ДОГОВОР № _________/_________
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
г. Санкт-Петербург

«___»______________2019 г.

____________________________________________________________________________________________ , именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________________________, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «ТандемЭнерго», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
Генерального директора Кальченко Виталия Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем
совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили настоящий Договор на оказание услуг (далее «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства в рамках настоящего Договора по заявке Заказчика оказывать услуги по
предоставлению, управлению и технической эксплуатации строительной и иной специальной техники (далее - «Техника») для
выполнения погрузо-разгрузочных и строительно-монтажных работ на объектах Заказчика, а Заказчик обязуется принимать и
оплачивать оказанные услуги в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
1.2. Перечень оказываемых Исполнителем Услуг определен в Приложении №1 к настоящему Договору, являющемся его
неотъемлемой частью.
1.3. Предусмотренные настоящим Договором Услуги оказываются Исполнителем на основании принятой и утвержденной
заявки Заказчика. Принятые к исполнению и подписанные Сторонами заявки являются неотъемлемой частью настоящего
Договора. До момента получения оригиналов все копии предоставленных документов имеют юридическую силу для обеих
Сторон.
1.4. При оказании услуг Техника предоставляется в исправном техническом состоянии, заправленная топливом и ГСМ, с
обслуживающим персоналом, обладающим необходимыми знаниями и квалификацией, для ее управления.
1.5. В рамках исполнения договора Исполнитель имеет право использовать Технику третьих лиц, при этом Исполнитель
самостоятельно несет затраты на привлечение к исполнению услуг по данному договору Техники третьих лиц.
2. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ЗАЯВКИ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Стороны установили следующий порядок согласования заявок на оказание услуг по Договору:
2.1.1. Заказчик заполняет заявку с указанием параметров необходимой Техники, указывая вид, модель (марку) необходимой
Техники, цель ее использования (характер работ), срок, на который необходимо предоставить Технику во временное пользование,
время (суточную загрузку), адрес объекта производства работ, лицо, ответственное за безопасное производство работ на объекте
(ФИО, контактный телефон, номер удостоверения), особые отметки о производстве работ и др. Заявка оформляется в письменном
виде по форме Приложения № 2 к настоящему Договору (далее – «Заявка»), подписывается уполномоченным представителем
Заказчика и направляется для согласования Исполнителю по электронной почте на адрес: info@tandemenergo.ru, с последующей
отправкой оригинала заявки на адрес Исполнителя, в срок не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала работ на объекте
(оказания Услуг).
2.1.2. Исполнитель в течение 2-х рабочих дней сообщает Заказчику о возможности или невозможности оказания
необходимых Заказчику Услуг в определенный срок путем согласования заявки или ее отклонения. Фактом подтверждения
является подписанная и скрепленная печатью Исполнителя заявка, отправленная на адрес электронной почты Заказчика:
info@tandemenergo.ru
2.1.3. Заявка считается согласованной Сторонами в момент получения Заказчиком письменного подтверждения о принятии
заявки к исполнению. С момента подписания Сторонами заявки, данный документ становиться неотъемлемой частью договора.
2.1.4. Количество машино/смен (машино/часов) и сроки, на которые предоставляется Техника, определяется на основании
согласованных и принятых к исполнению заявок Заказчика.
2.2. Учет времени работы Техники осуществляется путем составления и подписания уполномоченными представителями
Сторон рапортов и (или) путевых листов. В этом случае, уполномоченными представителями Заказчика, для целей настоящего
Договора, в том числе будут считаться работники Заказчика, ответственные за производство работ (мастера, прорабы, начальники
участка и.т.п.). Уполномоченными представителями Исполнителя, для целей настоящего Договора, будут считаться члены экипажа
Техники (водители-операторы и т.п.)
2.3. Заказчик подтверждает факт оказания Услуг ежедневно по окончании рабочей смены, делая отметку в рапорте и (или)
путевом листе о количестве часов, отработанных Техникой, с указанием временного периода, вида работы. При наличии замечаний
к качеству оказываемых услуг, Заказчик делает отметку в рапорте (путевом листе) и составляет в письменном виде
соответствующую претензию.
2.4. В случае несогласия с данными по количеству рабочего времени по итогам рабочей смены, в течение следующих
суток Заказчик обязан предоставить Исполнителю в письменном виде мотивированные возражения.
2.5. В случае не подписания Заказчиком соответствующего рапорта и (или) путевого листа о времени работы Техники и
при отсутствии мотивированных возражений (2.4.), количество времени работы Техники считается принятым, а соответствующий
рапорт и (или) путевой лист подписанным, а оказанные Услуги подлежащими оплате. Моментом оказания Услуг будет считаться
дата подписания рапорта или путевого листа уполномоченным представителем Заказчика.
2.6. В случае возникновения разногласий между Сторонами о времени прибытия Техники на объект Заказчика,
нахождения ее на объекте и продолжительности оказания Услуг, Исполнитель по письменному требованию Заказчика
предоставляет последнему данные о местоположении (геолокации) Техники, полученные с применением GPS-устройства.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. В согласованные сроки предоставить Заказчику Технику в технически исправном состоянии, обеспечивающем ее
безопасную эксплуатацию.
3.2. Осуществлять своими силами планово-предупредительный и текущий ремонт Техники.
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В случае неисправности предоставляемой Техники в кратчайшие сроки произвести ее ремонт или замену на исправную.
При невозможности по техническим либо другим причинам, выполнить Заявку Заказчика, предупредить об этом Заказчика за 12
(двенадцать) часов до планируемого начала оказания услуг.
3.3. При нахождении на объекте Заказчика, обеспечить соблюдение своим персоналом при проведении работ требований
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правил охраны труда, охраны окружающей среды и трудового распорядка.
3.4. Обеспечивать управление Техникой обученным, аттестованным, прошедшим проверку знаний персоналом.
3.5. При нахождении на объекте Заказчика, следовать указаниям Заказчика о ходе выполнения работ и оказания Услуг.
3.6. Нести ответственность за ущерб, который может быть причинен техникой или в связи с ее эксплуатацией, за
исключением случаев, когда ущерб причинен в результате исполнения неправомерных указаний Заказчика.
3.7. Ежедневно предоставлять Исполнителю оформленный надлежащим образом рапорт и (или) путевой лист для
проставления в них отметок о фактически отработанном времени.
3.8. Оказать Услуги с надлежащим качеством, в полном объеме и в срок, указанный в согласованной Сторонами заявке.
Выполнять свои обязательства в полном объеме по данному Договору.
3.9. Расследование несчастного случая, произошедшего с работником Исполнителя, производится уполномоченными
представителями Исполнителя и Заказчика.
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Обеспечить доступ представителям Исполнителя к объектам производства работ, указанным в заявке. К началу
производства работ обеспечить освещение мест производства работ в соответствии с действующими нормами, подготовить
подъездные пути и рабочую площадку для размещения и работы спецтехники, содержать их (подъездные пути к пунктам погрузки
и выгрузки, погрузочно-разгрузочные площадки) в исправном (рабочем) состоянии для осуществления беспрепятственного
передвижения Техники и свободного маневрирования.
4.2. Обеспечить фронт работы для Техники в объеме не менее 8 (Восьми) часов в смену, выдачу заданий персоналу
Исполнителя, обслуживающему Технику, и контроль за их выполнением.
4.3. Осуществлять контроль за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности при выполнении работ.
4.4. Соблюдать все условия и правила безопасной эксплуатации Техники, организовать производство работ на объекте в
соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных
производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», СНИП и другими действующими в Российской
Федерации нормативными актами по охране труда. Нести ответственность за обеспечение требований безопасного производства
строительных работ. Предоставлять Исполнителю разрешения соответствующих организаций для работы Техники в опасных зонах
в соответствии со СНиП 12-03-2001 и иную разрешительную и техническую документацию, в том числе план производства работ и
технологическую карту производства работ. В случае нарушения Заказчиком требований настоящего пункта Договора,
Исполнитель вправе отказать Заказчику в предоставлении Техники и/или приостановить оказание Услуг.
4.5. Нести полную ответственность за сохранность подземных коммуникаций при производстве земляных работ. При
производстве работ вблизи ЛЭП провести с экипажем (водителем) Техники целевой инструктаж.
4.6. Перед производством работ Заказчик обязан:

проинструктировать персонал Исполнителя по технике безопасности;

ознакомить персонал Исполнителя с проектом производства работ;

указать наличие инженерных сетей в зоне производства работ;

обеспечить присутствие ответственного работника Заказчика в зоне прохождения инженерных сетей;

в случае необходимости выписать наряд-допуск на опасные работы с внесением данных персонала Исполнителя.
4.7. Обеспечивать сохранность имущества Исполнителя, находящегося на объекте Заказчика. В случае утраты (порчи)
Техники Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость утраченного, в случае порчи - стоимость ремонта (в данном случае,
составляется либо акт по обоюдному согласию, или привлекаются независимые эксперты).
4.8. При проведении работ далее 30 км от КАД г. Санкт-Петербурга, предоставить благоустроенное бытовое помещение
для размещения персонала Исполнителя, обслуживающего Технику.
4.9. Обеспечивать по согласованию с Исполнителем доставку персонала (водителей) на строительные объекты, если иное
не указано в согласованной сторонами заявке.
4.10. Ежедневно заполнять рапорт и (или) путевой лист, заверяя его подписью уполномоченного лица на объекте и печатью
(штампом) Заказчика, и по окончанию оказания Услуг своевременно подписать акт оказанных услуг.
4.11. Сообщить Исполнителю об отказе от предоставления Услуг не позднее, чем за сутки до начала оказания Услуг. В
случае несвоевременного сообщения Заказчику об отказе от предоставления Услуг, к Исполнителю применяются меры
ответственности, предусмотренные п.п. 6.8-6.3 настоящего Договора.
4.12. При необходимости продления срока оказания Услуг, не позднее, чем за 2 (два) дня до окончания срока действующей
заявки направить Исполнителю посредством электронной почты по адресу: info@tandemenergo.ru, уточненную заявку на продление
срока оказания Услуг.
4.13. Заказчик обязан использовать предоставляемую Исполнителем Технику в строгом соответствии с ее назначением и
техническими характеристиками. Осуществлять контроль за работой Техники и обеспечить ее безопасную эксплуатацию на
объекте.
4.14. Своевременно сообщать Исполнителю обо всех неисправностях, а также об отсутствии обслуживающего персонала. В
случае неисправности Техники или угрозы поломки Техники немедленно приостановить работы, оповестить Исполнителя.
4.15. Выпускать Технику за пределы территории объекта Заказчика только при наличии письменного разрешения
Исполнителя.
4.16. Обеспечивать сохранность Техники в течение всего периода её нахождения на объекте Заказчика, в т.ч. во внерабочее
время, а также в случае приостановки действия настоящего Договора, с момента завоза Техники на объект до момента вывоза ее с
объекта, а также в случае, если Техника остается на объекте Заказчика без персонала Исполнителя на основании записи в журнале
охраны.
4.17. Производить оплату за оказанные услуги, по выставленным счетам, на основании подписанных форм первичной
учетной документации по учету работы Техники.
4.18. Выполнять свои обязательства в полном объёме по данному Договору.
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5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
5.1. Стоимость Услуг, указанных в п.1.1 настоящего Договора, а также стоимость доставки Техники на объект Заказчика и
ее возврат на базу Исполнителя, определяется исходя из почасовой стоимости оказания услуг, в соответствии с Приложением №1 к
настоящему Договору, на основании подписанных Сторонами сменных рапортов и (или) путевых листов за фактически
отработанное время. Стоимость Услуг, подлежащей оплате Заказчиком, отражается в акте об оказании услуг и счете-фактуре. В
стоимость Услуг включена стоимость топлива и ГСМ, если иное не предусмотрено в согласованной сторонами заявке.
5.2. Заказчик производит предоплату в размере 100 % от стоимости Услуг, указанной в заявке, в течение 1 (одного)
рабочего дня с даты согласования соответствующей заявки, на основании выставленного Исполнителем счета на предоплату.
Расчет за Услуги по настоящему договору производится Заказчиком, исходя из фактически отработанного Техникой
времени, но не менее одной машино/смены за единицу Техники в сутки. Обычный режим использования Техники по настоящему
Договору составляет не менее чем по 8 (восемь) часов за смену (далее в тексте – «маш/смена»), 5 (Пять) дней в неделю с
понедельника по пятницу с 09:00 ч. до 18:00 ч., с перерывом для отдыха и питания персонала Исполнителя – 1 (один) час, который
в рабочее время не включается. Выходные дни: суббота, воскресенье, а также нерабочие праздничные дни, которые установлены
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.
Подача (доставка) Техники на объект Заказчика производится Исполнителем в течение 1 (Одного) часа первой рабочей
смены и оплачивается Заказчиком в соответствии с п. 5.1 настоящего Договора.
5.3. По заявкам, предусматривающим оказание Услуг на долгосрочной основе (свыше 10-ти рабочих дней), Заказчик
каждые 10 (Десять) рабочих дней производит предварительную оплату за каждые 80 (Восемьдесят) маш/часов работы Техники.
5.4. В случае уменьшения фактического количества рабочих часов по инициативе Заказчика или если количество
отработанных Техникой маш/часов за смену составит меньше 8 (восьми) часов, то оплате подлежит полная стоимость одной
маш/смены.
5.5. В случае уменьшения количества рабочих часов по вине Исполнителя, Заказчик оплачивает стоимость работы
Техники за фактически отработанное время.
5.6. После подписания соответствующих заявок, цены не полежат изменению в одностороннем порядке, за исключением
случаев, предусмотренных в п. 5.8 и п. 5.9 настоящего Договора.
5.7. В случае изменения ценообразующих факторов (стоимость ГСМ, эксплуатационных материалов, запасных частей,
изменение рыночных тарифов и т.п.), Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить стоимость Услуг, предусмотренную
в Приложении №1 к настоящему Договору, письменно уведомив Заказчика не менее чем за 10 (десять) дней до предполагаемого
изменения. При отсутствии письменного возражения Заказчика по истечению 10-ти дней с момента отправки уведомления, цены
считаются согласованными.
5.8. По взаимной договоренности Сторон, в случае изменения условий осуществления работ (увеличения затрат
Исполнителя, тяжелые условия окружающей среды, повышения сложности работ и т.п.) стоимость услуг может отличаться от
оговоренной в Приложении №1. В этом случае Исполнитель заблаговременно согласовывает изменения с Заказчиком до начала
производства работ (оказания Услуг).
5.9. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5.10. В случае простоя Техники на объекте по вине Заказчика, последний обязан незамедлительно уведомить об этом
Исполнителя, предпринять все необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих работе Техники, а также
оплатить простой Техники в соответствии с согласованной заявкой в размере одной маш/смены.
5.11. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента фактического оказания Услуг по заявке, Исполнитель передаёт Заказчику
следующие документы:

оригинал акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 3 к настоящему Договору) в количестве 2 экземпляров,
подписанных со стороны Исполнителя;

оригинал счета-фактуры на оказанный объем Услуг, оформленный в соответствии с требованиями Налогового кодекса
Российской Федерации – 1 экземпляр;
5.12. Заказчик в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки оказанных услуг обязан направить
Исполнителю один экземпляр подписанного акта сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированный отказ от их приемки с
указанием замечаний и сроков их устранения.
5.13. В случае если Заказчик не подписывает акт сдачи-приемки оказанных услуг и не предоставляет мотивированное
возражение от подписания акта в течение вышеуказанного срока, оказанные Исполнителем Услуги считаются принятыми
Заказчиком и подлежащими оплате. Отказ от оплаты надлежащим образом оказанных услуг не допускается.
5.14. В случае не получения оговоренной в договоре предоплаты, Исполнитель вправе приостановить исполнение своих
обязательств по данному Договору до момента поступления денежных средств на расчетный счет, при этом Исполнитель не несет
материальную ответственность за возможное нарушение сроков производства работ на объекте Заказчика.
5.15. При оформлении оказанных услуг стороны руководствуются Постановлением Госкомстата Российской Федерации от
28 ноября 1997 г. № 78 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы
строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте».
5.16. Стороны договорились, что в отношении сумм платежей по настоящему Договору, проценты на сумму долга по статье
317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются.
5.17. Стороны гарантируют, что предприняли все необходимые действия и получили все необходимые
решения/одобрения/согласия/разрешения соответствующих органов управления юридического лица в соответствии с их
компетенцией, уполномочивающие представителей Сторон, указанных в преамбуле настоящего Договора, совершить сделку на
условиях, предусмотренных настоящим Договором.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, Стороны несут ответственность в
соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Договора.
6.2. Техника с экипажем (водителем) на объектах Заказчика находится в полном его оперативном подчинении. Заказчик
самостоятельно определяет нахождение Техники на том или ином объекте, назначает лиц, ответственных за безопасное
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производство работ, и несет полную ответственность перед Исполнителем за обеспечение возмещения вреда юридическим и
физическим лицам, вследствие несоблюдения условий безопасного производства работ. Заказчик несет полную ответственность за
соблюдением персоналом (его сотрудниками, либо сотрудниками привлеченных им третьих лиц), который участвует в
производстве работ с применением Техники на объекте, правил безопасной эксплуатации Техники и инструкций по охране труда и
всех иных мероприятий по безопасным методам труда.
6.3. Ответственность за вред и ущерб, причиненный Техникой третьим лицам, несет Исполнитель, который вправе
предъявить к Заказчику регрессное требование о возмещении денежных средств, выплаченных третьей стороне в порядке
возмещения причиненного вреда и (или) ущерба, если докажет, что вред, ущерб возникли по вине Заказчика.
6.4. В случаях гибели, угона, хищения Техники, а также выхода из строя, в связи с ее разукомплектованием или порчей на
объектах Заказчика, произошедших по вине Заказчика, Заказчик возмещает Исполнителю действительный ущерб по рыночным
ценам, действующим на момент происшедшего, и (или) восстанавливает работоспособность предоставленной Техники за свой счет
и оплачивает Исполнителю вынужденный простой Техники. Данное условие распространяется также на случаи, когда порча
Техники произошла вследствие ненадлежащего содержания Заказчиком объекта проведения работ и не обеспечения условий для
нормальной работы Техники (например, прокол шин из-за торчащей арматуры и пр.).
6.5. В случае нарушения сроков оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю штрафные пени в размере 0,5% от
просроченной к оплате суммы (долга) за каждый день просрочки.
6.6. В случае нарушения сроков подачи Техники Исполнитель уплачивает Заказчику штрафные пени в размере 0,1% от
стоимости Услуг по согласованной Заявке за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от ответственности,
предусмотренной настоящим пунктом Договора, в случае непредставления услуг по вине третьих лиц, а также дорожнотранспортного происшествия, затрудненного проезда и/или не возможности проезда к объекту Заказчика по дорогам РФ с
разрешенной массой до 15 т.
6.7. В случае отказа Заказчика от предоставления Услуг по согласованной Сторонами заявке позже 12:00 ч. дня,
предшествующего дню начала оказания Услуг, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 50% от
стоимости Услуг, указанной в соответствующей заявке, но не более стоимости одной маш/смены.
6.8. В случае отказа Заказчика от предоставления Услуг по согласованной сторонами заявке в день начала оказания Услуг,
Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 100% от стоимости Услуг, указанной в
соответствующей заявке, но не более стоимости одной маш/смены.
6.9. Уплата штрафов и пеней не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением, изменением и расторжением настоящего Договора,
Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем
переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации. До обращения в Арбитражный суд все разногласия между Сторонами
предварительно рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 10 (Десять) рабочих дней с момента
получения претензии.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершенны в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Под письменной формой Стороны, для целей
настоящего Договора, понимают, как составление единого документа, так и обмен письмами, сообщениями, в том числе с
использованием средств факсимильной связи и (или) посредством электронной переписки по адресам электронной почты,
позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления:
от Исполнителя: info@tandemenergo.ru;
от Заказчика: ________________;
Положения настоящего пункта также распространяются на условия о порядке согласования заявок.
7.4. В случае невыполнении п. 4.1. Исполнитель вправе приостановить оказание Услуг на объекте до момента устранения
условий, препятствующих безопасной эксплуатации Техники.
7.5. В случае невозможности или отказа Заказчика от устранения таких причин Исполнитель вправе отозвать Технику с
объекта, уведомив об этом Заказчика, а также потребовать возмещения убытков (прямого ущерба и упущенной выгоды).
7.6. Лицо, подписавшее договор в интересах Стороны по настоящему Договору, дает согласие на обработку своих
персональных данных другой стороне по Договору.
7.7. Проставление на документах, составляемых в ходе исполнения настоящего Договора, круглой печати Заказчика, в т.ч.
печати его структурных, обособленных подразделений, печати, предназначенной для всех или конкретных документов, и т.п.,
является безусловным подтверждением того, что лицо, подписавшее документ, было должным образом уполномочено Стороной
для подписания данного документа.
7.8. Защита конфиденциальной информации, которая получена или может быть получена любой Стороной Договора при
заключении и исполнении настоящего Договора, представляет собой принятие Сторонами мер, предусмотренных
законодательством, внутренними актами Сторон и настоящим Договором, направленных на предотвращение и пресечение
неправомерного доступа, модифицирования, копирования, предоставления, распространения такой информации.
8. СРОК И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания и действует до «____» _________ 20____ г., а в части
финансовых обязательств - до полного их исполнения. Если ни одна из сторон за 30 дней до истечения срока действия Договора
письменно не известит другую сторону о своем намерении расторгнуть настоящий договор, то срок его действия продлевается на
каждый последующий календарный год. Количество автоматических пролонгаций не ограничено.
8.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой
стороны.
8.3. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться положениями действующего
законодательства Российской Федерации.

Подпись Заказчика ___________

Подпись Исполнителя ___________

стр. 4 из 5

9. АНТИКОРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или
посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей,
прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или
посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как
дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
9.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой
Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и
другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного
на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
предоставление каких-либо гарантий;
ускорение существующих процедур;
иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами
прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
9.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо
антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После
письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему
Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть
направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
9.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений
настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях,
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях,
нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем.
9.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их
соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами,
которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях
предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях
предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
9.7. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего
Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до
существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.
9.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения
настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению
практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
9.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего
Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников
обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «ТандемЭнерго»
Юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург,
Балтийская, д.51, литер А, офис 505
Фактический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург,
Балтийская, д.51, литер А, офис 505 (БЦ Форум)
ИНН 7805719418 КПП 780501001
ОГРН 1177847404701
Р/сч. 40702810690450001438
ПАО «БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
к/сч. 30101810900000000790
БИК 044030790
Тел: 8 812 409-90-91
E-mail: info@tandemenergo.ru

ЗАКАЗЧИК:
ул.
ул.

Генеральный директор

__________________________

_______________/В.В. Кальченко/
М.П.

_______________________/_____________________/
М.П.
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