область, Дмитровский район, с. Рогачево

«__» _______ 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Исследовательский Центр
«ФитоИнженерия», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального
директора Чуенко А. А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___, действующего на основании Устава, вместе
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заявке Заказчика выполнить лабораторный анализ
(лабораторное исследование) картофеля на наличие возбудителей вирусных и бактериальных
заболеваний путем тестирования листьев, клубней, побегов растений, микрорастений, воды и
почвы молекулярно-биологическими (иммуноферментный анализ и полимеразная цепная
реакция в режиме реального времени) и микробиологическими (культивирование бактерий на
полуселективных питательных средах) методами. Полный перечень анализов, выполняемых
Исполнителем, приведен на сайте www.phytoengineering.ru в разделе Услуги.
1.2. Лабораторные исследования проводятся в соответствии с методиками выполнения
измерений, входящими в область аккредитации испытательной лаборатории. Копии аттестата
аккредитации и области аккредитации испытательной лаборатории размещены на сайте
Исполнителя www.phytoengineering.ru/about/accreditation/ и предоставляются Заказчику по его
требованию.
1.3. При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормативными
документами, регламентирующими деятельность испытательной лаборатории.
1.4. Срок оказания услуг по заявке зависит от количества и видов проводимых
исследований (анализов), но не должен превышать 30 рабочих дней с даты приема образцов.
Срок готовности результатов лабораторных анализов по каждой заявке Исполнитель сообщает
Заказчику при приеме образцов.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. За выполнение лабораторных исследований Заказчик уплачивает Исполнителю
вознаграждение, которое рассчитывается на основании прейскуранта и заявки Заказчика,
которые размещены на сайте Исполнителя www.phytoengineering.ru.
Заявка с указанием количества и видов проводимых Исполнителем исследований
(анализов) заполняется Заказчиком и передается Исполнителю для выставления счета на
оплату, до передачи образцов.
2.2. Оплата производится Заказчиком авансовым платежом путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Датой оплаты является дата поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.3. Аванс в размере 50 % (пятьдесят процентов) от стоимости услуг Исполнителя,
согласованной в заявке на выполнение лабораторных исследований, уплачивается Заказчиком
в течение 3-х дней с даты выставления счета Исполнителем, до передачи образцов.
Окончательный расчет по согласованной заявке производится Заказчиком в течение 3-х
дней с даты получения от Исполнителя на адрес электронной почты, указанный в заявке
Заказчика, уведомления о готовности результатов исследований.
2.4. После получения 100 % оплаты стоимости услуг по согласованной Заявке,
Исполнитель направляет Заказчику Протокол испытаний образцов на адрес электронной почты,
указанный в заявке Заказчика. Оригиналы документов (Протокол испытаний - 1 экз.,
Универсальный передаточный документ (УПД) - 2 экз.) Исполнитель обязуется направить
Заказчику в течение 10 дней с даты их подписания почтовым отправлением на адрес, указанный
в Договоре. Заказчик обязуется направить Исполнителю подписанный Универсальный
передаточный документ (УПД) в 1 экз. в течение 5 дней с даты его получения почтовым
отправлением или вручить под роспись представителю Исполнителя в тот же срок.
2.5. Заказчик вправе оплатить услуги Исполнителя 100 % авансовым платежом от

стоимости, согласованной в заявке, в этом случае Протокол испытаний образцов направляется
Исполнителем на адрес электронной почты, указанный в заявке Заказчика в течение одного
рабочего дня после получения результата исследований в лаборатории. Оригиналы документов
направляются Заказчику в порядке, предусмотренном п.2.4. настоящего Договора.
2.6. Заказчик вправе на основании дополнительного соглашения Сторон перечислить на
расчетный счет Исполнителя авансовый платеж в сумме, превышающей стоимость услуг по
заявке. В этом случае Исполнитель удерживает из суммы внесенного Заказчиком авансового
платежа стоимость услуг, оказанных Заказчику по согласованным заявкам по настоящему
Договору. В случае, если сумма авансового платежа после удержания стоимости, оказанных по
заявкам Заказчика услуг, станет меньше стоимости услуг по очередной заявке Заказчика,
Заказчик обязуется восстановить сумму авансового платежа, установленную дополнительным
соглашением Сторон, до проведения исследований. При подписании Сторонами
дополнительного соглашения о сумме авансового платежа, Исполнитель гарантирует
фиксированные цены на услуги в течение 90 дней согласно прейскуранту, действующему на
дату подписания Договора.
2.7. Прейскурант на услуги Исполнителя может быть изменен в одностороннем порядке
в связи с изменением цен на используемые при проведении анализов расходные материалы о
чем Исполнитель извещает Заказчика путем размещения информации на сайте
www.phytoengineering.ru.
2.8. По соглашению Сторон Заказчик не имеет права на получение процентов,
предусмотренных ст. 317.1 ГК РФ, на денежные средства, выплаченные авансом в счет оплаты
услуг Исполнителя по настоящему Договору.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Выполнить с надлежащим качеством лабораторные исследования в соответствии с
принятой методикой проведения анализов.
3.1.2. Приступить к оказанию услуг по согласованной заявке с даты поступления
авансового платежа и передачи образцов в лабораторию и уведомить Заказчика о готовности
результатов исследований, направив сообщение на адрес электронной почты, указанный в
заявке Заказчика, в течение 1 рабочего дня после получения результата исследований.
3.1.3. Оформить и передать Заказчику результаты анализа в виде протокола испытаний
образцов в одном экземпляре согласно условиям договора.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Осуществлять отбор образцов для исследования клубней картофеля в соответствии
с ГОСТ 33996-2016. Картофель семенной. Технические условия и методы определения
качества.
3.2.2. Оплатить услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном настоящим
Договором. За просрочку оплаты по настоящему договору Заказчик уплачивает Исполнителю
пени в размере 0,1 % от общей стоимости услуг по согласованной заявке за каждый день
просрочки платежа.
3.2.3. Подписать УПД по факту оказания услуг при отсутствии возражений по качеству
и объему оказанных услуг и возвратить его Исполнителю. При наличии возражений в
письменном виде направить их Исполнителю в 5-дневный срок. В случае не подписания
Заказчиком УПД, его невозвращения Исполнителю и не предоставлении письменных
возражений в срок, предусмотренный данным пунктом договора, услуги считаются оказанными
Исполнителем и принятыми Заказчиком.
3.3. Ответственное лицо со стороны Исполнителя по настоящему договору:
_________________________________________________
Ответственное лицо со стороны Заказчика:____________________________________

4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор заключен на период с __ ______ 20__ года по __ ______ 20__
года. Если ни одна из сторон за 14 дней до истечения действия договора не известит другую
сторону в письменной форме о намерении расторгнуть договор, срок его действия будет
автоматически продлеваться на один календарный год, количество таких продлений не
ограничено.
4.2. В случае окончания срока действия или расторжения настоящего Договора стороны
производят окончательные взаиморасчеты не позднее 30-ти дней после прекращения
договорных отношений.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
5.2. Любые изменения и дополнения условий настоящего Договора оформляются
отдельными соглашениями, составляющими неотъемлемую часть настоящего договора.
5.3. Любые документы, которые были направлены уполномоченными лицами одной из
Сторон для другой Стороны по электронной почте, обладают полной юридической силой,
являются основанием для расчетов и могут быть использованы в качестве письменных
доказательств в суде.
5.4. Споры, возникшие в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем
переговоров, срок рассмотрения претензии – 14 дней. В случае не достижения согласия между
сторонами в указанный срок, спор передается на рассмотрение арбитражного суда Московской
области.
5.5. Каждая Сторона обязана письменно уведомить об изменении своих реквизитов (в
том числе изменение адреса, банковских реквизитов и т.д.) в течение 5 рабочих дней с момента
такого изменения (но в любом случае не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты оплаты).
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью
«Исследовательский Центр «ФитоИнженерия»
141880, Московская область, Дмитровский р-н,
с. Рогачево, ул. Московская, стр. 58
ОГРН 1085007003025
ИНН 5007066458
КПП 500701001
Р/с 40702810840000027897
Среднерусский банк ПАО Сбербанк, г. Дмитров
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Генеральный директор
ООО «ИЦ «ФитоИнженерия»
______________________ /Чуенко А. А./
М.П.

Заказчик:

