Приложение №3
ДОГОВОР № _____
возмездного оказания услуг
г. Якутск

«_____» _________ 2012 года

Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Открытое акционерное
общество,
именуемый
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
___________________________________________________________________, действующего на
основании ___________________________________________ от _______________ г., с одной
стороны, и ________________________________________________________________, именуемый
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
действующий
на
основании
_______________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику следующие услуги по объекту: косметический ремонт головного
офиса по пр.Ленина, 1
1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги в срок: август 2012 года.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказывать услуги надлежащего качества, в объеме и сроки, в соответствии с условиями
настоящего Договора.
2.1.2. При нахождении на территории и в помещениях, принадлежащих Заказчику, бережно
относиться к имуществу Заказчика и нести ответственность в случае его порчи, а также соблюдать
дисциплину, правила внутреннего распорядка Заказчика, санитарные, противопожарные и иные
требования законодательства Российской Федерации.
2.1.2. Согласовать
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Предоставить необходимую информацию, условия для надлежащего оказания Заказчиком
услуг не позднее 3 (трех) дней с момента подписания настоящего Договора.
2.2.2. Принять оказанные услуги по Акту приема-передачи и оплатить их в соответствии с
условиями настоящего Договора.
3. Стоимость и порядок оплаты
3.1. Общая стоимость услуг Исполнителя, включая стоимость материалов, составляет _______
(________) рублей ___ копеек. НДС не предусмотрен / в том числе НДС в размере
____________(___________) рублей_______ копеек.
3.2. Стоимость услуг Исполнителя, указанная в п.3.1. настоящего Договора, оплачивается
Заказчиком Исполнителю в течение 3 (трех) банковских дней с момента
выставления
Исполнителем
счета -фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя, указанный в Разделе 6 настоящего Договора либо выдачи наличных денежных
средств через кассу Заказчика. Основанием для выставления в целях оплаты счета (ов)
фактуры является подписанный сторонами Акт приема-передачи оказанных услуг
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения производственного и
коммерческого порядка, которые стали им известны в процессе исполнения обязательств по
настоящему Договору, за неправомерное разглашение конфиденциальной информации и иной
охраняемой законом тайны Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

4.3. Исполнитель, в случае получения доступа к материальным ценностям Заказчика, несет
материальную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации за порчу или утерю/повреждение указанных материальных ценностей.
4.4. В случаях, когда услуги оказаны Исполнителем с отступлениями от настоящего Договора,
ухудшившими результат услуг, или с иными недостатками, Исполнитель обязуется безвозмездно и
за свой счет устранять все выявленные Заказчиком недостатки.
4.5. Исполнитель, в случае неисполнения обязательств по оказанию услуг надлежащего качества, в
срок, предусмотренный п.1.2. настоящего Договора оплачивает Заказчику неустойку в размере
0,2% от стоимости услуг Исполнителя, указанной в п.3.1. настоящего Договора, за каждый день
просрочки.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
5.2. Во всем остальном, не предусмотренном в настоящем договоре, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. В случае возникновения разногласий по настоящему договору Стороны решают все споры
путем переговоров, а в случае неурегулирования споров путем переговоров, они разрешаются в
Арбитражном суде Республики Саха (Якутия) в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.4. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
5.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
6. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:
АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО
677000, г. Якутск, пр. Ленина, 1
к/с 30101810300000000770
в ГРКЦ НБ РС (Я)
БИК 049805770, ИНН 1435138944

Исполнитель:
_________________________________
паспорт: _________________________
выдан ___________________________
от ___.____.201__ года
ИНН: ____________________________
ОГРН: ___________________________
р/с ______________________________
к/с ______________________________
в ________________________________
БИК/ИНН:
_________________/________________

_______________________:
_________________/________________/

_________________ /_________________/

Главный бухгалтер:

Главный бухгалтер:

_________________/_______________/
м.п.

_________________/_________________/
м.п.

Приложение № ____
к договору возмездного оказания услуг
№ _________ от «___»_________________20____ года

Акт № ___
приема-передачи
г. Якутск

«____» _____________ 20___ года

АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, именуемый в дальнейшем
«Заказчик», в лице
____________________________________________________________________________________,
действующего на основании __________________________________________, с одной стороны, и
___________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице
__________________________________, действующего на основании ____________________,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а вместе именуемые – «Стороны»,
заключили настоящий акт о нижеследующем:
1.
Согласно
условиям
Договора
возмездного
оказания
услуг
№______
от
«_____»___________________200___г., Исполнитель оказал Заказчику услуги, а Заказчик принял
оказанные услуги.
2. Услуги оказаны в полном объеме, в установленный срок, и надлежащего качества, претензий
нет.

Заказчик:
АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО

Исполнитель:

____________________/________________/

____________________/________________/

