Договор подготовки документации № ___
г. Санкт-Петербург

«____» __________________201__ года

Общество с ограниченной ответственностью «Ветер», именуемое далее «Исполнитель»,
в лице генерального директора Акацевича Виктора Дмитриевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и
___________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые далее
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает, а также обязуется
оплатить и принять результат работ, а Исполнитель обязуется:
1.2. Разработать Спецификацию судна .
1.3. Разработать Календарный план купли продажи судна.
1.4. Разработать проект Договора купли продажи судна.
1.1.3. Использовать разработанные Спецификацию и Календарный план для поставки
судна в случае дальнейшего заключения Договора купли продажи судна с Заказчиком.
2. Цена договора, порядок расчетов Сторон
2.1. Цена настоящего Договора согласована Заказчиком и Исполнителем и составляет
25 000 (двадцать пять тысяч рублей), НДС не облагается в связи с применением УСН, на
основании Главы 26.2 Налогового кодекса РФ.
2.2. Оплата по данному договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
после подписания Заказчиком и Исполнителем Спецификации судна, в течении 5 банковских
дней Заказчик вносит полную сумму договора 25 000 рублей 00 копеек.
2.3. Оплата может быть внесена путем безналичного перевода на расчетный счет
Исполнителя либо внесением в кассу Исполнителя.
2.4. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в полном объеме.
3. Существенные условия договора
3.1. Спецификация судна создается на основе стандартной формы, отражающие
возможности Исполнителя. Стандартная форма Спецификации приведена в Приложении 1.
3.2. После утверждения Спецификации судна Заказчиком и Исполнителем
Исполнитель разрабатывает Календарный план купли продажи судна с учетом
Спецификации и возможностей Исполнителя и Заказчика. Календарный план купли
продажи судна создается на основе стандартной формы. Стандартная форма Календарного
плана купли продажи судна приведена в Приложении 2.
3.3. Спецификация судна и Календарный план купли продажи судна используется
Заказчиком и Исполнителем для заключения Договора купли продажи судна как его
неотемлемая часть.
4. Порядок выполенения, сдачи и приемки работ
4.1. В первую очередь Стороны согласовывают и подписывают Спецификацию судна.
4.2 После подписания Спецификации судна и получения оплаты по договору (п 2.2
данного договора) в течении 5 рабочих дней Исполнитель предлагает Заказчику
Календарный план купли продажи судна, а так же проект Договора купли продажи судна.
4.3. В течении 5 рабочих дней после предоставления (п.4.2.) Заказчик и Исполнитель
согласовывают Календарный план купли продажи судна и Договор купли продажи судна.
4.4. В случае согласования Календарного плана купли продажи судна и Договора
купли продажи судна (п.4.3.) Заказчик и Исполнитель подписывают:
4.4.1. Календарный план купли продажи судна.
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4.4.2. Акт выполненых работ по данному договору.
4.4.3. Договор купли продажи судна.
4.5. В случае, если Заказчик и Исполнитель в течении 5 рабочих дней не согласуют и
не подпишут Календарный план купли продажи судна или Договор купли продажи судна,
данный договор расторгается, а уплаченная Заказчиком сумма (п. 2. данного договора)
возвращается Заказчику в течении 5 банковских дней.
5. Прекращение договора
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и прекращает свое
действие в момент исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору.
5.2 В случае невыполнения п.2.2. Заказчиком Исполнитель имеет право направить
Заказчику уведомление о прекращении данного договора, в таком случае данный договор
прекращает свое действие.
5.3. В случае возникновения споров в рамках настоящего договора, Стороны обязуются
принять все меры к их разрешению путем переговоров.
5.4. В случае недостижения соглашения по всем возникшим из настоящего Договора
вопросам, спор передается в соответствующий суд города Санкт-Петербурга по месту
нахождения Исполнителя, что согласовано Сторонами.
6. Сохранение коммерческой тайны
6.1. Заказчик не вправе передавать третьим лицам сведения, которые стали известны ему
в процессе исполнения настоящего договора Сторонами, представляющие коммерческую или
служебную тайну Исполнителя.
6.2. Перечень сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну, определен
федеральным законом от 29.07.2004 года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (в действующий на
момент заключения настоящего договора редакции).
7. Обмен информацией
7.1. Переписка Сторон, обмен документами, сообщениями и информацией в процессе
исполнения настоящего Договора может осуществлять, как путем направления Сторонами
заказных писем с уведомлением о вручении либо путем вручения представителем одной
Стороны соответствующей корреспонденции представителю другой Стороны, так и путем
направления различных документов, связанных с реализацией настоящего договора по
следующим адресам электронной почты:
7.1.1. Заказчик ________________________. тел. __________________________;
7.1.2. Исполнитель: ________________________, тел. __________________________;
Обязанность информирования об отправки сообщения (дублирование) путем телефонного
звонка по вышеуказанным телефонам, возлагается на отправителя соответствующего
документа/информации.
7.2. Стороны договора согласны, что любая информация/документы, направленные
согласно пункту 7.1 настоящего договора может рассматриваться в качестве доказательства тех
или иных обстоятельств, на которых ссылается одна из Сторон настоящего Договора, а также
может предоставляться в различные органа и организации, в том числе и государственные, в
частности, в правоохранительные, включая судебные.
14. Адреса, Паспортные данные, Реквизиты и подписи Сторон:
Исполнитель:
Заказчик:
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ООО «ВЕТЕР»

ФИО, паспорт:, регистрация, данные
личного счета, подпись…

ИНН/КПП 7814613520/ 781401001
ОГРН 114 784 719 4758
адрес: 197374, г. Санкт - Петербург , ул.
Оптиков, дом 4, корпус 2, литер А
р/счет (руб) 40702810600000002572
ОАО "Банк БФА", кор/ счет
30101810300000000701, БИК 044030701

Генеральный директор

_____________Акацевич В.Д.
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