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Договор для проведения работ по сертификации (при трудоемкости свыше 10 
чел.-дн.)

Утвержден приказом Госстандарта от 31.12.1996 N 236

                           ДОГОВОР N ____
             ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ
г._____________                             "___" __________ ____ г.
    ______________________________________________________________,
              наименование предприятия, организации
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице _______________________
___________________________________________________________________,
              должность, фамилия, имя, отчество
действующего на основании ________________________, с одной стороны,
и _________________________________________________________________,
              наименование предприятия, организации
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________
___________________________________________________________________,
              должность, фамилия, имя, отчество
действующего на основании _______________________, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
                     1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    1.1.  "Исполнитель"   в  соответствии  с  заявкой   "Заказчика"
принимает на себя выполнение следующих работ: ______________________
___________________________________________________________________.
                    наименование работы
    1.1.1. ________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
    1.2. Все  требования к работе отражены ________________________
____________________________________________________________________
        наименование документа органа по сертификации
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
    1.3. Выполнение работ  осуществляется в соответствии __________
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____________________________________________________________________
         наименование документа Национальной системы
____________________________________________________________________
              сертификации Республики Беларусь
___________________________________________________________________.
    1.4.  Содержание, сроки выполнения и стоимость основных  этапов
работ определяются в _______________________________________________
                                  календарный план
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
    1.5. Приемка  и  оценка  выполненной  работы  осуществляется  в
соответствии с п. 1.1, 1.2, раздела 5 настоящего договора и ________
____________________________________________________________________
                наименование других документов
___________________________________________________________________.
    1.6. Договор  вступает в силу с момента его  подписания  обеими
сторонами.
               2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
    2.1.  За   выполненную  работу  согласно  настоящему   договору
"Заказчик"  перечисляет  "Исполнителю" в соответствии с протоколом о
договорной цене:
сумму без НДС ______________________________________________________
______________________________________________________________ руб.;
                       сумма прописью
ставка НДС ________________________ %; сумма НДС ___________________
______________________________________________________________ руб.;
                       сумма прописью
сумма с НДС ________________________________________________________
_______________________________________________________________ руб.
                       сумма прописью
    2.2. Оплата производится ______________________________________
____________________________________________________________________
             единовременно за законченную работу,
____________________________________________________________________
   с авансовым платежом, на основе других принципов согласно
___________________________________________________________________.
            договоренности заказчика и исполнителя
    2.3.  В   случае    индексации   цен   и   доходов,   изменения
централизованных отчислений  и  налогов, стоимость выполнения  работ
по договору изменяется  по  письменному "Дополнительному соглашению"
между сторонами  с   приложением  нового  протокола,  калькуляции  и
календарного плана.
    2.4. Если  "Исполнитель" привлекает к работам,  предусмотренным



календарным    планом,    представителей   сторонних    организаций,
стоимость их  работ  включается в  цену,  которая  определена  в  п.
2.1.
    2.5.    "Заказчик"   производит   оплату   в   соответствии   с
"Протоколом"  согласования   договорной  цены  не  позднее  ________
календарных дней с   момента подписания  акта  сдачи-приемки  обеими
сторонами с учетом аванса и предыдущих платежей.
                3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
    3.1. При  завершении работ (этапов) "Исполнитель"  представляет
"Заказчику"   выполненную   работу.  Одновременно  оформляется  "Акт
приемки-сдачи работы".
    3.2. "Заказчик"  в течение ________ дней со дня получения  акта
сдачи-приемки  работ  и   отчетных   документов   обязан   направить
"Исполнителю" подписанный акт  или  мотивированный отказ от  приемки
работ.
    3.3. Если  в процессе выполнения работы выявляется неизбежность
получения    отрицательного    результата   или   нецелесообразность
дальнейшего  проведения  работы, "Исполнитель" обязан  приостановить
ее, поставив  об  этом в известность "Заказчика"  в  2-дневный  срок
после   приостановки   работы.  В  этом  случае  стороны  обязаны  в
3-дневный    срок    рассмотреть   вопрос   о   целесообразности   и
направлениях продолжения работ.
    3.4.  Если   во  время   выполнения   работы   "Заказчик"   или
"Исполнитель"  найдут  необходимым заменить один вид  работы  другим
или  выполнить   дополнительную  работу,  то  такое  допускается  по
письменному   "Дополнительному   соглашению"   между   сторонами   с
изменением по необходимости договорной цены.
    3.5. Действие  договора может  быть  прекращено  по  инициативе
любой из  сторон  после предварительного уведомления другой  стороны
за _____ календарных дней до прекращения действия договора.
    3.6.  При   прекращении   действия   настоящего   договора   по
инициативе  "Исполнителя"  "Заказчику"  возвращаются  авансированные
средства, за исключением стоимости выполненных работ.
              4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
    4.1. За  невыполнение или ненадлежащее выполнение  обязательств
по   настоящему    договору   "Исполнитель"   и   "Заказчик"   несут
ответственность  в   соответствии  с  действующим  законодательством
Республики Беларусь.
    4.2.   Дополнительные,   не   установленные   законодательством
санкции  за  невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств _
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________



____________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
    4.3. "Заказчик" несет ответственность за:
    4.3.1. Представление  "Исполнителю" всех необходимых материалов
и документов _______________________________________________________
                           наименование документов
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
    4.4. "Исполнитель" несет ответственность за:
    4.4.1. Соблюдение   всех  правил  и  процедур,  предусмотренных
документами на выполнение __________________________________________
                                  наименование работы,
____________________________________________________________________
                          документа
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
    4.4.2. Объективность и достоверность оценок результатов _______
____________________________________________________________________
     сертификации продукции, оценки состояния производства
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
    4.4.3. ________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
                      5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
    _______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
        6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
    6.1. Срок действия договора:
    Начало "___" _________ ____ г.
    Окончание "___" __________ ____ г.
    6.2. Адреса и расчетные счета сторон



    "Исполнителя":
    _______________________________________________________________
    _______________________________________________________________
    _______________________________________________________________
    _______________________________________________________________
    "Заказчика":
    _______________________________________________________________
    _______________________________________________________________
    _______________________________________________________________
    _______________________________________________________________
    7. К настоящему договору прилагается:
    7.1. Протокол соглашения договорной цены.
    7.2. Календарный план проведения работ.
    7.3. Калькуляция стоимости работ.
    7.4. Расшифровки по статьям затрат.
    "Исполнитель"                        "Заказчик"
    _____________                        _____________
       подпись                              подпись
    "___" __________ ____ г.            "___" ___________ ____ г.
    М.П.                                 М.П.
                       КОММЕНТАРИИ:
    При  трудоемкости выполняемых работ свыше 10 чел.-дн. работы по
сертификации проводятся на основании вышеуказанного договора.
    Сертификация  продукции  серийного  и массового производства, а
также  сертификация продукции, поставляемой по контракту, проводится
на основании того же договора.


