
ДОГОВОР № 02/

г. Ташкент « » 20

Акционерное общество “Узбекэкспертиза”, именуемое в дальнейшем ЛИсДалнитель», в лице заместителя 
генерального директора Григорьянц А.А., на основании доверенности № ХС-23ч>6/537 от 29.12.2020г, с одной стороны
и  , именуе\к ( ) в дальнейшем «Заказчик», в
лице ________________________________________________  действующего на основании, X __________, с другой
стороны, заключили настоящий договор, о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обяХгельствЗхю оказанр 
одной из нижеприведенных услуг (работ), указанных в таблице, согласнсйндвкаНДаказч!-

(выполнешя работ)

№

1.

2 .

~

Перечень оказываемых y a ly r (бубот)
Сертификация происхождения товаров*(см.приложение №1):

а) проведение экспертизы по определению страны происхоадения;
б) оформление сертификата о происхождении товара.

Оформление заключений по локализации;
Сертификация имущества, ввозимого для собственных производственных н/жд;

аения актаэкспертизы;

работ), указанных в заявке, с момента получения 
Аа его расчетный счет, в соответствии с требованиями

1.2. Под заявкой Заказчика понимается письменное обращение Заказчика на оказание одной или нескольких из услуг 
(работ), предусмотренных п. 1.1, с указанием задач, поетЯвлёйцых перед Исполнителем. В случае подачи Заявки 
на определение количества и качества товаров, комплектности оборудования по телефону,у8аказчик вручает письменную 
заявку перед началом оказания услуг (выполнения работ) специалистуМсполнЪделя.
1.3. Настоящий договор является общим договором. Содержание услуг"(рйбот) определяет Исполнитель на основании 
задач, поставленных заказчиком в заявке, которая является неотъемлемой частыо настоящего договора.
1.4. Оказываемая услуга (выполняемая работа) должна соответствовать требованиям нормативно-правовых актов 
Республики Узбекистан, Международным нормативно - простым актам и локальным актам Исполнителя.

2. П орядок расчетов и оказания услуг (выполнения работ)
2.1. Цена услуг определяется в соответствии ш&ввдчативно-правовыми актами Республики Узбекистан или тарифной 
сеткой Исполнителя, которая утверждается его локальным актом. Исполнитель вправе изменить цену услуг, которые 
утверждаются его локальными актами, в этомгелучае ИсшшЬн^ль размещает информацию на своем официальном сайте 
(www.expertiza.uz) за 5 (пять) рабочих дней до введен^новы х цеЙ>1£м самым официально уведомляя заинтересованных 
лиц.
2.2. Ориентировочная стоимость договора составляет согЗиснй заявке Закг/Чика, с учетом НДС.
2.3. Заказчик оплачивает услуги (работы) Исполнителя в течение Я,- (трех) банковских дней со дня выдачи Заказчику 
счетов на предоплату в порядке 100 %  пр€ЯОнлаты, с учетом НДСу
2.4. Заказчик оплачивает стоимость услуги (работ), по цене услуг на день выдачи счетов на предоплату. В случае 
неоплаты Заказчиком стоимость у1пути (р аб о т)\ течение 3 -.,/трех) банковских дней, оплата за выполнение услуг 
производятся по цене на день опла/ы. / !
2.5. Исполнитель приступает к джазанцю yffliyr ( i  ____
извещения обслуживающего егяЦбанка отцову иле^ии средст 
п. 2.3. настоящего договора.
2.6. Срок оказания услуг (в/йюлненйя работ) определяется нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан и 
локальными актами Исполнителя, в завгюцмости от вида оказываемых услуг (выполняемых работ).
2.7. Простоем специалист/Исполнителя считается прцсутствие его по вызову Заказчика на месте нахождения оказания 
услуг товара, объекта б о/ее одного часа без исполнения работ, указанных в заявке, по вине Заказчика.

шк действия договора
3.1. Договор вступает^силу^ MOi/йгга подписания етдгобеими сторонами и действует в течение 3 (трех) лет.

4. у)бязательства сторон
4.1. Исполнитель обязЯ
• оказать услуги (выполнясь работы/^слунй в объеме, предусмотренном настоящим договором;
• сдать работу Заказчику в сроки и вЧдерядке, в соответствии с требованиями действующего законодательства РУз. 
и локальных актов Исполнителя^*
• соблюдать конфиденциальность гКне разгла&ать (за исключением случаев, предусмотренных законодательством РУз.) 
третьим лицам информацию, полученную в результате исполнения обязательств по настоящему Договору.
4.2. Заказчик обязан:
• оплатить Исполнителю стдммостщуслуги (работы), предусмотренной в заявке в соответствии с настоящим договором, 
в размерах указанных в счетах на предоплату Исполнителя в установленные настоящим договором сроки;
• представлять Исполнителю всю необходимую информацию и соответствующую документацию по его требованию 
во исполнение взятых Исйвдднтелем обязательств, согласно условиям настоящего договора;
• обеспечить свободный доступ специалиста Исполнителя к товару, объекту являющемуся предметом экспертизы;
• не допускать простааспециалиста Исполнителя, (то есть потерь рабочего времени специалиста);
• подавать заявки на окЭзани^срочных услуг во время выходных и праздничных дней за 1 (один) рабочий день 
до их наступления.

http://www.expertiza.uz


5. Права сторон
5.1. Права Исполнителя:
• Исполнитель вправе мотивированно отказаться от принятия заявки Заказчика. Поводом к данному отказу может 
служить задолженность Заказчика перед Исполнителем и другие обстоятельства, предусмотренные законодательством, 
локальными актами Исполнителя и настоящим договором;
• в случае неявки З аказч и ка гтяя оформления финансовых и других документов по полной или частично оказанной услуге 
(выполненнор-'--ра5оте), в течёйне 7 (семи) дней со дня уведомления, Исполнитель вправе считать договорные 
обязателыгтаа по настоящему договор полностью исполненными и взять в свой зачет причитающуюся сумму;
5.2. Пр 1̂ ва Заказу
• Заказчик вправе перечислить йревышкющую сумму, чем указанно в счетах на предоплату за счет будущих заявок. При 
обратном перечислении Испо|юителем| излишне оплаченной суммы Заказчика, банковские комиссионные расходы 
покрываются 3ai

6. Ответственность сторон
6.1.3а наруйЬние принятш-г̂ йб̂  настоящему договору обязательств, стороны несут ответственность в порядке, 
предусмотренном ГражданскимдсййбйбЗм Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно
правовой базе деят£^ьв0С,шхозяйствующ их\субъектов» и другими нормативно-правовыми актами Республики 
Узбекистан.
6.2. Уплата штрафных сшщцш не \свобф^кдает\стороны от исполнения принятых обязательств или устранения 
нарушений по настоящему договору,
6.3. Исполнитель не несет ответственность за д^тове&юсть сведений, представленных Заказчиком.
6.4. За простой специалиста Ишолнитедя ЗаказчйЙг’уплачивает компенсацию в размере 20% от МРЗП РУз., за 1 час 
рабочего времени специалиста на день оказания услугщ Сумма компенсации включается в оплату по каждой заявке. 
Основанием для в ы пл аты^кемвейбаци и ̂  яддяется " к  кт \  состав ля ем ы й экспертом Исполнителя и Заказчиком (его 
представ ителем)

7. Действн.» непреодолимой силы
7.1. Ни одна из сторон не не^ет ответственноста^перед другой стороной за задержку или не выполнение обязательств 
по настоящему договору, обуадатбЯейных юбстояУ&лье^вами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые 
нельзя предвидеть, либо избежать. Включая*.,объявленную либо фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, 
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнени^Чщжары, и другие стихийные бедствия, приостановления деятельности 
одной из сторон постановлением государственного органа.

8. ТТорягток разрешения споров
8.1. Все споры, либо разногласия, возн; мщему договору, или в связи с ним, разрешаются
путем переговоров между сторонамз зрарения их путем переговоров они подлежат
рассмотрению в суде, в установленном законбиательйявш^Рёспублик: 
порядка.

^ 9 .  Иные
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Догд, 
и подписаны уполномоченными лицами обеих с
9.2. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет 
до его расторжения, указав мотивы расторжения договора.
9.3. При возникновении обстоятельств, препятствуют 
заинтересованная сторона обязана уведомить другукх, сторо1 
изменения обстоятельств.
9.4. Передача результатов оказанных услуг (выполнен 
оказываемых услуг (выполняемых работ).
9.5. Оказываемые услуги (выполняемые работы) являются 
возврата средств, уплаченных Исполнителю для оказания уел;
9.7. Все условия, не предусмотренные настоящим догов!
Республики Узбекистан.
9.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
для каждой из сторон.

10. Ю ридические адреса и платежные реквизиты с

«ЗАКАЗЧИК»
Адрес_

Телефон_

р/с_____
Банк___
МФО___
ИНН _ОКЭД

М.П.
(подпись) Ф.И.О.

бекистан порядке, соблюдая претензионного

и они оформлены в письменной форме

другой стороне за 2 (две) недели

настоящему договору, 
вах в течение 72 часов с момента

енно исходя из специфики

являются основанием для

законодательством

о одному экземпляру


