ФОРМА ТИПОВОГО ДОГОВОРА (СОГЛАШЕНИЯ)
МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, НА БАЗЕ КОТОРОЙ
СОЗДАЕТСЯ ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ,
И ПОСТАВЩИКАМИ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НАЧАЛА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФОРМА ТИПОВОГО ДОГОВОРА (СОГЛАШЕНИЯ) МЕЖДУ ЦОУ
И ПОСТАВЩИКОМ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
ДОГОВОР № ____________

г. ________

«__» _______ 20__ г.

____________________________, именуемый в дальнейшем «Центр оказания услуг для бизнеса» («ЦОУ»),
в лице ____________, действующего на основании _________________________________, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик услуг» («Поставщик»),
в лице ________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор)
о нижеследующем:
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1

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Для целей настоящего Договора применяются следующие термины:

Договора. Стандарт содержится в приложении № 3
к настоящему Договору.

Заявитель — физическое или юридическое лицо, обратившееся в ЦОУ с целью получения Услуг.

Технологическая схема предоставления негосударственной услуги (Технологическая схема) — документ,
представляющий собой подробное описание (в том
числе в электронном виде) требований, условий, процесса предоставления Услуги, а также порядка взаимодействия между ЦОУ, Поставщиком услуги и Заявителем,
которым обеспечивается процесс предоставления
Услуги, разрабатываемый Поставщиком в соответствии
с проектом Технологической схемы, предоставляемым
ЦОУ Поставщику до заключения настоящего Договора.
Технологическая схема содержится в Приложении № 4
к настоящему Договору.

Услуги — действия, совершаемые Поставщиком, или
деятельность, осуществляемая Поставщиком по заданию Заявителя в результате исполнения Сторонами
обязанностей по настоящему Договору.
Стандарт предоставления негосударственной услуги
(Стандарт) — документ, описывающий качественные
и количественные характеристики Услуги, разрабатываемый Поставщиком в соответствии с формой, предоставляемой ЦОУ Поставщику до заключения настоящего
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2

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом настоящего Договора является порядок взаимодействия ЦОУ и Поставщика услуг при организации предоставления Услуг. Перечень Услуг приведён в Приложении № 1 к настоящему Договору.
2.2. Стороны вправе заключать аналогичные настоящему договоры с третьими лицами.
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3

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. В рамках настоящего Договора ЦОУ обязуется:
3.1.1. Представлять интересы Заявителей при взаимодействии с Поставщиком до момента получения Заявителем
документов (сведений), указанных в п. 3.1.9. настоящего
Договора.
3.1.2. Представлять интересы Поставщика при взаимодействии с Заявителями до момента получения Заявителем
документов (сведений), указанных в п. 3.1.9. настоящего
Договора.
3.1.3. Осуществлять информирование и консультирование Заявителей о перечне Услуг, Поставщике, сроках
и порядке предоставления Услуг, ходе предоставления
Услуг, об основаниях отказа в приеме документов, отказа
в предоставлении Услуги, а также по иным вопросам,
связанным с предоставлением Услуг.
3.1.4. Оказывать Заявителям помощь в составлении заявлений на предоставление Услуг.
3.1.5. Проводить проверку полноты комплекта документов,
представленных Заявителем, и правильности заполнения
заявления.
3.1.6. Регистрировать и составлять опись, в том числе
в электронном виде, полученного от Заявителя заявления на предоставление Услуг и прилагаемых к нему
документов
3.1.7. Выдавать Заявителям расписку о получении документов с указанием контактных данных Поставщика,
ЦОУ, даты приёма заявления и даты получения результата
предоставления Услуги.
3.1.8. Уведомлять и передавать Поставщику заявления
на предоставление Услуг и прилагаемые к ним документы в срок не позднее ___________ после получения таких
документов от Заявителя. Уведомление и передача могут
осуществляться с использованием средств электронного
взаимодействия в порядке, предусмотренном настоящим
Договором.
3.1.9. Принимать от Поставщика, в том числе в электронном виде, документы (сведения), являющиеся результатом предоставления Услуг, для последующей выдачи
Заявителям.
3.1.10. В срок не позднее _________ со дня получения
от Поставщика документов (сведений), указанных в п. 3.1.9.
настоящего Договора, уведомлять об этом Заявителя.
3.1.11. Осуществлять выдачу Заявителям документов
(сведений), указанных в п. 3.1.9. настоящего Договора.
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3.1.12. С периодичностью в ______________ направлять
Поставщику отчёт в порядке и в формах, установленных
настоящим Договором. Формы отчётности приведены
в Приложении № 6 к настоящему Договору.
3.1.13. Уведомлять Поставщика не позднее, чем за ____
рабочих дней о предполагаемом закрытии/открытии
офисов, в которых организовано предоставление Услуг,
с указанием адресов закрываемого(ых)/открываемого(ых)
офисов, а также незамедлительно уведомить Поставщика
в случае наступления форс-мажорных обстоятельств,
являющихся препятствием для исполнения обязанностей
по настоящему Договору.
3.1.14. Обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральным законодательством, а также соблюдать режим обработки
и использования персональных данных.
3.1.15. Надлежащим образом выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
3.2. ЦОУ вправе:
3.2.1. Привлекать для исполнения своих обязанностей
по настоящему Договору третьих лиц.
3.2.2. Запрашивать и получать у Поставщика документы
и информацию по вопросам, относящимся к порядку
предоставления Поставщиком Услуг.
3.2.3. Осуществлять методическую и консультационную
поддержку Поставщика услуг по вопросам организации
предоставления Услуг.
3.2.4. Осуществлять проверку соответствия Поставщика
услуг требованиям, установленным Стандартом
и Технологической схемой.
3.2.5. Осуществлять иные полномочия, необходимые для
обеспечения надлежащего предоставления Поставщиком
Услуг, в том числе полномочия по контролю, предусмотренные разделом 5 настоящего Договора.
3.3. Поставщик услуг обязуется:
3.3.1. Подтверждать получение заявления на заключение договора оказания Услуг Заявителю и прилагаемых
к нему документов от ЦОУ, направленных Поставщику
ЦОУ в порядке и в сроки, установленные Приложением
№ 2 к настоящему Договору и Технологической схемой.
3.3.2. Регистрировать и подписывать составленную ЦОУ
опись, в том числе в электронном виде, полученных от ЦОУ
заявлений на предоставление Услуг и прилагаемых к ним
документов.

3.3.3. Предоставлять Заявителям Услуги, определённые
настоящим Договором, в случае соответствия заявления
на предоставление Услуги и прилагаемых к нему документов требованиям, установленным настоящим Договором
и Приложениями к нему.
3.3.4. По запросу ЦОУ в срок не позднее _____________
со дня поступления такого запроса предоставить информацию о ходе предоставления Услуг, а также о ходе
рассмотрения заявлений на предоставление Услуг, переданных Поставщику ЦОУ.
3.3.5. С периодичностью в ______________ направлять ЦОУ
отчёт о предоставлении Услуг Заявителям за отчётный
период в порядке и в форме, установленными настоящим
Договором. Формы отчётности приведены в Приложении
№ 7 к настоящему Договору.
3.3.6. Выплачивать ЦОУ вознаграждение путем перечисления денежных средств на счет ЦОУ, указанный в разделе
13 настоящего Договора в порядке, предусмотренном
разделом 4 настоящего Договора.
3.3.7. Осуществлять приём и обработку информации, необходимой для исполнения обязанностей по настоящему
Договору, в том числе из информационных систем ЦОУ
и иных средств информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры
3.3.8. Обеспечивать защиту информации, доступ к которой
ограничен в соответствии с федеральным законодательством, а также соблюдать режим обработки и использования персональных данных.
3.3.9. Осуществлять по запросу ЦОУ методическую и консультационную поддержку по вопросам организации
предоставления Услуг.
3.3.10. Надлежащим образом выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
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3.4. Поставщик услуг вправе:
3.4.1. Самостоятельно запрашивать у Заявителя документы,
необходимые для предоставления Услуг, в случае неполноты комплекта документов, переданных Поставщику
ЦОУ вместе с соответствующим заявлением на предоставление Услуг.
3.5. Стороны обязуются:
3.5.1. Уведомлять друг друга не позднее, чем за ____ рабочих дней обо всех предполагаемых изменениях в адресах,
телефонах, графике и режиме работы офисов Стороны,
в которых организовано предоставление Услуг.
3.5.2. Уведомлять друг друга об изменениях в наименовании Стороны, местонахождении, банковских реквизитах
в течение ____ рабочих дней с момента вступления таких
изменений в силу.
3.6. Стороны вправе заключить соглашение о подключении
одной из Сторон к информационным системам другой
или о взаимном подключении Сторон к информационным
системам друг друга в пределах, необходимых для обеспечения взаимодействия Сторон в рамках исполнения
обязанностей по настоящему Договору. Такое(–ие) соглашение(–ия), в случае заключения, содержится (содержатся)
в Приложении № 9 к настоящему Договору.

4

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЦОУ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПЛАТЫ

4.1. Поставщик услуг обязуется выплачивать ЦОУ вознаграждение по ставкам, предусмотренным Приложением № 5
к настоящему Договору, за каждое заявление на предоставление Услуг, принятое Поставщиком от ЦОУ.
Указанная сумма вознаграждения включает НДС по действующей ставке.
4.1.1. Для целей пункта 4.1 настоящего Договора моментом принятия заявления является момент регистрации и подписания описи, в том числе в электронном
виде, полученных от ЦОУ заявлений на предоставление
Услуг и прилагаемых к ним документов в соответствии
с п. 3.3.3 настоящего Договора.
4.2. В срок не позднее ________________ со дня заключения
настоящего Договора Поставщик обязуется выплатить
ЦОУ единовременный взнос за организацию взаимодействия при организации предоставления Услуг
в размере ______________.
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4.3. Перечисление сумм вознаграждения осуществляется
Поставщиком услуг на расчётный счёт ЦОУ в течение
________________ после утверждения отчёта, предусмотренного п. 3.1.12 настоящего Договора, за очередной
отчётный период.
4.4. Обязательство Поставщика по перечислению сумм вознаграждения считается исполненным в момент списания
денежных средств с расчётного счёта Поставщика.

5

ПОЛНОМОЧИЯ ЦОУ ПО КОНТРОЛЮ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ УСЛУГ

5.1. В соответствии с пп. 3.2.5 настоящего Договора
ЦОУ вправе:
5.1.1. Осуществлять функции по контролю за выполнением Поставщиком услуг действий, предусмотренных
настоящим Договором. В случае выявления фактов несоблюдения условий и требований настоящего Договора,
ЦОУ в соответствии с пунктом 11.3 настоящего Договора
направляет Поставщику уведомление о приостановлении настоящего Договора до момента устранения выявленных нарушений с указанием срока, в течение
которого Поставщиком услуг должны быть устранены
соответствующие нарушения. Уведомление, предусмотренное настоящим пунктом, может быть направлено
с использованием средств электронного взаимодействия.
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5.1.2. Осуществлять контроль качества предоставления
Услуг Поставщиком услуг. Способы и порядок контроля
качества определяются Сторонами совместно.
5.1.3. В соответствии с п. 3.3.5. настоящего Договора получать от Поставщика услуг отчётные документы о предоставленных Заявителям Услугах за отчётный период.
5.1.4. Запрашивать и получать у Поставщика услуг иные
документы и информацию по вопросам, относящимся
к установленной в настоящем разделе сфере деятельности ЦОУ.
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ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН
ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБМЕНА И ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

6.1. Стороны определяют лиц, ответственных за взаимодействие по вопросам передачи документов в рамках
исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим
Договором.
6.2. Взаимодействие Сторон осуществляется посредством
следующих мероприятий:
6.2.1. организация рабочих встреч, совещаний, консультаций, других совместных мероприятий по вопросам
реализации настоящего Договора;
6.2.2. информационный обмен по вопросам предоставления Услуг, относящимся к осуществлению ЦОУ
и Поставщиком обязанностей в рамках настоящего
Договора, который может осуществляться с помощью
средств электронного документооборота, в том числе
посредством информационных систем каждой из Сторон,
а также средств телефонной, почтовой и телеграфной
связи, иных средств связи, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
6.2.3. представление ЦОУ отчетности согласно пункту 3.1.4. настоящего Договора. Отчётность передаётся
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способами и в порядке, определёнными в Приложении
№ 2 к настоящему Договору.
6.2.4. представление Поставщиком отчетности согласно пункту 3.3.4. настоящего Договора. Отчётность
передаётся способами и в порядке, определёнными
в Приложении № 2 к настоящему Договору.
6.3. Уведомления в рамках настоящего Договора должны направляться Сторонами друг другу в письменной
форме. Уведомления будут считаться направленными
надлежащим образом, если они посланы заказным
письмом или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку
соответствующими должностными лицами. В случае
если положениями настоящего Договора, в том числе
Приложений и дополнительных соглашений к настоящему Договору, установлены иные правила, способы
и формы направления Сторонами уведомлений, применяются правила, установленные такими положениями.
6.4. Правила информационного взаимодействия и обмена
документами между ЦОУ и Поставщиком приведены
в Приложении № 2 к настоящему Договору.
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УЧЁТ ПОСТУПАЮЩИХ ОТ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
ДОКУМЕНТОВ И ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧАЕМЫХ
ПОСТАВЩИКОМ С ЗАЯВИТЕЛЯМИ

7.1. В целях учёта заявлений, поданных Заявителями, а также договоров на предоставление Услуг, заключённых
Поставщиком с Заявителями, Стороны формируют и осуществляют ведение следующих реестров:
7.1.1. ЦОУ формирует и осуществляет ведение реестра
заявлений и документов, поданных Заявителями в ЦОУ;
7.1.2. Поставщик формирует и осуществляет ведение реестра заявлений и документов, полученных
Поставщиком от ЦОУ, и договоров, заключённых
Поставщиком с Заявителями.
7.2. В реестрах указываются следующие сведения:
7.2.1. Для Заявителей — юридических лиц:
—

полное наименование;

—

юридический адрес (место нахождения);

—

контактные данные Заявителя

—

Наименования услуг, за предоставлением
которых обратился Заявитель;

7.2.2. Для Заявителей — физических лиц:
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—

ФИО Заявителя;

—

адрес места жительства;

—

контактные данные Заявителя;

—

наименования Услуг, за предоставлением
которых обратился Заявитель;

7.3. В реестре заявлений и документов, поданных
Заявителями в ЦОУ, также указываются сведения о форме подачи Заявителем заявлений и прилагаемых к нему
документов и о дате передачи заявления и прилагаемых
документов Поставщику.
7.4. В реестре заявлений и документов, полученных
Поставщиком от ЦОУ, и договоров, заключённых
Поставщиком с Заявителями, также указываются сведения о дате получения заявлений и прилагаемых документов из ЦОУ, сведения о результатах рассмотрения
заявлений и о заключённых с Заявителем договорах
предоставления Услуг.
7.5. Формы реестров разрабатываются и утверждаются
Сторонами самостоятельно и включаются в Приложение
№ 2 к настоящему Договору.
7.6. Стороны вправе включать в реестры иные сведения
помимо перечисленных в п. 7.2. настоящего Договора.
7.7. ЦОУ в соответствии с пунктом 5.1.5. настоящего Договора
запрашивает у Поставщика услуг сведения из реестра заявлений и документов, полученных Поставщиком от ЦОУ,
и договоров, заключённых Поставщиком с Заявителями.

8

СТАНДАРТ

8.1. Стороны признают обязательность положений Стандартов в рамках исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором.
8.2. Для каждой из услуг, перечисленных в Приложении № 1 к настоящему Договору, разрабатывается отдельный Стандарт.
8.3. Стандарты приведены в Приложении № 3 к настоящему Договору.
8.4. В случае внесения изменений в Стандарт Поставщик услуг обязуется до утверждения таких изменений уведомить
о них ЦОУ. Новый текст Стандарта утверждается в форме новой редакции Приложения № 3 к настоящему Договору
посредством заключения Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.

9

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА

9.1. Стороны признают обязательность положений Технологических схем в рамках исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором.
9.2. Для каждой из услуг, перечисленных в Приложении № 1 к настоящему Договору, разрабатывается отдельная
Технологическая схема.
9.3. Технологические схемы приведены в Приложении № 4 к настоящему Договору.
9.4. Изменения в текст Технологической схемы вносятся по соглашению Сторон. Новый текст Технологической схемы
утверждается в форме новой редакции Приложения № 1 к настоящему Договору посредством заключения Сторонами
дополнительного соглашения к настоящему Договору.
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РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1.Все споры и разногласия по настоящему Договору будут разрешаться путём переговоров на основе действующего
законодательства и обычаев делового оборота.
10.2.В случае неурегулирования в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством.

11

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение одной обязательств по настоящему
Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.2.Ответственность перед Заявителем каждая из Сторон несёт в соответствии с обязанностями, предусмотренными настоящим Договором для соответствующей Стороны.
11.3.Неисполнение или ненадлежащее исполнение одной из Сторон условий настоящего Договора может служить основанием приостановления или досрочного прекращения договора по инициативе добросовестной стороны.
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12

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1.Настоящий Договор заключен на срок до ______________ и вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. Срок действия Договора может быть продлён по взаимному соглашению Сторон. Такое соглашение оформляется
в письменном виде в форме дополнительного соглашения к настоящему Договору.
12.2.Досрочное расторжение договора возможно по соглашению Сторон в порядке, определяемом таким соглашением.
Досрочное расторжение договора в одностороннем порядке возможно в случае, предусмотренном п. 11.3 настоящего
Договора или по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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13

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1.Стороны обеспечивают за свой счёт все условия, установленные федеральным и региональным законодательством
каждой из Сторон, необходимые для вступления в силу настоящего Договора, а равно для защиты прав Сторон.
13.2.Права и/или обязанности по настоящему Договору могут быть переданы третьим лицам одной Стороной только на основании письменного разрешения другой Стороны.
13.3.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой Стороны), имеющих равную юридическую силу.
13.4.Настоящий Договор содержит следующие Приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:
—— Приложение № 1: Перечень услуг, предоставляемых Поставщиком Заявителям в результате исполнения ЦОУ
обязанностей по настоящему Договору;
—— Приложение № 2: Правила информационного взаимодействия и обмена документами между ЦОУ и Поставщиком услуг;
—— Приложение № 3: Стандарт предоставления негосударственной услуги;
—— Приложение № 4: Технологическая схема предоставления негосударственной услуги;
—— Приложение № 5: Ставки вознаграждения ЦОУ;
—— Приложение № 6: Формы отчетности, предоставляемой ЦОУ Поставщику услуг;
—— Приложение № 7: Формы отчетности, предоставляемой Поставщиком услуг в ЦОУ;
—— Приложение № 8: Соглашение о конфиденциальности;
—— Приложение № 9: Соглашение о подключении к информационным системам Сторон.
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РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ПОСТАВЩИК УСЛУГ

ЦОУ

«___________»

«___________»

ИНН:

ИНН:

юр. aдрес:

юр. aдрес:

тел.:

тел.:

факс:

факс:

e-mail:

e-mail:

р/с:

p/c:

в:

в:

к/с:

к/с:

БИК:

БИК:

ФИО и должность представителя:

ФИО и должность представителя:

_______________________/______________

_______________________/______________

м.п.

15

м.п.

1

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Договору
от «___» __________________ №_____

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОСТАВЩИКОМ ЗАЯВИТЕЛЯМ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ИСПОЛНЕНИЯ ЦОУ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

№
п/п

16

Наименование услуги

Адрес и контактные
данные ЦОУ,
в которых организован
приём заявлений
на предоставление Услуг
и прилагаемых к ним
документов от Заявителей

Адрес и контактные
данные офиса
Поставщика, в котором
организовано
предоставление Услуги

2

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Договору
от «___» __________________ №_____

ПРАВИЛА ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ
МЕЖДУ ЦОУ И ПОСТАВЩИКОМ УСЛУГ1
I. Способы и порядок передачи Сторонами заявлений и документов, поступающих от Заявителей, и иных документов, передача которых предусмотрена Договором2
II. Перечень и формы документов, предусмотренных Договором3
III. Особенности взаимодействия и обмена информацией ЦОУ с Поставщиком услуг при подаче Заявителем заявления
на предоставление Услуг и прилагаемых к нему документов в электронном виде

Приложением должны регулироваться вопросы, касающиеся логистики информационного взаимодействия и документооборота между Сторонами, в том числе:
— Способы и порядок передачи Сторонами заявлений и документов, поступающих от Заявителей, и иных документов, передача которых предусмотрена Договором;
— Перечень и формы документов, предусмотренных Договором;
— Особенности взаимодействия и обмена информацией ЦОУ с Поставщиком услуг при подаче Заявителем заявления на предоставление Услуг и прилагаемых
к нему документов в электронном виде
2
Способы и порядок передачи Сторонами заявлений и документов, поступающих от Заявителей, и иных документов, передача которых предусмотрена Договором,
устанавливаются Сторонами совместно в соответствии с достигнутыми договоренностями.
Указанные способы должны содержать, в том числе:
— перечень документов (информации), которые передаются Сторонами;
— формат (вид) передаваемых (принимаемых) документов (информации) — электронный/бумажный, оригинал/копия;
— сроки передачи Сторонами документов (информации);
— адреса, по которым передаются Сторонами документы (информация);
— способы доставки документов (информации);
— порядок взаимодействия Сторон при утрате документов (информации) в ходе взаимодействия;
— сроки и порядок передачи ЦОУ Поставщику невостребованных результатов услуг;
3
Указывается полный перечень документов, составление, ведение и передача которых непосредственно предусмотрены Договором. Каждая из Сторон самостоятельно разрабатывает и включает в данный раздел формы документов, обязанность по составлению, ведению и передаче которых установлена для
соответствующей Стороны (за исключением документов, формы которых приведены в Технологической схеме и в иных Приложениях к Договору), в том
числе формы журналов, отчетных документов и пр., которыми Стороны должны обмениваться при взаимодействии помимо форм отчётности, установленных
Приложением № 6.. В отношении отдельных Услуг формы документов разрабатываются для каждой Услуги отдельно
1
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3

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Договору
от «___» __________________ №_____

СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
«НАИМЕНОВАНИЕ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»

18

4

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Договору
от «___» __________________ №_____

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
«НАИМЕНОВАНИЕ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»
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5

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Договору
от «___» __________________ №_____

СТАВКИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЦОУ
Размер вознаграждения ЦОУ за услуги, указанные в п. 1.1 Договора определяется с применением следующих значений:
14.1. Ставки вознаграждения за предоставленные услуги в соответствии с п. 2.2 Договора для Исполнителей, находящихся
на Упрощенной системе налогообложения (НДС не облагается на основании ст. 346.11. Налогового Кодекса РФ):
14.2. Ставки вознаграждения за предоставленные услуги в соответствии с п. 2.2 Договора для ЦОУ, находящихся на Общем
режиме налогообложения:
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к Договору
от «___» __________________ №_____

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЦОУ ПОСТАВЩИКУ УСЛУГ

4

Также учитываются Услуги, предоставляемые в составе комплексных услуг

Передано Заявителям

Невостребованных

Количество полученных от Поставщика
результатов услуг

Всего

Количество Заявлений

Устраняются
нарушения

Принято

Выдача документов

Приём документов

№п/п

Наименование Услуги4

Информирование
и консультирование

Количество обратившихся Заявителей

Передано Поставщику

Отчёт о полученных заявлениях
за период с «____»__________20__г. по «____»__________20__г.

Количество
жалоб на
деятельность ЦОУ

Комментарии
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к Договору
от «___» __________________ №_____

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ПОСТАВЩИКОМ УСЛУГ В ЦОУ
Отчёт о рассмотренных заявлениях
за период с «____»__________20__г. по «____»__________20__г.

Результаты рассмотрения заявлений

№п/п

5
6

Наименование
Услуги5

Количество поступивших из ЦОУ
заявлений

Количество результатов Услуг
Одобрено

Отказано

На рассмотрении6

Также учитываются Услуги, предоставляемые в составе комплексных услуг
Заявления, в отношении которых выявлены нарушения, подлежащие устранению в ЦОУ, учитываются в графе «На рассмотрении»

Количество фактически предоставленных
Услуг по
заявлениям

Комментарии
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к Договору
от «___» __________________ №_____

СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
________________________________________________, в лице ___________________________________________________, действующего на основании ___________________________, с одной стороны и _________________________________________, в лице ___________________________
_________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»
заключили настоящее Соглашение о конфиденциальности (далее — Соглашение) о нижеследующем:
1. Настоящее Соглашение представляет собой дополнительное соглашение к договору от «_____»_______________ № ______
(далее — Договор) и является неотъемлемой частью указанного Договора.
2. Стороны берут на себя обязательство не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну другой стороны и ставшие известными в результате их взаимного сотрудничества.
3. Под коммерческой тайной в настоящем понимаются все условия Договора, всех приложений к нему, а также любая информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности её третьим
лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и к сохранению конфиденциальности которой обладатель
принимает все возможные меры. Сведения, составляющие коммерческую тайну, могут быть переданы письменно, в виде
фотографий, в электронном, графическом, а также в любом другом виде.
4. Информация не будет считаться коммерческой тайной и Получающая Сторона (Сторона, получающая информацию) не будет иметь никаких обязательств в отношении данной информации, если она удовлетворяет одному из следующих пунктов:
а) уже известна Получающей Стороне или является публично известной;
б) является или становится публично известной в результате неправильного, небрежного или намеренного
действия Раскрывающей стороны (Сторона, передающая информацию Принимающей Стороне);
в) получена от третьих лиц на законных основаниях, без ограничения и без нарушения Договора;
г) независимо разработана Получающей стороной при условии, что лицо или лица, разработавшие её,
не имели доступа к коммерческой тайне Раскрывающей стороны.
5. Получающая информацию Сторона будет соблюдать столь же высокую степень секретности во избежание разглашения
или использования коммерческой тайны, какую Получающая сторона соблюдала бы в разумной степени в отношении своей
собственной коммерческой тайны такой же степени важности.
6. Стороны обязуются использовать информацию, составляющую коммерческую тайну, полученную в результате сотрудничества, лишь в целях этого сотрудничества.
7. Стороны обязуются после завершения сотрудничества не использовать коммерческую тайну, полученную в результате
сотрудничества, в целях конкуренции с другой Стороной, а также с целью причинить вред. Также после завершения сотрудничества каждая Получающая сторона возвращают все документы и иные носители информации, переданные ей согласно
п. 3 Соглашения другой стороне в течение трёх дней с момента первого требования Раскрывающей стороны.
8. По настоящему Соглашению Стороны не получают никаких прав на интеллектуальную собственность другой Стороны.
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9. В случае установления вины Получающей стороны в разглашении коммерческой тайны, Раскрывающая сторона по своему
усмотрению имеет право возместить убытки, понесённые в связи с разглашением или использованием коммерческой тайны
либо получить от Получающей стороны штраф в размере, оговорённом письменным образом при передаче информации.
10. Получающая Сторона не несёт ответственности за разглашение коммерческой тайны если:
а) такое разглашение произведено с письменного согласия Раскрывающей стороны;
б) соответствующая информация была предоставлена по требованию компетентных органов государственной власти и/или органов местного самоуправления.
11. Условия настоящего Соглашения вступают в силу с момента подписания Договора и действуют в течение всего срока
действия Договора.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к Договору
от «___» __________________ №_____

СОГЛАШЕНИЕ О ПОДКЛЮЧЕНИИ
К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ СТОРОН
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