
ФОРМА 

 

ТРЕХСТОРОННИЙ ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № __________ 

 

г. Смоленск                                                                                                  «____» ____________ 2020 г. 

 

 

Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки предпринимательства 

Смоленской области» (АНО «ЦПП Смоленской области»), именуемая в дальнейшем «Центр», в 

лице генерального директора Шапкина Сергея Александровича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, 

и ____________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________, действующий на основании 

_______________________, с другой стороны,  

и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице ___________________________, действующего на основании 

____________________________, с третьей стороны,  

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий 

Договор (далее также – Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, в объемах 

и на условиях, установленных Договором, а Центр обязуется оплатить данные услуги в интересах 

Заказчика, на условиях настоящего Договора, а именно: 

1.1.1. Оказание услуг ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  (далее – услуги). 

1.2. Результатом оказания услуг является __________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

1.3. Сроки оказания Услуг:   

- начало: с даты подписания настоящего Договора Сторонами; 

- окончание: по «21» декабря 2020 г. включительно.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. В рамках настоящего Договора оказать Заказчику услуги, указанные в пп. 1.1.1 

Договора, надлежащего качества, в полном объеме и в установленный Договором срок. 

2.1.2. Своевременно информировать Заказчика и Центр о возникновении непредвиденных 

обстоятельств, препятствующих полностью или частично исполнению взятых обязательств в 

рамках настоящего Договора, и предлагать пути их решения. 

2.1.3. Обеспечивать сохранность документов, получаемых и составляемых в ходе работы в 

рамках настоящего Договора, не разглашать их содержание без согласия Заказчика. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Требовать от Заказчика и Центра выполнения своих обязательств, указанных в 

настоящем Договоре. 

2.2.2. Самостоятельно определять порядок действий для организации исполнения услуг.  

2.2.3. Для надлежащего исполнения настоящего Договора Исполнитель вправе привлекать 

третьих лиц без предварительного согласия Заказчика. Такое привлечение третьих лиц не 

увеличивает общую стоимость оказания услуг и не влечет передачи прав Исполнителя по 

Договору. При этом Исполнитель несет персональную ответственность за привлеченных третьих 

лиц по распространению ими Конфиденциальных сведений по настоящему Договору. 
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2.2.4. Запрашивать у Заказчика необходимые для оказания услуг дополнительные 

материалы: документы, информацию, образцы и любые иные материалы (информационные и 

вещественные). 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Заказчик обязан: 

3.1.1. Своевременно обеспечивать Исполнителя достоверными и необходимыми для 

надлежащего исполнения настоящего Договора сведениями, информацией и документами, в том 

числе указанными в пп. 2.2.4 Договора, а также предоставлять все иные необходимые 

дополнительные сведения по запросу Исполнителя при необходимости. 

3.1.2. Назначить ответственных представителей Заказчика для контакта с Исполнителем. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Требовать от Исполнителя выполнения своих обязательств, указанных в настоящем 

Договоре. 

3.2.2. Осуществлять контроль за исполнением условий настоящего Договора. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЦЕНТРА 

4.1. Центр обязан: 
4.1.1. Производить оплату за услуги, оказанные Заказчику в пользу Исполнителя, в 

порядке, в срок и на условиях, предусмотренных пп. 6.1 – 6.3 настоящего Договора.  

4.1.2. Обеспечить Исполнителю согласование необходимых документов, которое относится 

к его компетенции. 

4.2. Центр имеет право: 

4.2.1. Требовать от Исполнителя внесения исправлений в платежные документы при 

выявлении в них ошибок. 

 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ ПРИЕМКИ УСЛУГ 

5.1. По факту оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание акт 

приемки-сдачи оказанных услуг (приложение № 1) в трех экземплярах. 

5.2. Заказчик в течение 3 рабочих дней после получения акта приемки-сдачи оказанных 

услуг в трех экземплярах обязан подписать их и вернуть все экземпляры Исполнителю, либо, при 

наличии недостатков, представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания. 

5.3. Исполнитель в течение 2 рабочих дней после получения подписанных Заказчиком трех 

экземпляров акта приемки-сдачи оказанных услуг передает данные экземпляры Центру. 

5.4. Центр в течение 3 рабочих дней после получения акта приемки-сдачи оказанных услуг 

(в трех экземплярах) обязан подписать его и вернуть два экземпляра Заказчику. 

5.5. Заказчик в течение 3 рабочих дней после получения двух экземпляров подписанного 

акта приемки-сдачи оказанных услуг обязан направить один экземпляр Исполнителю. Один 

экземпляр подписанного акта приемки-сдачи оказанных услуг остается у Заказчика. 

5.6. В случае наличия недостатков Исполнитель обязуется устранить их в течение 5 дней со 

дня получения соответствующих претензий. 

5.7. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами акта приемки-сдачи 

оказанных услуг. 

5.8. Договор считается выполненным с момента зачисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

 

6. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

6.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет _______________________ 

рублей __ копеек (без НДС). 

6.2. Исполнитель выставляет счет Центру не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты 

подписания Сторонами настоящего Договора. 

6.3. Центр перечисляет денежные средства на расчетный счет Исполнителя в размере 
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100 (ста) процентов от стоимости услуг, предусмотренной п. 6.1 Договора, в течение 10 (десяти) 

банковских дней с даты подписания Сторонами акта приемки-сдачи оказанных услуг. 

6.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Центра. 

6.5. Все расходы (комиссии банков), связанные с осуществлением оплаты настоящего 

Договора, полностью возлагаются на Центр и не включаются в стоимость оказания услуг 

Исполнителем. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Центр не несет имущественной ответственности перед Заказчиком и/или 

Исполнителем, вызванной неправомерными действиями Заказчика и/или Исполнителя, 

неисполнением Заказчиком и/или Исполнителем своих прав и обязанностей по настоящему 

Договору. 

7.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения Договора. К обстоятельствам 

непреодолимой силы стороны настоящего Договора отнесли: природные явления стихийного 

характера (ураган, наводнение, гололед, буря, снежные заносы, землетрясение, шторм, иные 

природные условия, исключающие нормальную жизнедеятельность человека); мораторий органов 

власти и управления; забастовки, организованные в установленном законом порядке, и другие 

обстоятельства, которые могут быть определены как непреодолимая сила, препятствующая 

надлежащему исполнению обязательств. По требованию одной из Сторон в этом случае может 

быть создана комиссия, определяющая возможность дальнейшего исполнения взаимных 

обязательств. 

Исполнитель не несет ответственности за просрочку исполнения или неисполнение 

обязательств, возникшую ввиду действий (бездействий) и актов органов государственной власти, 

определяемых регламентами деятельности по выполнению государственных функций. 

7.4. За нарушение сроков оказания услуг по настоящему Договору (п. 1.3 Договора) Центр 

вправе требовать с Исполнителя уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 процента от стоимости не 

оказанных в срок услуг за каждый день просрочки. 

7.5. За нарушение Заказчиком условий настоящего Договора, повлекшее неисполнение 

Исполнителем своих обязанностей по настоящему Договору, или в случае отказа Заказчика от 

исполнения Договора, Центр вправе требовать с Заказчика неустойки (пени) в размере 0,1 

процента от стоимости услуги, установленной п. 6.1 настоящего Договора. 

7.6. За нарушение Исполнителем условий настоящего Договора, повлекшее по его вине не 

исполнение (ненадлежащее исполнение с последующим отказом от устранения недостатков) им 

своих обязанностей по Договору, или в случае отказа Исполнителя от исполнения Договора, 

Центр вправе требовать с Исполнителя неустойки (пени) в размере 0,2 процента от стоимости 

услуги, установленной п. 6.1 настоящего Договора. 

 

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Согласование разногласий по настоящему Договору осуществляется уполномоченными 

представителями Сторон. Все споры и разногласия, возникшие в связи с действием, исполнением, 

изменением или прекращением обязательств Сторон по Договору, Стороны будут разрешать 

путем проведения переговоров. 

8.2. До обращения в суд Стороны обязаны соблюсти досудебное урегулирование споров, 

которое считается соблюденным при условии направления письменной претензии до истечения 30 

дней с даты его получения адресатом. Претензии могут быть также направлены в электронном 

виде в соответствии с п. 8.5 настоящего Договора. 
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8.3. В случае не урегулирования разногласий, в том числе при заключении Договора путем 

переговоров, такие споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения 

Ответчика. 

8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством РФ. 

8.5. Стороны признают обязательную силу за любой перепиской по адресам e-mail, 

указанным в настоящем Договоре, и пересылаемыми посредством нее документами (содержимое 

электронных писем). Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного 

несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам. Стороны признают и 

соглашаются с тем, что любые письма, заявления, заявки и уведомления, а также любая иная 

деловая корреспонденция, отправленная с адресов электронной почты, указанных в настоящем 

Договоре, являются исходящими от надлежащим образом уполномоченных представителей 

Сторон и в том случае, когда они не содержат сведений об отправителе. 

 

9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Стороны Договорились, что заключаемые между Исполнителем и Заказчиком 

дополнительные соглашения в целях исполнения услуг, указанных в пп. 1.1.1 Договора, должны 

быть согласованы и подписаны Центром, являются неотъемлемой частью настоящего Договора и 

учитываться при определении прав и обязанностей Сторон. 

9.2. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в условиях настоящего Договора, но 

прямо или косвенно вытекающих из отношений сторон по нему и могущим иметь 

принципиальное значение для них с точки зрения необходимости защиты их прав и интересов, 

стороны Договора будут руководствоваться положениями действующего законодательства РФ. 

9.3. Настоящим Стороны выражают согласие с обработкой содержащихся в настоящем 

Договоре своих персональных данных. Персональные данные подлежат обработке в целях 

заключения, изменения, расторжения, а также исполнения Договора. Стороны вправе 

осуществлять с персональными данными все действия, предусмотренные п. 3 ст. 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Настоящее согласие действует до 

момента достижения цели обработки персональных данных. 

9.4. Стороны настоящим подтверждают, что информация, которой они обмениваются в 

рамках подготовки, а также после заключения Договора, носит конфиденциальный характер, 

являясь ценной для каждой из Сторон и не подлежащей разглашению, поскольку составляет 

служебную и/или коммерческую, и/или техническую тайну, имеет действительную и 

потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к ней нет 

свободного доступа на законном основании. 

9.5. С момента вступления в силу настоящего Договора Стороны обязуются хранить в 

тайне любую информацию и данные, полученные каждой из Сторон в рамках выполнения 

настоящего Договора, добровольно не открывать и не разглашать, в общем или в частности, факты 

или информацию, относящиеся к предмету настоящего Договора, каким-либо третьим лицам без 

письменного согласия Сторон, за исключением третьих лиц, указанных в пп. 2.2.3 настоящего 

Договора. 

9.6. Обязательства по обеспечению конфиденциальности информации, предусмотренные 

настоящим Договором, не распространяются на предоставление информации государственным 

органам и организациям, осуществляющим надзорную деятельность, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до момента 

исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств. 

10.2. Стороны обязуются в течение 5 рабочих дней письменно извещать друг друга обо всех 

существенных изменениях настоящего Договора, оказывающих влияние на его исполнение в 

своей хозяйственной деятельности, а также об изменениях юридических адресов и фактического 



5 

  

местонахождения, банковских счетов и других реквизитов, указанных в Договоре. При отсутствии 

такого уведомления исполнение, произведенное той или иной Стороной Договора в соответствии 

с имеющейся у нее информацией, признается надлежащим. 

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными 

соглашениями и подписываются Центром, Заказчиком и Исполнителем. 

10.4. Настоящий Договор может быть расторгнут Центром в одностороннем порядке при 

отсутствии у Исполнителя необходимых для исполнения настоящего Договора средств, кадровых 

и других ресурсов. 

10.5. Обязательства, возникшие из настоящего Договора до его расторжения и не 

исполненные надлежащим образом, сохраняют свою силу до момента их исполнения.  

10.6. Договор составлен в 3-х подлинных экземплярах, по одному экземпляру для каждой 

из Сторон. 

10.7. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие документы: 

- приложение № 1 – форма акта приемки-сдачи оказанных услуг. 

 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Центр: Заказчик: Исполнитель: 

Автономная некоммерческая 

организация «Центр 

поддержки 

предпринимательства 

Смоленской области»: 

 

Юридический адрес: 214014, 

г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 

15, помещение 1-9 

Почтовый адрес: 214014, 

г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 

15, помещение 1-9 

ОГРН: 1166733074826 

ОКАТО: 66401000000 

ИНН/КПП: 

6732136794/673201001 

Р/с: 40703810343000000100 

в Смоленском РФ АО 

«Россельхозбанк», 

г. Смоленск 

К/с: 30101810500000000776 

БИК: 046614776 

 

e-mail: info@cpp67.ru, 

тел. +74812 63-80-38 доб. 6 

__________________________

__________________________

__________________________ 
 

 

 

 
__________________________

__________________________

__________________________
__________________________

__________________________

__________________________ 

______________________________

______________________________

______________________________ 
 

 

 

 
______________________________

______________________________

______________________________
______________________________

______________________________

______________________________ 

От имени Центра: 

Генеральный директор 

 

 

____________/Шапкин С.А./ 
          М.П. 

От имени Заказчика: 

 

 

 

____________/__________/ 
          М.П. 

От имени Исполнителя: 

 

 

 

____________ /______________/ 
          М.П. 
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Приложение № 1 

к Трехстороннему договору оказания услуг 

от «____» ________ 2020 г. № ____________________ 
 

 

ФОРМА АКТА 
приемки-сдачи оказанных услуг  

по Трехстороннему договору оказания услуг № ___________________    от «____» ________ 2020 г. 

  
               

г. Смоленск                     «__» ________ 2020г. 

 
Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки предпринимательства Смоленской 

области» (АНО «ЦПП Смоленской области»), именуемая в дальнейшем «Центр», в лице генерального 

директора Шапкина Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

_______________, действующего на основании ____________________________, и 

______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

____________________________________________, действующего на основании ____________________, 
совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о том, что: 

1. Услуги, оказанные Исполнителем, соответствуют требованиям, предъявленным Трехсторонним 

договором оказания услуг от «__» ________ 2020 г. № ______________________..  
2. Услуги, оказанные Исполнителем, оказаны полностью. Претензий у Сторон нет. 

3. За оказанные Заказчику услуги согласно Трехстороннему договору оказания услуг от «__» 

________ 2020 г. № ____________________, следует к перечислению Центром __________ (______________) рублей __ 
коп.  на расчетный счет Исполнителя. 

 
Подписи и реквизиты сторон: 

 

Центр: Заказчик: Исполнитель: 

Автономная некоммерческая 
организация «Центр поддержки 

предпринимательства 

Смоленской области»: 
 

____________________________

____________________________

____________________________
____________________________

____________________________

____________________________ 

__________________________
__________________________

__________________________ 

 
 

__________________________

__________________________

__________________________
__________________________

__________________________

__________________________ 

______________________________
______________________________

______________________________ 

 
 

______________________________

______________________________

______________________________
______________________________

______________________________

______________________________ 

От имени Центра: 

Генеральный директор 
 

____________/Шапкин С.А./ 

        М.П. 

От имени Заказчика: 

 
 

____________/____________/ 

      М.П. 

От имени Исполнителя: 

 
 

____________/ ________________/ 

      М.П. 
 


