ТИПОВОЙ ДОГОВОР
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СПЕЦИАЛИСТА
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ
№ _________

г. ________________				“ ____ ” _______________   200____ г.

___________________________________________________________________________,

в лице _______________________________________________________, действующего на
			(должность, фамилия, имя, отчество)
на основании _____________________________, именуем___ в дальнейшем “Заказчик”,
			(Устава, доверенности)
и _____________________________________________________________________________
(наименование предприятия, учреждения, организации
_______________________________________________________________________________,
или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
в лице _______________________________________________________, действующего на
				(фамилия, имя, отчество)
на основании ________________________________________________________________,
					(Устава, положения, доверенности)
именуем____ в дальнейшем “Исполнитель”, именуемые в дальнейшем “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Согласно настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие услуги: ____________________________________________________
								(указать действия
______________________________________________________________________________,
или деятельность, которые обязуется совершить Исполнитель)
а Заказчик обязуется оплатить эти услуги по нормам оплаты, установленным Министерством труда и социального развития Российской Федерации и возместить расходы на проезд, расходы по найму жилого помещения и суточные по нормам оплаты, установленным Правительством Российской Федерации.
1.2. Срок выполнения услуг составляет _____ календарных дней с момента вступления в действие настоящего Договора.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Договора состоит из вознаграждения Исполнителя по нормам оплаты труда, установленным Министерством труда и социального развития Российской Федерации, в размере: ______________________________________________.
							(сумма цифрами и прописью)
2.2. Оплата Заказчиком Исполнителю вознаграждения осуществляется на основании акта приемки-передачи услуг, подписанного Сторонами в течение 5 календарных дней после подписания акта. Возмещение расходов по проезду, по найму жилого помещения и суточных (далее – командировочных расходов) осуществляется в установленных законодательством случаях по нормам оплаты труда, установленным Правительством Российской Федерации – при представлении документов, подтверждающих указанные расходы.
2.3. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы в соответствии с нормами, предусмотренными в п. 1.1 настоящего Договора.

3. Обязанности Сторон

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказать услуги лично и надлежащего качества.
3.1.2. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.2 настоящего Договора.
3.1.3. Результаты выполненных услуг должны быть оформлены в виде заключения, подписанного Исполнителем.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Оплатить оказанные услуги по цене, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, на основании акта приемки-передачи услуг и возместить фактически произведенные командировочные расходы по нормам оплаты, установленным Правительством Российской Федерации на основании подтверждающих документов.
3.3. Стороны в течение 5 календарных дней после оформления заключения подписывают акт приемки-передачи услуг.

4. Ответственность Сторон

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату услуг Исполнителя, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета.

5. Действие обстоятельств непреодолимой силы

5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, издание актов государственных органов, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия.
5.2. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
5.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры или разногласия, по которым Стороны не достигнут договоренности, подлежат рассмотрению в суде в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с _________ и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней официально письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
7.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ


(юридический и фактический адрес,
(юридический и фактический адрес,


банковские реквизиты,
банковские реквизиты,


ИНН)
ИНН)




(должность, подпись,
инициалы, фамилия)
(должность, подпись,
инициалы, фамилия)


М.П.
М.П.



