Договор № 03/Л-_____
на производство комплексной психолого-лингвистической
судебной экспертизы
г. Северодвинск

«___» _______ 20__ г.

Настоящий договор (далее – Договор) заключен между Наименование организации, именуемым в дальнейшем «Заказчик», в лице должность, ФИО, действующего на основании Наименование документа, с одной стороны, и Обществом с ограниченной ответственность «Перспективы», именуемым в дальнейшем
«Исполнитель»», в лице генерального директора Осколковой Н.В., действующей
на основании Устава, с другой стороны, о нижеследующем:
1. Предмет договора и сроки выполнения работ
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать услуги по производству комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы на основании постановления кого, дата, по уголовному делу № ______ (далее – Услуги) на условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в настоящем Договоре, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.
1.2. Сроки оказания Услуг 1 месяц с момента вручения Заказчиком постановления о назначении экспертизы, указанного в п. 1.1. настоящего договора,
документов и материалов, необходимых для проведения экспертизы.
В случае необходимости срок оказания Услуг может быть продлен по взаимному соглашению Сторон.
1.3. Наименование, объем и характеристика Услуг, осуществляемых по
Договору, указаны в Техническом задании (Приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Цена по Договору и порядок расчётов
2.1. Общая цена Договора составляет сумма (сумма прописью) рублей, без
НДС, согласно предоставленной Исполнителем сметы затрат на производство
экспертизы (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
2.2. Цена Договора включает в себя стоимость услуг, все затраты, издержки, а также иные расходы Исполнителя, связанные с выполнением условий настоящего Договора.
2.3. Исполнитель не вправе в одностороннем порядке увеличивать стоимость Услуг в течение срока действия настоящего Договора.
2.4. По настоящему Договору Заказчик производит оплату в течение 30
(тридцати) банковских дней, после приемки результатов оказания Услуг, на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.
2.5. Оплата по настоящему Договору производится по безналичному расчету, на основании выставляемого Исполнителем счета, оформленного в соответствии с подписанными Сторонами или их уполномоченными представителями акта сдачи-приемки оказанных Услуг.
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2.6. Обязательство Заказчика по оплате оказанных Услуг считается исполненным после списания денежных средств со счета Заказчика.
3. Качество Услуг
3.1. Заказчик вправе проверять ход и качество оказываемых Услуг в период действия настоящего Договора, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
В случае выявления Заказчиком нарушений в ходе оказания Услуг со стороны Исполнителя Сторонами составляется двусторонний акт с указанием недостатков Услуг и сроков их устранения.
4. Порядок сдачи-приемки Услуг
4.1. Не позднее дня, следующего за днем окончания оказания Услуг, Исполнитель обязан передать Заказчику двусторонний акт сдачи-приемки Услуг,
составленный в двух оригинальных экземплярах и подписанных со своей стороны.
4.2. Представитель Заказчика в течение пяти рабочих дней со дня получения заключения от Исполнителя и проверки его соответствия требованиям,
предъявляемым статьей 204 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, обязан подписать акт сдачи-приемки Услуг со своей стороны и передать один экземпляр акта сдачи-приемки Услуг Исполнителю.
4.3. Услуги считаются принятыми после подписания акта сдачи-приемки
Услуг.
5. Обязательства Сторон
5.1. Исполнитель обязан:
5.1.1. Оказать Услуги с надлежащим качеством.
5.1.2. Оказать Услуги в сроки, указанные в пункте 1.2. настоящего договора.
5.1.3. Предоставить результаты проведенной экспертизы в виде заключения, оформленного в соответствии с требованиями, установленными статьей 204
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
5.1.4. Сохранять документы и материалы, переданные ему Заказчиком для
производства экспертизы.
5.1.5. После производства экспертизы возвратить Заказчику переданные
ему документы и материалы.
5.1.6. Не разглашать данные предварительного следствия, ставшие ему известными при производстве экспертизы, без разрешения лица, вынесшего постановление.
5.2. Исполнитель вправе:
5.2.1. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору;
5.2.2. Самостоятельно определять методы проведения Услуг в рамках настоящего Договора.
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5.2.3. В случае несвоевременного предоставления Заказчиком необходимых документов и материалов, Исполнитель в одностороннем порядке может
приостановить производство экспертизы до получения необходимых документов
и материалов, известив об этом Заказчика в течение трех суток.
5.3. Заказчик обязан:
5.3.1. Оплатить оказанные Услуги Исполнителя в соответствии с настоящим Договором.
5.3.2. Предоставлять Исполнителю исходные материалы и информацию.
5.3.3. Подписывать своевременно акт сдачи-приемки Услуг, при условии
соответствия заключения требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
5.3.4. Давать необходимые Исполнителю разъяснения по интересующим
его вопросам в ходе оказания Услуг в рамках настоящего Договора.
5.4. Заказчик вправе:
При наличии оснований провести оценку результатов проведенной экспертизы, указанных в заключении, собственными силами либо путем привлечения экспертного учреждения (эксперта).
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей
по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную
действующим законодательством.
6.2. Споры между Сторонами разрешаются путем переговоров.
6.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, они
разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств в рамках настоящего договора.
7.2. Изменение условий Договора производится по соглашению Сторон в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.
8.3. Стороны признают юридическую силу подписанных и переданных
посредством электронной почты скан-копий настоящего договора, актов и счетов с последующим обменом оригиналами. При этом Сторона-отправитель
должна удостовериться в получении Стороной-адресатом направленного документа.
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8.4. К настоящему Договору прилагаются:
Приложение 1. Техническое задание
Приложение 2. Смета затрат на производство экспертизы
9. Банковские реквизиты и адреса Сторон
9.1. В случае изменения адреса или обслуживающего банка Стороны обязаны в течение двух рабочих дней уведомить об этом друг друга.
Заказчик
Наименование организации
ИНН / КПП _________________
Банковские реквизиты:
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Подпись:

________________ФИО

Исполнитель
Общество с ограниченной ответственностью
«Перспективы»
ИНН/КПП 2902078778/290201001
ОГРН 1142932001695
Адрес: Россия, 164521,
Архангельская область, г. Северодвинск,
ул. Южная, д. 16, оф. 59
Банковские реквизиты:
р/сч 40702810301020000016
в Филиале «Архангельский»
ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»
Реквизиты банка:
БИК 041117746,
корр/сч 30101810900000000746
в Северо-Западном ГУ Банка России

Подпись:
________________Осколкова Н.В.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Техническое задание
на оказание научно-консультационных услуг
Наименование услуги: производство
лингвистической судебной экспертизы

комплексной

психолого-

Поставленные перед экспертами вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Предоставленный на исследование материал:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Заказчик

___________ (ФИО)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Смета затрат на производство комплексной
психолого-лингвистической судебной экспертизы
№
1
2
3
4
5

6

7

8

Содержание работы

Количество
часов

Стоимость
(руб.)

Осмотр и предварительное изучение предоставленных материалов лингвистом
Осмотр и предварительное изучение предоставленных материалов психологом
Проведение лингвистического исследования
(включая описание материалов)
Проведение психологического исследования
(включая описание материалов)
Оформление лингвистической части заключения (включая методологию и исходные установки исследования и все его этапы)
Оформление психологической части заключения (включая методологию и исходные установки исследования и всего его этапы)
Оформление сводного экспертного заключения (формулирование выводов по вопросам,
поставленным перед экспертами)
Подготовка сопровождающих документов
(договор, документы, подтверждающие квалификацию экспертов, документы об организации, акт сдачи-приемки, счет)
ИТОГО

Оплата: из расчета 1200 рублей за 1 час работы (в соответствии с «Прейскурантом на научно-консультативные услуги» от 15.05.2014 г., копия прилагается).

дата

(ФИО)
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