ДОГОВОР № ____-2018
на оказание экспертных услуг
г. Екатеринбург

«___» _______________ 2018 г.

Индивидуальный предприниматель Бобрышева Оксана Сергеевна, именуемая в дальнейшем Исполнитель, действующая на основании свидетельства ОГРНИП 311663026900011, ИНН 663004047190 с одной стороны
____________________________________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство составить экспертное заключение (по результатам товароведческого, строительно-технического) исследования: кухонного гарнитура
2. Стоимость услуг и порядок расчетов
2.1. Стоимость оказания услуг по настоящему договору определяется на основании расценок, установленных исполнителем на
момент заключения договора, конкретного объема работ (количества объектов исследования), срочности их выполнения, и
составляет: ________ (______________________________________________________) рублей.
НДС не облагается. (Упрощенная система налогообложения гл. 26.2 НК РФ).
2.2. Оплата услуг Заказчиком производится предварительно в размере 100%.
2.3. В стоимость услуги не входит посещение экспертом суда, для дачи ответов на уточняющие вопросы и/или пояснений по выданному экспертному заключению.
3. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг
3.1. По результатам принятых на себя обязательств Исполнитель предоставляет Заказчику:
Заключение эксперта или специалиста, в том числе копии документов, подтверждающих образование и квалификацию эксперта.
3.2. Исполнитель производит выдачу исполненного заключения по двустороннему акту выполненных работ.
3.3. В случае если заключение направляется заказчику почтовым отправлением, то двусторонний акт выполненных работ направляется Заказчику вместе с заключением.
3.4. Заключение считается принятым, если Заказчиком подписан акт выполненных работ в течение 50 календарных дней со дня
отправки. Подписанный иногородним Заказчиком акт может быть направлен в адрес Исполнителя по факсу. При невозврате
подписанного экземпляра акта в течение месяца с даты отправки Исполнитель вправе считать заключение принятым и составить односторонний акт выполненных работ с указанием мотивировки, который является основанием для финансового отчета.
3.5. В случае отказа Заказчика от проведения экспертизы по объективным, независящим от Исполнителя причинам, Заказчику
возвращается стоимость услуги за вычетом фактически произведенных затрат.
3.6. После достижения результата исполнения договора. Исполнитель не несет ответственности за эффективность дальнейших
действий Заказчика по достижению им своих целей.
3.7. Исполнитель принимает на себя обязанность обеспечить решение поставленных перед ним вопросов в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента заключения договора (при условии 100% предоплаты).
3.8. Учитывая, что выводы по проведенному исследованию являются категорией объективной и не зависят от воли Исполнителя,
несогласие Заказчика с полученными выводами не является поводом для признания выполнения обязательств Исполнителем
ненадлежащим.
4. Ответственность сторон
4.1. Взаимная ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. Срок действия Договора
5.1. Договор вступает в законную силу с момента его подписания каждой из Сторон и действует до выполнения сторонами взятых
на себя обязательств.
6. Прочие условия
6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу для каждой из Сторон.
7. Адреса и реквизиты Сторон:
7.1. Исполнитель:
ИП Бобрышева Оксана Сергеевна, ИНН 663004047190
Банк: СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК", БИК 045004864, р/с 40802810522010000621, к/сч 30101810350040000864
Адрес: 620000 Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Ирбитская, д.11/3, кв. 173
Тел.: 8 (922) 294-12-29, 8 (922) 02-000-40
эл. почта: denzabob@gmail.com
7.2. Заказчик:
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Исполнитель:

Заказчик:

___________/ О. С. Бобрышева

________/________________
(подпись / фамилия инициалы)

М.П.

