Договор №

/ТД/2020

на оказание услуг по проведению технического диагностирования
г. Минск
Открытое акционерное общество «Крион» (ОАО «Крион»), именуемое в дальнейшем
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице___________________________________________________________
с одной стороны, и ______________________ именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице
________________________________________________________ , действующего на основании
___________________________________________________________________ с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1 Предмет договора
1Л ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства по оказанию
услуги по проведению технического диагностирования (далее - ТД) баллонов стальных для газов
по ТОСТ 949-73 согласно требованиям «Правил по обеспечению промышленной безопасности
оборудования, работающего под избыточным давлением» утверждённые постановлением
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь №7 от 28.01.2016.
1.2 Основание для оказания услуг по проведению ТД: заявка ЗАКАЗЧИКА по форме
Приложения 1 к настоящему договору.
1.3 Выполнение работ осуществляется в соответствии с программой и методикой проведения
ТД.
1.4 Перед началом оказания ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуг, ЗАКАЗЧИК обязан представить:
- заявку по форме Приложения №1;
- накладную с перечнем баллонов по форме Приложения №2;
- баллоны, подлежащие ТД в соответствии с товарно-транспортной накладной по адресу: г.
Минск, ул. Серова,8 - в срок, согласованный сторонами.
1.5 Результатом окончания услуг по договору является заключение по результатам ТД.
2 Стоимость услуг и порядок расчетов
2.1 За выполнение услуг согласно настоящему договору ЗАКАЗЧИК перечисляет
ИСПОЛНИТЕЛЮ сумму, указанную в счет-фактуре. Цена на оказание услуг по проведению ТД
определяется ИСПОЛНИТЕЛЕМ на основании действующего Прейскуранта отпускных цен на
момент оказания услуг.
В случае изменения цены при возникновении дополнительных услут, привлечении
субподрядных организаций, отличная от прейскуранта цена подлежит согласованию сторонами до
выполнения вышеуказанных услуг, привлечения субподрядных организаций.
В этом случае оставшаяся сумма задолженности погашается ЗАКАЗЧИКОМ в течение 5
рабочих дней с даты подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных услуг.
2.2 Оплата производится путем 100% предоплаты в течение 10 банковских дней с даты выдачи
ЗАКАЗЧИКУ счет-фактуры.
2.3 При получении одной стороной письменного запроса или документа, требующего его
подписания от другой стороны, сторона, получившая этот документ, обязана в течение 5 (пяти)
дней дать письменный ответ или подписать и отправить документ стороне, направившей
документ.
2.4 В соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь ИСПОЛНИТЕЛЬ
не ранее дня оказания услуг и не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем дня оказания
услуг, обязан выставить ЗАКАЗЧИКУ электронный счет-фактуру по налогу на добавленную
стоимость.
2.5 Оплата услуг производится ЗАКАЗЧИКОМ вне зависимости от полученных результатов
ТД.
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3 Порядок сдачи и приемки услуг
3.1 Срок проведения ТД - 30 рабочих дней, при партии баллонов до 100 шт.
3.2 Оказание услуг начинается от даты поступления оплаты на расчетный счет
ИСПОЛНИТЕЛЯ и поставки подлежащих ТД баллонов в соответствии с товарно-транспортной
накладной (далее - ТТН) ЗАКАЗЧИКА и накладной с перечнем баллонов - оформляется
ЗАКАЗЧИКОМ по форме Приложения 2 к настоящему договору (Приложение 2 является
неотъемлемой частью договора).
3.3 Баллоны для ТД принимаются и возвращаются в контейнерах, евроконтейнерах (1
контейнер = 8 баллонов, 1 евроконтейнер = 1 2 баллонов). При предоставлении ЗАКАЗЧИКОМ
баллонов в количестве меньше 8-ми, погрузочно-разгрузочные работы осуществляется силами
ЗАКАЗЧИКА.
3.4 При завершении услуги ИСПОЛНИТЕЛЬ представляет ЗАКАЗЧИКУ заключение по
результатам ТД, йкт сдачи-приемки услуг, баллоны ЗАКАЗЧИКА прошедшие ТД, оформленные
ТТН на возврат баллонов с отметкой в накладной (приложение 2 к договору) о соответствии
возвращаемых баллонов, указанным в перечне.
3.5 ЗАКАЗЧИК в течение 10 календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки услуг
обязуется направить ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный акт или мотивированный отказ от приемки
услуг. В последнем случае сторонами составляется акт с перечнем доработок и сроками их
выполнения. Если в указанный срок ЗАКАЗЧИК не подписал акт сдачи-приемки услуг и не
направил ИСПОЛНИТЕЛЮ мотивированный отказ в письменной форме, услуги по настоящему
договору считаются принятыми и подлежат оплате в полном объеме.
3.6 Исполнитель в праве расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае
не исполнения ЗАКАЗЧИКОМ в срок более 30 календарных дней, требований указанных в п. 1.4 и
п.3.2 настоящего договора.
3.7 На период оказания услуг по ТД ИСПОЛНИТЕЛЬ при наличии возможности
предоставляет ЗАКАЗЧИКУ взамен баллоны, прошедшие техническое диагностирование из
собственного парка.
В случае если по итогам проведения ТД баллоны ЗАКАЗЧИКА не пригодны для дальнейшей
эксплуатации согласно заключению ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИК обязуется произвести возврат
на склад ИСПОЛНИТЕЛЯ его баллонов и вывоз собственных в течении 5 календарных дней с
даты составления заключения.
При нарушении сроков возврата и вывоза баллонов ЗАКАЗЧИК уплачивает пеню в размере
0,1% от стоимости невозвращенного или не вывезенного имущества за каждый день просрочки.
4 Ответственность сторон и порядок разрешения споров.
4.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору
ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК несут имущественную ответственность в соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь.
4.2 В случае нарушения ИСПОЛНИТЕЛЕМ своего обязательства по срокам оказания услуг
ЗАКАЗЧИК имеет право взыскать пеню с ИСПОЛНИТЕЛЯ в размере 0,1 % от стоимости услуг за
каждый день просрочки.
4.3 В случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ своего обязательства по оплате в соответствии с
пп.2.1-2.2 настоящего договора ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право взыскать пеню с ЗАКАЗЧИКА в
размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
4.4 Разногласия сторон в отношении качества оказанных услуг разрешаются путем
привлечения независимых экспертов, мнения которых являются обязательными для сторон.
Стоимость экспертиз возмещает сторона, признанная неправой, а при частичной неправоте обеих
сторон они несут затраты поровну.
4.5 ЗАКАЗЧИК в праве заявить (в письменной форме) о прекращении оказания услуг по
настоящему договору по не зависящим от ИСПОЛНИТЕЛЯ причинам, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан
обеспечить возврат полученных денежных средств по данному договору, кроме фактически
понесенных расходов на оказание услуг, проведенных до заявления ЗАКАЗЧИКА о прекращении
оказания услуг.
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4.6 Договор может быть досрочно расторгнут по требованию одной из сторон, если другая
сторона существенно нарушает обязательства по настоящему договору.
4.7 В случае возникновения разногласий или споров по вопросам, вытекающим или
связанным с выполнением настоящего договора, сторона направляет другой стороне претензию.
Сторона, получившая письменную претензию в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня ее
получения, направляет мотивированный ответ. Споры, не урегулированные сторонами,
передаются на рассмотрение Экономического суда Республики Беларусь по месту нахождения
ответчика.
4.8 Во всем, что не предусмотрено настоящим договором стороны руководствуются
действующим законодательством Республики Беларусь.
5 Обеспечение конфиденциальности
5.1 Стороны соблюдают конфиденциальность в отношении полученных ими друг от друга
данных.
5.2 ЗАКАЗЧИК является собственником всей документации, переданной ИСПОЛНИТЕЛЮ.
Опубликование или иное разглашение такой информации, а также передача ее третьим лицам
производится только с письменного согласия другой стороны.
5.3 Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе, и после прекращения
сроков действия настоящего договора.
5.4 ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственность в случае передачи информации
государственным органам, имеющим право затребовать ее в письменном виде, в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
6 Форс-мажорные обстоятельства
6.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения договора, которые сторона не могла
предвидеть и предотвратить.
6.2 Под непреодолимой силой понимаются внешние чрезвычайные события, которые не
существовали во время подписания договора, возникшие помимо воли ИСПОЛНИТЕЛЯ и
ЗАКАЗЧИКА, наступлению и действию которых стороны не могли воспрепятствовать с помощью
мер и средств, применение которых в конкретной ситуации справедливо требовать и ожидать со
стороны, подвергшейся действию непреодолимой силы. Непреодолимой силой признаются
следующие события: пожар, стихийные бедствия, военные операции.
6.3 Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их
продолжительности будут служить справки, выдаваемые соответственно Белорусской торговопромышленной палатой.
7 Срок действия договора. Изменение и расторжение договора.
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
_________________ , а в части взаиморасчетов до полного выполнения сторонами своих
обязательств.
7.2 Если ни одна из сторон не заявит о расторжении договора за месяц до истечения его срока
действия, то договор считается продленным на один год.
7.3 Изменение и расторжение настоящего договора возможно по соглашению сторон, путем
подписания дополнительного соглашения.
8 Прочие условия.
8.1 Результаты проведённого ТД, выполненного ИСПОЛНИТЕЛЕМ по данному договору,
используются ЗАКАЗЧИКОМ без ограничений.
8.2 Стороны вправе поручить исполнение своих обязательств третьей стороне, а также
осуществлять перемену лиц в обязательстве только по согласованию между сторонами настоящего
договора.
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8.3 При изменении места нахождения или банковских реквизитов стороны обязаны в течение
10 (десяти) рабочих дней со дня изменения места нахождения или банковских реквизитов
уведомить об этом друг друга в письменном виде. В противном случае обязательства,
исполненные в соответствии с реквизитами, указанными в договоре, считаются исполненными
надлежащим образом.
8.4 В целях оперативного обмена документацией стороны договорились о возможности
использования в качестве официальных документов, имеющих юридическую силу, документы и
настоящий договор, переданные посредством факсимильной связи, с последующим обменом
сторонами оригиналами документов и настоящим договором в течение 20 (двадцати) рабочих
дней.
8.5 Настоящий договор составлен в двух экземплярах на двух листах по одному экземпляру
для каждой из сторон и имеет равную юридическую силу.
9 Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
220024 г. Минск, ул. Серова, 8
Номер счета в формате IBAN:
BY26BPSB30121088350219330000
ОАО «БПС-Сбербанк»
г. Минска, BIC BPSBBY2X

ЗАКАЗЧИК

________________________________________

Номер счета в формате ffiAN:
ВY22AKBB30126536600035400000
ЦБУ № ОАО «АС'Б Беларусбанк»
г.Минск, BIC AKBBBY2X
УНП 100297116, ОКПО 05544472
Телефоны: Приемная (017) 279-01-60
Заместитель начальника ИЛ (017) 279-01-68
Отдел сбыта (017) 279-01-83
Факс 365-99-24, 365-65-20
Электронная почта: os_krion@krion.by

-------------------------------------------------------------

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ОАО «Крион»

____________
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