ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
№
г. Москва

«____» ___________ 202__ года

______, именуемый(ая,ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на
основании _________, с одной стороны, и
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «МГППУ», в лице ректора Марголиса Аркадия
Ароновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили настоящий договор оказания услуг
(далее - Договор), о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику комплекс услуг (далее – Услуги) по
проведению научной, научно-исследовательской, научно-экспериментальной деятельности в
области ___________________________, включающие проведение совместных исследований
сторон и собственных исследований Заказчика (представителей Заказчика) в соответствии с
Соглашением о сотрудничестве.
1.2. Услуги оказываются и совместные исследования проводятся с использованием
уникальной научной установки (далее - УНУ) «Центр нейрокогнитивных исследований (МЭГцентр)» МГППУ, в объеме, порядке и на условиях, предусмотренных Договором, а Заказчик
обязуется принять и оплатить Услуги.
1.3. Наименование, характеристики и объем Услуг, оказываемых Исполнителем по
Договору, указаны в Техническом задании (Приложение 1), являющемся неотъемлемой
частью настоящего Договора.
1.4. Исполнитель гарантирует наличие у его сотрудников квалификации и навыков,
необходимых для проведения совместных исследований и оказания предусмотренных
настоящим Договором Услуг, соответствующих разрешений, лицензий и допусков,
предусмотренных действующим законодательством РФ для данного вида Услуг.
1.5. Место оказания Услуг: г. Москва, Шелепихинская набережная, д. 2А.
1.6. Срок оказания Услуг: с даты подписания Сторонами Договора до _______
(указать срок окончания).
1.7. В течение общего срока оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику
Услуги, указанные в пункте 1.1 Договора, в рабочие дни в пределах времени работы
Исполнителя, например:
- вторник, четверг - на четной неделе;
- понедельник, среда, пятница - на нечетной неделе;
1.8. В случае необходимости обеспечения оказания Услуг в иное время, чем
установлено в пункте ____ Договора, ответственное лицо от Стороны, являющейся
инициатором изменения, направляет другой Стороне на адрес электронной почты
ответственного лица, указанный в пункте ____ Договора, соответствующие предложения.
Сторона, получившая предложения, рассматривает их и при согласии с предложениями
направляет Стороне-инициатору на адрес электронной почты, с которого поступили такие
предложения, соответствующее подтверждение или, при несогласии с предложениями, –
мотивированные возражения.
2. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
2.1. Не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания оказания Услуг в
отчетном периоде, Исполнитель обязан направить Заказчику результат оказания Услуг и
двусторонний акт сдачи-приемки Услуг, составленный по форме Приложения 2 к Договору, в
двух оригинальных экземплярах, подписанных со своей стороны.
Для целей Договора под отчетными периодами понимаются два периода: первый период
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с ______202__ по _____202__; второй период с _____202__ по _____202__.
2.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Исполнителя
акта сдачи-приемки Услуг обязан подписать указанный акт со своей Стороны и передать один
экземпляр акта сдачи-приемки Услуг Исполнителю или, в случае выявления недостатков
Услуг, в указанный в настоящем пункте срок передать Исполнителю мотивированный отказ
от подписания акта сдачи-приемки Услуг с указанием недостатков и сроков их устранения.
Обнаруженные недостатки устраняются Исполнителем за свой счет. После устранения
недостатков Исполнитель повторно направляет Заказчику акт сдачи-приемки Услуг.
2.3. Услуги по Договору считаются оказанными Исполнителем и принятыми
Заказчиком с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки Услуг.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1 Оказать Услуги по заявке Заказчика надлежащим образом в соответствии с
Техническим заданием (Приложение 1).
3.1.2. Поддерживать должную функциональность и высокое качество работы
оборудования, входящего в состав УНУ, оснащение всеми необходимыми расходными
материалами и программным обеспечением.
3.1.3. Обеспечить соответствие Услуг требованиям качества, безопасности жизни и
здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и
правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования
предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или Договором.
3.1.4. По заявкам Заказчика обеспечить возможность присутствия представителей
Заказчика при оказании Исполнителем Услуг, для чего Исполнитель самостоятельно
оформляет всю необходимую документацию (пропуск на территорию/в здание/помещение,
получение разрешений и т.д.), и совершает иные необходимые действия.
3.1.5. В случае присутствия представителей Заказчика при оказании Услуг ознакомить
представителей Заказчика с техникой безопасности, пожарной и электробезопасности,
правилами внутреннего распорядка Исполнителя.
3.1.6. По заявкам Заказчика ознакомить Заказчика с оборудованием, входящим в состав
УНУ, на которой будут оказаны Услуги в соответствии с п. 1.1. Договора.
3.1.7. В случае если в ходе оказания Услуг выявится невозможность оказания Услуг,
уведомить Заказчика о данных обстоятельствах в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их
выявления.
3.1.8. Передать результат оказания Услуг Заказчику в полном объеме.
3.1.9. Подписывать акт сдачи-приемки Услуг в порядке и в сроки, установленные
Договором.

3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. По согласованию с Заказчиком сдать результат оказания Услуг досрочно, а также
передавать результаты оказания услуги частями.
3.2.2. Запрашивать и получать от Заказчика информацию, необходимую для оказания Услуг.
3.2.3. Требовать от Заказчика оплаты Услуг в соответствии с условиями Договора.
3.2.4. Приостановить оказание Услуг при проведении профилактических и ремонтных
работ на своем оборудовании, уведомив об этом Заказчика.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Предоставить Исполнителю исходную информацию, необходимую для
выполнения работ по Договору.
3.3.2. Направить в адрес Исполнителя заявку на оказание услуг по электронной почте,
указанной в п. 12.6. Договора, при необходимости содержащую информацию о
представителях Заказчика, необходимую для оформления допуска на территорию
Исполнителя.
3.3.3. Своевременно вносить плату за оказание Услуг Исполнителю.
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3.3.4. Подписывать акт сдачи-приемки Услуг в порядке и в сроки, установленные
Договором.
3.3.4. В случае присутствия при оказании услуг, представители Заказчика обязаны
ознакомиться с техникой безопасности, пожарной и электробезопасности, правилами
внутреннего распорядка Исполнителя и пройти вводный инструктаж Исполнителя.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Осуществлять контроль за оказанием услуг Исполнителя, а также присутствовать
при оказании услуг, при этом Заказчик обязан указать в заявке (заявке на допуск) ФИО
представителя Заказчика.
3.4.2. Требовать своевременного и качественного оказания Услуг в полном объеме.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Общая стоимость Услуг по настоящему Договору (цена Договора) составляет
______ (_____) рублей __ копеек, в том числе НДС 20% ____ (_____) рублей ___ копеек.
4.2. Источник финансирования - ______.
4.3. Цена Договора включает в себя стоимость Услуг, все затраты, издержки и
расходы Исполнителя, связанные с оказанием Услуг по Договору, оплату НДС и других
обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- Оплата Услуг осуществляется Заказчиком в безналичном порядке в рублях путем
перечисления денежных средств на счет Исполнителя на основании выставленного
Исполнителем счета в следующем порядке и сроки:
- платеж за оказанные Исполнителем Услуги в первом отчетном периоде года с ______
202___ по ______ 202___ в размере __________ рублей (_________ рублей _____ копейка), в
том числе НДС 20% ______ рублей (______ рублей ______ копеек), выплачивается Заказчиком
в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки услуг
за первый отчетный период.
- платеж за оказанные Исполнителем Услуги во втором отчетном периоде года с ______
202___ по ______ 202___ в размере __________ рублей (_________ рублей _____ копейка), в
том числе НДС 20% ______ рублей (______ рублей ______ копеек), выплачивается Заказчиком
в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки услуг
за первый второй отчетный период.
4.4. Счет-фактура, выставленная в связи с исполнением Сторонами обязательств по
Договору, должна быть оформлена и представлена Исполнителем в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
4.5. Датой исполнения Заказчиком обязательства по оплате Услуг является дата
поступления денежных средств на счѐт Исполнителя. Исполнитель вправе потребовать у
Заказчика копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении в подтверждение
оплаты Услуг.

ПУБЛИКАЦИИ. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ
5.1. Заказчик определяет условия подготовки и размещения публикаций, созданных на
базе результатов, полученных при оказании Услуг Исполнителем при проведении
исследований с использованием УНУ.
5.2. ВАРИАНТ 1: Все имущественные права на результаты, полученные Заказчиком
при проведении исследований при оказании услуг с использованием УНУ, в том числе на
информацию, результаты расчетов, экспериментов, протоколы исследований, принадлежат
Заказчику. По обоюдному согласию Сторон может быть установлено иное распределение прав.
ВАРИАНТ 2: Заказчик и Исполнитель имеют равные имущественные права на
результаты Услуги по Договору, передача результатов Услуги третьей Стороне может быть
осуществлена только по согласованию Сторон.
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5.3. ВАРИАНТ 1: Исключительные права и право на получение патента на результаты
интеллектуальной деятельности, созданные при проведении исследований с использованием
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УНУ, принадлежат Заказчику в полном объеме. По обоюдному согласию Сторон может быть
установлено иное распределение прав.
ВАРИАНТ 2: Заказчик и Исполнитель имеют равные исключительные права и
право на получение патента на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при
проведении исследований с использованием УНУ, передача исключительных прав и права на
получение патента на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при проведении
исследований с использованием УНУ, третьей Стороне может быть осуществлена только по
согласованию Сторон.
5.4. Заказчик при публикации результатов исследований, полученных в рамках
настоящего Договора, обязуется сопровождать такие публикации следующей ссылкой:
«Исследование выполнялось на Уникальной научной установке «Центр нейрокогнитивных
исследований (МЭГ-центр)» МГППУ» (на языке публикации). Формулировка ссылки может
быть изменена без искажения еѐ смысла и названия УНУ.
5.5. Заказчик при упоминании исследований, выполняемых (выполненных,
запланированных к выполнению) в рамках настоящего Договора, в том числе на Интернет
сайтах, в публичных докладах и в средствах массовой информации, обязуется сопровождать
такие упоминания ссылкой: «Исследование(я) выполняется (-ются, -лось, -лись) на
Уникальной научной установке Центр нейрокогнитивных исследований (МЭГ-центр) МГППУ
(на языке упоминания). Если формат упоминания позволяет, то заказчик обязуется давать
также ссылку на интернет сайты МГППУ (https://mgppu.ru/ либо http://en.mgppu.ru/ в
зависимости от языка упоминания) и МЭГ-центра (http://megmoscow.ru/ либо
http://megmoscow.com/ в зависимости от языка упоминания). Формулировка ссылки может
быть изменена без искажения еѐ смысла и названия УНУ.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
и/или Договором.
6.2. Ответственность за вред, причиненный оборудованию, входящему в состав УНУ,
наступает по общим основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
6.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Исполнитель имеет право
начислить Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ключевой ставки, установленной
Центральным Банком Российской Федерации на день оплаты неустойки, от суммы
неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости
Услуг, подлежащих оплате.
6.4. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг, установленных
пунктом 1.5 Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя неустойку в размере
одной трехсотой ключевой ставки, установленной Центральным Банком Российской
Федерации на день оплаты неустойки, от стоимости Услуг за каждый день просрочки, но не
более 10% от стоимости Услуг, подлежащих оплате.
6.5. Уплата неустойки, связанной с ненадлежащим исполнением обязательств, не
освобождает Стороны Договора от исполнения обязательств по Договору в полном объѐме.
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры и/или разногласия, возникшие между Сторонами при исполнении условий
Договора, решаются путѐм переговоров.
7.2. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров применяется
досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. В этих случаях Сторона, право
которой нарушено, до обращения в суд обязана предъявить другой Стороне претензию с
изложением своих требований. Претензия может быть направлена способами, указанными в
разделе 12 Договора, за исключением направления по электронной почте. Срок ответа на
претензию устанавливается в 20 (двадцать) рабочих дней со дня ее получения. Ответ на
претензию направляется способами, указанными в разделе 12 Договора, за исключением
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направления по электронной почте.
7.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, либо в
претензионном порядке, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами
обязательств вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми
обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть
или избежать.
8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства вследствие
действия обстоятельств непреодолимой силой, незамедлительно письменно информирует
другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае
не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала их действия и прекращения соответственно.
8.3. Несвоевременное уведомление либо не уведомление об обстоятельствах
непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от
ответственности за невыполнение обязательств по причине указанных обстоятельств.
8.4. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на
исполнение обязательств в срок, установленный в Договоре, срок исполнения обязательств
отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более
чем на 3 (три) месяца.
8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3 (трех)
месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор и в этом случае ни одна
из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
8.6. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их
продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов
государственной власти Российской Федерации.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Стороны по Договору обязуются соблюдать конфиденциальность информации. К
конфиденциальной информации в рамках Договора относятся любые сведения, в отношении
которых одной из Сторон (обладателем) прямо определена их конфиденциальность путем
указания на материальных носителях с такой информацией грифа «Конфиденциально» либо
путем направления другой Стороне соответствующего письма. Обязательство по соблюдению
конфиденциальной информации действует с момента заключения Соглашения и распространяет
свое действие в течение 1 (одного) года с момента окончания срока оказания Услуг.
9.2. Каждая из Сторон предпримет все разумные меры в целях защиты
конфиденциальной информации, проявляя осмотрительность в той же степени, что и при
защите собственной конфиденциальной информации.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
10.2. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязанности
возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной
Договором и законодательством Российской Федерации.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязательства по Договору третьим
лицам без письменного согласия на то другой Стороны.
11.3. При исполнении Договора изменение его условий допускается по письменному
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соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к Договору. При
недостижении Сторонами соглашения об изменении условий Договора Договор может быть
изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации.
11.4. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или
вследствие одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
11.5. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически
значимые сообщения (далее вместе - сообщение) Сторон в ходе исполнения Договора
направляются Сторонами в письменной форме по электронной почте с последующим
направлением оригинала по запросу Стороны-адресата, либо почтой, заказным письмом с
уведомлением, по адресам, указанным в пункте 11.6 и/или в разделе 12 Договора, либо
передаются нарочным под подпись уполномоченному представителю принимающей Стороны.
11.5.1. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей Стороной
в день успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно отправляется по адресам,
указанным в пункте 11.6 Договора. Отправка сообщения по электронной почте считается не
состоявшейся, если передающая Сторона получает сообщение о невозможности доставки. В
этом случае передающая Сторона должна немедленно отправить сообщение снова почтой,
заказным письмом с уведомлением, по адресу, указанному в разделе 12 Договора.
11.5.2. Сообщение, направленное почтой, заказным письмом с уведомлением, считается
полученным принимающей Стороной в следующих случаях:
1)
имеется подтверждающая факт получения сообщения информация сервиса
«Отслеживание почтовых отправлений» с официального сайта ФГУП «Почта России» или,
если письма направлены через иную организацию почтовой связи, информация от такой
организации почтовой связи, полученная любым способом;
2)
несмотря на почтовое извещение, принимающая Сторона не явилась за
получением сообщения или отказалась от его получения, или сообщение не вручено
принимающей Стороне в связи с отсутствием адресата по указанному в разделе 12 Договора
адресу, в результате чего сообщение возвращено организацией почтовой связи по адресу
направляющей Стороны с указанием причины возврата.
11.5.3. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило
принимающей Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено, или
принимающая Сторона не ознакомилась с ним.
11.5.4. Сообщение, переданное нарочным принимающей Стороны, считается
полученным такой Стороной с даты фактического вручения сообщения уполномоченному
представителю принимающей Стороны под подпись.
11.6. Ответственным лицом по оказанию услуг со стороны Исполнителя является
________ (ФИО полностью), ___________ (должность), __________ (телефон), _________
(адрес электронной почты).
Ответственным лицом со стороны Заказчика является ________ (ФИО
полностью), ___________ (должность), __________ (телефон), _________ (адрес электронной
почты).
По всем вопросам, не урегулированным Договором, Стороны будут руководствоваться
законодательством Российской Федерации.
11.7. К Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:
Приложение 1 -Техническое задание;
Приложение 2 - Форма акта сдачи-приемки услуг.
12. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:

Заказчик:
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Приложение 1
к договору оказания услуг
от __________
№ __________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Содержание и объем Услуг:

Наименование Услуг
Комплекс услуг по проведению
научных экспериментов в рамках
реализации _________

Перечень работ
Объем услуг
- Подготовка и реализация
___ раз
психофизиологического
эксперимента по регистрации
магнитных полей головного мозга
человека:
- Подготовка оборудования
(магнитоэнцефалографа,
стимульного оборудования,
регистрирующих
компьютеров) к проведению
исследований.
- Установка и оцифровка
индикаторных катушек
индуктивности, электродов и
датчиков
- Проведение
магнитоэнцефалографической
записи
- Первичная обработка
данных
магнитоэнцефалографической
записи
- Хранение данных
____ ГБ, сроком до 14
магнитоэнцефалографической
дней в расчете на
записи на серверном
каждую единицу.
оборудовании Исполнителя и
доступ к данным через сеть
Интернет
- Консультирование
___ часов
представителей заказчика

2.
Руководство (контроль) исполнением Договора со стороны Заказчика
осуществляет:
___________ (ФИО полностью), _____________ (должность), __________ (адрес электронной
почты), ___________ (телефон).
3.
Используется оборудование Уникальной научной установки «Центр нейрокогнитивных
исследований (МЭГ-центр)» МГППУ.
4.
Результаты оказания услуги: данные магнитоэнцефалографической регистрации в
электронной форме.

Исполнитель:

Заказчик:
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Приложение 2
к договору оказания
услуг
от __________
№ __________
ФОРМА
Начало формы акта сдачи-приемки услуг за отчетный период
АКТ
сдачи-приемки услуг за отчетный период
г. Москва

«___»_______ 20___года

_______ (далее – _____), именуемый(ая,ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице
_______________, действующего на основании _______, с одной стороны, и федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский
государственный психолого-педагогический университет» (далее – МГППУ), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________, действующего на основании __________,
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», составили
настоящий акт сдачи-приемки Услуг за отчетный период по договору оказания услуг от «___»
________ 20__ г. № _____ (далее – Акт и Договор соответственно) о нижеследующем:
1. В отчетный период с _____ по ______ Исполнитель оказал, а Заказчик принял
Услуги, указанные в приложении к Акту.
2. Общая стоимость Услуг по Договору составляет ____ (_____) рублей 00 копеек, в
т.ч. НДС 20% в размере ___ (____) рублей ___ копеек.
3. Стоимость оказанных за отчетный период Услуг составляет ___ (_____) рублей ___
копеек, в т.ч. НДС 20% в размере ____ (_____) рублей ___ копеек.
4. Оказанные Услуги за отчетный период подлежат оплате Заказчиком в сумме,
указанной в пункте 3 Акта, в порядке и в сроки, установленные Договором.
5. Имущественные права на все результаты, созданные при оказании Услуг на
Уникальной научной установке «Центр нейрокогнитивных исследований (МЭГ-центр)»
МГППУ, как оно определено в пункте 1.1. Договора, в период, указанный в пункте 1 Акта, в
том числе исключительное право на все результаты интеллектуальной деятельности, в полном
объеме принадлежат Заказчику. Исполнитель не вправе использовать указанные в настоящем
пункте результаты (в том числе для собственных нужд) без письменного разрешения
Заказчика.
6. Оказанные Услуги отвечают требованиям Договора к их качеству, объему,
содержанию, сроку оказания Услуг и оформлены надлежащим образом.
7. Настоящий Акт составлен в двух оригинальных экземплярах, по одному для каждой
из Сторон Договора.
8. Иная значимая информация.
Исполнитель:

Заказчик:
Окончание формы акта сдачи-приемки услуг за отчетный период
ФОРМА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ

Исполнитель:

Заказчик:
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