Договор аутсорсинга № ___/___
г. Москва

“___”________________ 20___г.

___________________________________________________________, именуемый
в дальнейшем
"Заказчик", в лице ______________________________________________________________________,
действующего на основании ___________________________, с одной стороны, и ООО “Базис +
Сервис”, в лице генерального директора Бахарева Сергея Сергеевича, действующего на основании
Устава, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор заключен в целях оптимизации функционирования Заказчика за счет
сосредоточения им усилий на ведении основной деятельности.
1.2. Предметом настоящего Договора является передача Заказчиком Исполнителю непрофильных
функций в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.
Перечень передаваемых Заказчиком Исполнителю непрофильных функций (далее - "Перечень
функций") содержится в Приложении N 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнять в интересах
Заказчика переданные ему по настоящему Договору непрофильные функции Заказчика согласно
Перечню функций (далее - "услуги").
1.4. За оказание услуг по настоящему Договору Исполнитель удерживает свое вознаграждение из сумм
оплаты сторонних лиц в размере, порядке и сроке, установленном настоящим Договором.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать Заказчику услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.1.2. Не передавать и не показывать третьим лицам находящуюся у Исполнителя документацию
Заказчика.
2.1.3. Оказать Заказчику услуги лично или с привлечением, при необходимости, специализированных
сторонних организаций.
2.1.4. Сотрудничать при оказании услуг по настоящему Договору с иными контрагентами Заказчика,
оказывающими ему услуги по смежным вопросам предмета настоящего Договора.
2.1.5. До 10 числа каждого месяца представлять Заказчику ежемесячно письменные отчеты о ходе
оказания услуг по настоящему Договору.
2.1.6. Представлять Заказчику материалы и заключения в электронном виде на магнитных носителях, а
при необходимости - письменные материалы и заключения.
2.1.7. Давать при необходимости по просьбе Заказчика разъяснения заинтересованным лицам, включая
государственные и судебные органы, по представляемым Исполнителем в соответствии с настоящим
Договором материалам.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Передавать Исполнителю информацию, необходимую для выполнения Исполнителем своих
обязательств по настоящему Договору.

2.2.2. Подписывать своевременно Акты об оказании услуг с Исполнителем.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по
настоящему Договору. В случае непредставления либо неполного или неверного представления
Заказчиком информации Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по
настоящему Договору до представления необходимой информации.
2.3.2. Удерживать вознаграждение за оказание услуг по настоящему Договору.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Получать от Исполнителя услуги в соответствии с настоящим Договором.
2.4.2. Получать от Исполнителя отчеты, материалы и документы в соответствии с настоящим
Договором.
2.5. Предоставление услуг, не указанных в Перечне функций, оформляется дополнительным
соглашением Сторон и оплачивается отдельно и дополнительно.
2.6. Стороны обязуются хранить в тайне коммерческую, финансовую и иную конфиденциальную
информацию, полученную от другой Стороны при исполнении настоящего Договора.
2.7. Все материалы Исполнителя, включая различные справки, заключения, документы и т.д., как в
письменном виде, так и на магнитных носителях, составленные Исполнителем при исполнении
обязательств по настоящему Договору, являются конфиденциальной информацией Заказчика (за
исключением сведений, перечисленных в ст. 5 Федерального закона от 29.07.2004 г. N 98-ФЗ "О
коммерческой тайне") и не могут быть разглашены третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Исполнитель ежемесячно предоставляет Заказчику письменные отчеты о ходе оказания услуг по
настоящему Договору, на основании которых Стороны составляют и подписывают Акт об оказании
услуг.
3.2. Подписываемые Сторонами Акты об оказании услуг являются подтверждением оказания услуг
Исполнителем Заказчику.
3.3. Отчеты предоставляются Исполнителем до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, Акт
об оказании услуг составляется и подписывается Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
предоставления отчета.
3.4. При оказании услуг, не указанных в Перечне функций, Исполнитель предоставляет Заказчику
дополнительный отчет и Стороны подписывают дополнительный Акт об оказании услуг, который
является подтверждением оказания дополнительных услуг Исполнителем Заказчику.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Вознаграждение Исполнителя составляет 90% (девяносто процентов) от суммы исполненного
заказа.
4.2. Вознаграждение удерживается из сумм оплаты в момент выполнения заказа.
4.3. Остаток полученных от сторонних лиц средств в счет оплаты выполненных работ и услуг подлежит
перечислению на расчетный счет Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней.
4.4. Датой оплаты денежных средств считается день зачисления денежных средств на расчетный счет
Заказчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
виновная Сторона уплачивает другой Стороне пеню в размере 0,001% от суммы неисполненных
обязательств за каждый день просрочки исполнения.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут иную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.3. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение другой
Стороной своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств
непреодолимой силы, таких как: пожар, наводнение, землетрясение, забастовки и другие стихийные
бедствия, война и военные действия или другие обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон,
препятствующие выполнению настоящего Договора, возникшие после заключения Договора.
Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательства в срок,
указанный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего
обстоятельства.
5.4. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств по Договору, обязана не
позднее 5 дней с момента их наступления и прекращения в письменной форме уведомить другую
Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем
переговоров.
6.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде г. Москвы.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок действия настоящего Договора с даты подписания по "31" декабря 20___ г.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по инициативе каждой из Сторон с
обязательным предупреждением другой Стороны за 30 (тридцать) рабочих дней до его расторжения.
7.3. Если ни одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть настоящий Договор за 30 (тридцать)
дней до окончания срока действия, настоящий Договор считается пролонгированным на следующий
год на тех же условиях.
7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также его расторжение считаются
действительными при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все дополнительные соглашения Сторон, акты и иные приложения к настоящему Договору,
подписываемые Сторонами при исполнении настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:

Заказчик:

ООО «БАЗИС+СЕРВИС»
Юридический адрес: РФ, 125222, г. Москва,
ул. Рословка д.10, кор.3, кв.30
ИНН 7733244392 КПП 773301001
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
Р/с 407 02 810 938 0000 48173
БИК 044 525 225
К/с 301 018 104 000 000 002 25
Тел: (495)7376973
Почта: contact
@bsplus.ru

Генеральный директор
ООО “Базис+Сервис”
_______________ (Бахарев С.С.)
МП

__________________ ( ________________)
МП

Приложение №1
к Договору аутсорсинга
№ ___/___ от “___” ___________ 20___г.

Мы, нижеподписавшиеся, _____________________________________________________________
от “Заказчика” и ООО «Базис + Сервис», от “Исполнителя”, подписали настоящее Приложение №1 к
Договору аутсорсинга № ___/___ от “___” _____________ 20___г. о нижеследующем:
Перечень оказываемых работ и услуг в рамках программы аутсорсинга
1. Осуществление доставки заказов ламината по территории РФ за счет своих сил и средств на
основе информации предоставленной Заказчиком.
2. Предоставление третьим лицам документального сопровождения, осуществляемых поставок от
лица ООО “Базис+Сервис”

Подписи сторон
Исполнитель:

Заказчик:

Генеральный директор
ООО “Базис+Сервис”

__________________ (Бахарев С.С.)

МП

__________________ ( __________________ )

МП

