
 
 

ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № ___________ 
 
 г. Екатеринбург         “____” ________ 2021г. 
 

«ООО “УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР АТТЕСТАЦИИ”, в лице Заместителя директора Ревина Николая 
Леонидовича, действующего на основании Доверенности № 188 от 01 января 2020 года (действует до 31 
декабря 2022 года), именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, с одной стороны" и 
___________________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем “Заказчик”, с другой стороны, совместно именуемые в тексте настоящего 
договора “СТОРОНЫ”, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 
1. Предмет договора. 

 
1.1.Исполнитель обязуется на основании письменной заявки Заказчика, подписанной лицом, 

уполномоченным Заказчиком и заверенной его печатью, оказывать ему услуги по проведению 
испытаний, а Заказчик обязуется оплачивать оказанные услуги по прейскуранту Исполнителя в порядке 
и на условиях, предусмотренных настоящим договором. 

1.2. В случае выполнения услуг, на стоимость которых в прейскуранте Исполнителя предусмотрена 
договорная цена, то она подлежит обязательному согласованию сторон по дополнительному 
соглашению. 

 
2. Права и обязанности сторон. 

 
2.1. Исполнитель обязан: 

-оказывать услуги в соответствии с поданной  заявкой Заказчика, с последующей выдачей его 
представителю соответствующего заключения; 

2.2. Исполнитель имеет право: 
-истребовать от Заказчика любую информацию, необходимую для исполнения условий настоящего 
договора; 
-отказаться от исполнения заявки, в случае неоплаты Заказчиком оказанных услуг по  заявкам 
предыдущего периода; 
-изменять цену в утверждаемых им прейскурантах, в зависимости от изменения ее составляющих, по 
согласованию с Заказчиком на основании дополнительного соглашения сторон. 

2.3. Заказчик обязан: 
-своевременно оплатить услуги согласно п.4.1, 4.2 настоящего договора;  
-оплатить стоимость услуг, оказанных Исполнителем с отступлением от условий настоящего договора, 
совершенных с согласия Заказчика по дополнительному соглашению; 
-надлежащим образом оформлять письменную заявку с указанием данных, необходимых Исполнителю 
для выполнения условий договора; 
-надлежащим образом оформлять накладную на материальные ценности для ввоза (вноса) на 
территорию предприятия образцов материалов (изделий);  
-передать Исполнителю одновременно с заявкой образцы материалов (изделий);  

2.4. Заказчик имеет право: 
-подавать заявки на необходимые ему услуги, входящие в перечень изложенный в Приложении №1 
настоящего договора; 
-требовать исполнения заявки Исполнителем на принятых условиях. 
 

3. Срок оказания услуг.  
 

3.1.Исполнитель оказывает услуги Заказчику в течение 30 календарных дней с момента передачи 
готовых образцов для механических испытаний с заявкой и оплаты Заказчиком выставленного счёта на 
услуги Исполнителя. 
3.2 В случае необходимости изготовления образцов для испытаний из заготовок, сроки изготовления и 
испытания устанавливаются по договорённости между Заказчиком и Исполнителем, в зависимости от 
сложности и объёма выполняемых работ. 
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4. Стоимость услуг и порядок расчетов. 

 
          4.1. Стоимость услуг, указанных в п.1.1. настоящего договора, определяется прейскурантом 
Исполнителя, действующим на момент подачи Заказчиком соответствующей заявки.  
          4.2. Исполнитель оформляет и передает Заказчику счет за услуги по каждой поданной Заказчиком 
заявке. Заказчик производит предоплату стоимости услуг в размере 100%  путем перечисления 
денежных средств на р/с Исполнителя. Услуги НДС не облагаются в связи с применением главы 26.2 
«Упрощённая система налогообложения» НК РФ. 

4.3. Моментом исполнения обязательств Заказчика по оплате оказанных услуг считается день 
зачисления денежных средств на р/с Исполнителя. Моментом исполнения обязательств по оказанию 
услуг Исполнителем считается выдача соответствующего заключения и оформление акта выполненных 
работ. 

 
5. Ответственность сторон. 

 
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.2. По данному договору не начисляются проценты на сумму долга за период пользования 

денежными средствами, предусмотренные статьёй 317.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 
5.3 Результаты анализа распространяются только на предоставленные образцы. Ответственность 

за отбор проб и достоверность сопроводительной документации несёт заказчик. 
 

6. Освобождение от ответственности (форс-мажор). 
 

6.1. Стороны по настоящему договору освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием форс-
мажорных обстоятельств. 
 6.2. Наличие форс-мажорных обстоятельств должно подтверждаться документами, выданными 
соответствующим уполномоченным органом, при этом, срок выполнения обязательств отодвигается 
соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства или последствия, вызванные этими 
обстоятельствами. 

6.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, 
обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия 
обстоятельств, препятствующих выполнению ею обязательств. 

 
7.  Порядок разрешения споров. 

 
7.1. Стороны будут разрешать возникающие между ними споры и разногласия путем переговоров. 

Обязателен претензионный порядок. Срок рассмотрения претензии – 30 дней. 
7.2. В случае не достижения согласия в ходе переговоров заинтересованная сторона может 

передать спор в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.  
 

8.  Срок действия договора. 
 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до –
31.12.2021 года. 

8.2. По истечении срока действия договор автоматически продлевается каждый раз на один год и 
на тех же условиях, если ни одна из сторон не позднее чем за 10 дней до истечения срока его действия 
не уведомит письменно другую сторону о его прекращении. 

 
9.  Заключительные положения. 

 
9.1. Взаимоотношения сторон, неурегулированные настоящим договором, регламентируются 

действующим законодательством РФ. 
9.2. Любая информация о финансовом положении сторон считается конфиденциальной и не 

подлежит разглашению. Иные условия конфиденциальности могут быть установлены по требованию 
любой из сторон. 
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9.3. Обо всех изменениях в банковских, почтовых и других реквизитах стороны обязаны известить 
друг друга в течение 5 календарных дней с момента официального внесения изменений в указанные в 
настоящем договоре реквизиты. 

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в случае, если они 
оформлены сторонами дополнительными соглашениями в письменной форме,  являющимися 
неотъемлемой частью настоящего договора. 

9.5. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу по 
одному для каждой из сторон. 

 
10. Адреса и реквизиты сторон: 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
ООО “УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР АТТЕСТАЦИИ” 
Юридический адрес 620010, Российская федерация, г.Екатеринбург, ул. Грибоедова, дом 32 
Фактический адрес 620041 г.Екатеринбург, ул. Основинская, дом 7 
Тел./факс: (343) 2110960/(343) 2110964 
ИНН / КПП 6664069610/667901001, р/с 40702810416160101524в Кировском ОСБ 7003 Уральского 
банка Сбербанка РФ г. Екатеринбург,  к/с 30101810500000000674, БИК 046577674 
 
 
 
 
ЗАКАЗЧИК: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
 
 

Подписи сторон: 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 
Заместитель директора  
ООО «Уральский центр аттестации» 

 
 

_________________________/Ревин Н.Л./ 
м.п.     на основании доверенности 

ЗАКАЗЧИК: 
  
. 
. 
 
 
_________________________/______________/ 
м.п.     ……………………….. 
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     Приложение №1   
     к договору №_____________ 

                                   
от_________________2021г. 

         
         

         
  
 

 
Прейскурант цен на услуги УЦА 

(выписка) 
Свидетельство об аккредитации № ИЛ/ЛРИ - 01589 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО: 
 

Заместитель директора  
ООО «Уральский центр аттестации» 

 
 

_________________________/Ревин Н.Л./ 
м.п.     на основании доверенности 

 

 Стоимость, руб, БЕЗ НДС 
Изготовление, шт Испытание, шт 

Статическое растяжение  900-1100 950-1400 
Испытание на срез 900-1100 1400 
Статический изгиб 900-1100 950-1200 
Сплющивание (сжатие) 900-1100 950-1200 
Испытание на ударную 
вязкость (при комнатной 
температуре) 

900-1100 950-1200 

Испытание на ударную 
вязкость (при 
пониженной/повышенной  
температуре) 

900-1100 1200 

Стилоскопирование 900-1100 1500 
Измерение твердости  900-1100 800 
Измерение твердости (при 
повышенной температуре) 

900-1100 1200 

Металлографические 
исследования 

1200-2000 От 1500 

Испытания нестандартных 
образцов 

По договоренности По договоренности 

Составление 
протокола/заключения 

Входит в стоимость испытаний 

 
 
 

4 


	ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № ___________

