Контракт на проведение испытаний №___
от «_____» ____________ 201_ г.
г. Астана
ТОО «СЕРКОНС», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице
генерального директора Галиевой А.К., действующего на основании Устава с одной
стороны и ______________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице
___________________________ действующего на основании __________________________
с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1 «Исполнитель» принимает на себя обязательства по испытанию продукции
«Заказчика», а «Заказчик» принимает выполненные работы и оплачивает их на условиях,
предусмотренных настоящим контрактом.
2. Обязательства сторон
2.1 Заказчик:
- предоставляет Исполнителю образцы продукции ___________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование продукции)

в объеме, необходимом для проведения испытаний согласно требований НД;
- согласует с Исполнителем методы испытаний.
- на период испытаний предоставляет
нормативную документацию на
предъявляемую продукцию (технические условия, техническое описание, маркировку
продукции, рецептуру, стандарт организации и т.д.), являющуюся собственностью
Заказчика. Обязуется информировать Исполнителя обо всех изменениях внесенных в
нормативную документацию, являющаяся его собственностью;
- проводить отбор проб в соответствии с требованиями нормативных документов в
области технического регулирования и их доставку в Исполнителю для проведения
испытаний;
- оплатить работу Исполнителю в размере и в срок предусмотренным настоящим
контрактом, не зависимо от результатов испытаний;
- обеспечить соблюдение конфиденциальности всей информации, полученной в
результате контактов с Исполнителем, за исключением факта, если продукция не
соответствует требованиям НД или требованиям безопасности.
2.2 Исполнитель обязан:
- провести испытания предоставленных образцов в соответствии с требованиями
нормативной документации, по методам, согласованным с Заказчиком;
- по окончании работ выдать протокол испытаний продукции и счет-фактуру;
- обеспечить соблюдение конфиденциальности всей информации, полученной в
результате контактов с Заказчиком, за исключением факта, если продукция не
соответствует требованиям НД или требованиям безопасности.
3. Оплата работ
3.1 Стоимость выполняемых Исполнителем работ согласуется Сторонами и
указывается в приложении к настоящему договору, являющегося неотъемлемой его частью.
3.2 Стоимость испытаний составляет _______________________________________
_____________________________________________________________________________
3.3 Работы по договору выполняются Исполнителем после полной предварительной
оплаты на основании счета на оплату наличным или безналичным платежом.
3.4 Сторонам контракта предоставляется право в процессе выполнения контракта
вносить в него изменения по видам и количеству испытаний.

4. Ответственность сторон
4.1. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты предусмотренного п.3.3
настоящего контракта, он уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,5 % от суммы
контракта за каждый день просрочки согласно законодательству Республики Казахстан.
4.2. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение и
ненадлежащее исполнение контракта, если не докажет, что нарушение контракта
произошло не по его вине.
4.3. Исполнитель несет ответственность за сохранность документов, доверяемых ему
Заказчиком.
4.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
контракту Заказчик и Исполнитель несут имущественную ответственность в соответствии
с действующим законодательством Республики Казахстан.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего
контракта, должны решаться путем переговоров между Сторонами.
5.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, они
разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
6. Заключительные положения
6.1 Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до
расторжения контракта одной из сторон.
6.2 Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь
при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на
то представителями сторон.
6.3. Факсимильные копии контракта и дополнения, удостоверенные печатями и
подписями Сторон, имеют юридическую силу оригинала.
6.4. Контракт считается прекращенным после выполнения всех взаимных
обязательств и расчетов между Сторонами.
6.4 Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Ни одна из
сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично свои права и
обязанности по настоящему контракту без предварительного письменного согласия другой
стороны.
6.5 Ни одна из Сторон не может передать свои права и обязанности по настоящему
контракту третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны.
6.6 Споры, возникшие между сторонами, рассматриваются в соответствии с
действующими Законодательством Республики Казахстан.
7. Юридические адреса сторон и платежные реквизиты
Заказчик:
Исполнитель:
____________________________________ ТОО «СЕРКОНС»
Адрес:______________________________
Республика Казахстан, 010000, г. Астана,
____________________________________ ул. А.Иманова, д. 13, кабинет 314, БЦ «Нур
____________________________________ Саулет-2»
тел./факс: ___________________________
тел: +7-7172-725565 (вн.30110, 30131)
E-mail: ______________________________ E-mail: GalievaAK@sercons.kz
БИН: _______________________________ БИН: 151140008348
ИИК: _______________________________ ИИК: KZ26722S000001302666-KZТ
КБЕ_________________________________ КБЕ – 17
_____________________________________ АО «Kaspi Bank»
БИК: ________________________________ БИК: CASPKZKA
Должность
ФИО ___________________
М.П.

Генерального директора
Галиева А.К. ________________________
М.П.

