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Договор на выполнение работ по сертификации

ДОГОВОР N _____ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ

г.____________

"___" ___________ ____ г.

Исполнитель: __________________________________________, в лице __________________________, 
действующего на основании _____________, с одной стороны и Заявитель: 
____________________________________________, в лице _________________________, действующего 
на основании ______________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заявитель поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по сертификации 
___________________________________ (серийного производства; партии) и, при положительных 
результатах работ, выдачу Заявителю сертификата соответствия в Национальной системе сертификации 
Республики Беларусь.

1.2. Содержание, объем и форма выполняемых работ определяется планом на выполнение работ 
(Приложение N 2), составляющем неотъемлемую часть настоящего договора.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Сроки выполнения работ определены планом (Приложение N 2) согласованным Заявителем и 
Исполнителем, составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.

2.2. В случае получения отрицательных результатов по сертификации, обе стороны согласовывают 
сроки заключения работ по выполнению Заявителем корректирующих мероприятий и новые сроки 
выполнения работ по договору.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. За выполнение работы по сертификации, согласно настоящему договору, Заявитель перечисляет 
Исполнителю в качестве оплаты за выполненную работу, в соответствие с Протоколом о договорной 
цене (Приложение N 1) сумму в размере ___________________ (___________________________) рублей. 
Заявитель обязуется выплатить Исполнителю авансовым платежом сумму в размере 
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___________________ (______________________________) рублей, не позднее ______________ дней с 
момента подписания настоящего договора.

3.2. Оплата производится Заявителем на расчетный счет Исполнителя, приведенный в разделе 11 
настоящего договора.

3.3. Оплата стоимости работ производится Заявителем в соответствие с Протоколом согласования 
договорной цены не позднее _______ календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки 
обеими сторонами (с учетом аванса).

3.4. При просрочке оплаты Заявителем причитающихся к оплате сумм, Исполнитель вправе выставить 
Заявителю платежное требование на просроченную к уплате сумму.

3.5. В случае индексации цен и доходов, изменения централизованных отчислений и налогов, стоимость 
выполнения работ по настоящему договору изменяется, что оформляется дополнительным соглашением 
с приложением нового Протокола согласования договорной цены, калькуляции и календарного плана.

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

4.1. Заявитель предоставляет отобранные Органом по сертификации образцы (в количестве ___________ 
штук) продукции в испытательную лабораторию, указанную в решении по заявке. Отобранные образцы 
на место испытаний доставляет Заявитель.

4.2. Сертификационные испытания будут проводиться _______________________________________. В 
объем работ в соответствие с настоящим договором включены процедуры сертификации, выполняемые 
Центром сертификации. Расчет с лабораториями Заявитель производит по отдельным договорам.

4.3. При отрицательных результатах сертификационных испытаний, Заявитель, на основании 
протоколов сертификационных испытаний, проводит корректирующие мероприятия. Орган по 
сертификации делает повторный отбор образцов, которые Заявитель предоставляет на повторные 
испытания. Работа по повторным сертификационным испытаниям оплачивается Заявителем по 
дополнительному соглашению.

4.4. Необходимая для испытаний техническая документация и пояснения технических специалистов 
предоставляются Заявителем.

4.5. Если объем предоставленной технической документации недостаточен для выполнения работ 
Исполнителем, то Исполнитель извещает Заявителя о необходимости предоставления дополнительной 
документации.



4.6. Исполнитель должен немедленно информировать Заявителя об обстоятельствах, которые могут 
отрицательно повлиять на выполнение работ (провести к их удорожанию, срыву сроков выполнения 
работ и т.д.), для принятия соответствующих согласованных решений.

5. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. После завершения работ по договору Исполнитель оформляет акт сдачи-приемки выполненных 
работ.

5.2. Заявитель в течение _____ дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ и 
отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки продукции или 
мотивированный отказ от приемки работ. Продукция считается принятой с момента подписания акта 
сдачи-приемки обеими сторонами.

5.3. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата 
и нецелесообразность дальнейшего проведения работ по причине несоответствия результатов 
испытаний переданных на сертификацию изделий действующим нормативным документам, 
Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заявителя в 2-х дневный срок 
после приостановки работы.

5.4. При прекращении действия настоящего договора по инициативе Исполнителя, Заявителю 
возвращаются анонсированные средства, за исключением стоимости выполненных работ.

5.5. Выдача сертификата соответствия Заявителю осуществляется после заключения соглашения на 
применение сертификата соответствия и расчета Заявителя с Исполнителем.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

6.1. Стороны обеспечивают конфиденциальность передаваемой технической документации и работ по 
сертификации и не могут передавать их третьим лицам без письменного согласия обеих сторон.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Заявитель и Исполнитель обязуются любые споры и разногласия, которые могут возникнуть при 
выполнении работ по настоящему договору, решать путем переговоров.

7.2. В случае, когда стороны не могут прийти к соглашению, вопрос подлежит рассмотрению в суде в 
соответствие с законодательством Республики Беларусь.



7.3. Решение суда является окончательным для обеих сторон.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. При просрочке заявителем оформления договора, предоставления необходимых для сертификации 
документов (протокол испытаний, ТУ и пр.) на срок от 10 до 30 дней, сроки начала и окончания работ 
по календарному плану, сдвигаются на число дней просрочки без дополнительного согласования.

8.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 
исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу только при 
взаимном удостоверении представителями сторон в каждом отдельном случае.

8.4. Приложения N 1 и N 2 являются неотъемлемой частью настоящего договора.

8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

9. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТОРОН

     От Заявителя
    _______________/_______________
    От Исполнителя    ________________/____________

10. К настоящему договору прилагается:

Приложение N 1 - Протокол соглашения о договорной цене.

Приложение N 2 - Календарный план.

Приложение N 3 - Калькуляция стоимости процедур сертификации.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

     Исполнитель: _____________________________________
    Адрес: ___________________________________________
    Банковские реквизиты: ____________________________
    Тел. (факс):___________________
    Заявитель: _______________________________________
    Адрес: ___________________________________________
    Банковские реквизиты: ____________________________



Тел. (факс): ___________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

Исполнитель ___________             Заявитель ______________


