Договор № _______
на подтверждение соответствия и присвоение звания
в Системе сертификации «Советник гражданской службы»
Санкт-Петербург

«____» ______________ 20___ года

Автономная некоммерческая организация «Агентство тьюторских услуг «Профи плюс»,
аттестованный в качестве органа по сертификации в Системе сертификации «Советник
гражданской службы» (аттестат № АОС-011-СГС/078 выдан 15.09.2020 года), далее – Орган по
сертификации, в лице единоличного исполнительного органа – директора Зайцева Никиты
Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________,
далее – Заявитель, ________________________________________________________________, в
лице
генерального
директора
_____________________________________________,
действующего на основании Устава, совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Орган по сертификации на основании соответствующей заявки, подаваемой
Заявителем, по установленной форме, осуществляет процедуру подтверждения соответствия
заявленного лица требованиям, действующим в Системе сертификации «Советник гражданской
службы» (государственная регистрация № РОСС RU. М2300.04ФДЧ1 от 09.09.2020 года,
регистратор – Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии), для
присвоения звания «Советник гражданской службы».
1.2. Права и обязанности Сторон при исполнении п. 1.1 настоящего Договора
устанавливаются Правилами функционирования и иными документами Системы сертификации
«Советник гражданской службы».
2.

ФИНАНСОВЫЕ ОНОШЕНИЯ СТОРОН.

2.1. В связи с исполнением настоящего Договора Заявитель выплачивает Органу по
сертификации _______________________ рублей.
2.2.

Срок уплаты _______________________.

2.3.
Расчеты по настоящему Договору осуществляются путем перечисления денежных
средств с расчетного счета Заявителя на расчетный счет Органа по сертификации в Системе
«Советник гражданской службы», которые указаны в п.10 Договора.
3.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.

3.1.
В случае принятия положительного решения в отношении заявки Заявителя Орган
по сертификации предоставляет Заявителю:
- сертификат соответствия в отношении сертифицированного лица по установленной
форме;
- патент на звание «Советник гражданской службы» в отношении сертифицированного
лица по установленной форме.
3.2. Орган по сертификации обеспечивает внесение сведений о сертификате
соответствия и патенте по п. 3.1 настоящего Договора в реестр Системы сертификации
«Советник гражданской службы».
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4. КОНТРОЛЬ В ОТНОШЕНИИ ОБЪКТА СЕРТИФИКАЦИИ.
4.1. Орган по сертификации осуществляет плановый и, при необходимости, внеплановый
контроль в отношении сертифицированного лица.
4.2. По результатам планового и внепланового контроля может быть принято решение о
присвоении сертифицированному лицу звания «Советник гражданской службы I класса»,
«Действительный советник гражданской службы».
4.3. Расходы, связанные с проведением контрольных мероприятий в отношении
сертифицированного лица, устанавливаются отдельным соглашением к настоящему Договору.
5. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение
обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств,
возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том
числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго,
пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а так же издания
актов государственных органов.
5.2. Сторона Договора, которая не исполняет свои обязательства по настоящему Договору
вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону
Договора о таких обстоятельствах и их влиянии на обязательства по Договору.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
6.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до истечения
трёхлетнего срока после выдачи сертификата соответствия, предусмотренного п. 3.1 настоящего
Договора.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА.
7.1. Настоящий Договор в любое время может быть изменено, дополнено или досрочно
прекращено по взаимному согласию Сторон, оформленному в письменном виде.
7.2. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор,
уведомив об этом другую сторону не менее чем за 30 календарных дней до даты расторжения
Договора.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при
исполнении настоящего Договора, должны разрешаться путем переговоров между ними с
соблюдением принципов, предусмотренных п. 2.3 Договора.
8.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий между Сторонами
Договора путем переговоров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде города СанктПетербург и Ленинградской области.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться законодательством Российской Федерации.
9.2. Переписка между Сторонами по вопросам, связанным с исполнением настоящего
Договора, производится путем направления электронных документов по электронной почте,
адреса которой приведены в п. 11 Договора.
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9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН:
муниципалитетов (России)

Ассоциация

экономического

развития

регионов

и

Адрес: 190103, Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 26/6, офис 60,
тел.: +7 (812) 213 - 3217, e-mail: sds.aerrm@yandex.ru
ИНН 7839017294, КПП 783901001, ОГРН 1087800002432, расчетный счет
№ 40703810607420000809 в Ф-л Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие» г. СанктПетербург, корр./счет 30101810540300000795, БИК 044030795,
ЗАЯВИТЕЛЬ: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Адрес: ______________________________________________________________________
тел.__________, email: ___________________________
ИНН______________,
КПП
_________________,
ОГРН
__________________,
р/счет:____________, ________________ корр/счет: _______________________, БИК __________

11. ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН.
От Органа по сертификации

От Заявителя

____________________ /Н.С.Зайцев/

__________________ /_____________/

(подпись)

«______» _______________ 20____г.
М.П.

(подпись)

«______» ______________ 20____г.
М.П.
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