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, l. прЕдмЕт договорА

1.1. Исполнитель обязуется безвозплездlIо оказать Заказ.lиlсу усJIуг1.1. )/ка3аIIIIые I]

пункте 1.2 настоящего .Щоговора, а ЗаказLII-II( гtринrlть оI(азанI]ьIе услугI,1.
l,2. Усrrуги, окaвываемые по Ilастояtllему flоговоllу:- т.." ."- Z.ф ,.--)-ал.-оrо e*?e,rl ioo -о qlte-r . Ц "t 

z./ (/ero?o).

2. оБязАFlIIости и прАI]А сторон

2.1. Заказчик обязан:

,."i::";::У:*JХУ:;;ЛlО 
В l'еtlеIrие аУа,llе€ для оI(азаtiи,I усJI)/г

- оt[азывать Исполните.lllо ltеобходlIмое дJIrI llадле)l(ашlего исllоJIlIеIIиll ЗaItaз.tl.ti<OMt
своих обязitltностеl,"l по IIac.гorlt.Lle]\ry /{сlгоrlоllу солейс.гвl.rе;

- возместить ИсполtIителIо l}ce поIIесегlIIые t]M расходы в сl}rlз1.I с LIсгIоJIIlеI{1,IеNl
обязанностей по настоящему !оговору.

2.3. Исполнитель обязан :

- предоставить услуГи, yI(aзaI,IH1,Ie В П)/III(Те 1.2 ltастоrIUlего !оговоllа, I(ilttccl,BeI.1 Ilo I,1 l]
сроки, установл еII н ые HacToя tI{и м l(ого воропл ;

- не разглашать информаtlиtо, полуtlе[Iнуlо им о Заказ.llлке в xO/le llci]OJlIleII1,Iя
обязанностей по настоящему fiоговору.

2.4. Стороны вправе отl(азаться от испоJIIlения настоrlrцего ДогоIJорzl IJ .qtобое Bpe]\Irl.
ПРеДУПРеДИВ ДРУГУlО СТОРОНУ ЗаРа.Ц е е

3. ol,t]ETCTBEI II"tocl-b CToPo1-1

З.l. Стороны несут oTBeTcTBeHIlocTb за неисllолнение или неIIzlдле)I(ащее исполненl.]е
обязанностей по настоящеМу ffоговору ts ооотl]етс,l,вии с законода,геJlьс1во1,l l)оссl1йсlссlл-t
Федерации.

4. ЗАкЛIоЧИ'l'ЕJlI)I ibI Е ПOJIO)I(IrI Il4rl

4.1, Настояшtий fоговор заклIоLIен cpoкoм но ,*r.-rly r"-?И ry. I.1 l]ступает
в силу с N,loMeHTa его подписания Сторонами.

4,2. В части, не урегулироваltrlой IIастояtr{ltм r[[оl"tllзсlроп,l. о,гII()IIlеII1.1,I clO])OiI
регул I.1 руIотся закоl I одател ьствопл Росс l.t й с lco ii <Dедера l II,1 и,

4.з. Все споры, претеIIзии rl разIIогJlасиrl, I(оторые Mol-yT l]озll11 lill\,,l,b ]\,Iе)I(дY
CTopoHaMl,r, булуr, разреша,t,ьсrI Ily,l,eNl гlсl)еI,оl]оров. При lIeypet,yJII.tI)0I]alIlt-l I1 lj llpoIlecce
переговорОв спорFIыХ вопросоl] сllорЫ IIодJIе)IiаТ рассмоТреlIиIо l] судебttопл гlорядке.

Z?,



4.4, Все изменения и дополнения к настоящему flоговору сtIитаIотсrIдействительными при условии, LIT. они совершены в письменной форпrе Ij подпрtсаныСторонами.
4.5. !оговор составлен в двух экземплярах, иN{еIощих одинакову}о IорI4дическуIосилу, по одному для кarкдой Сторолtы.
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