ДОГОВОР
на

оказания услуг по объектам недвижимости № _________

г. Барнаул

«_______» ____________ 20____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Алтайский центр земельного кадастра
и услуг БТИ», в лице Исполнительного органа ООО "Холдинговая компания недвижимости
"А-Груп", в лице Председателя правления Александра Сергеевича Горячева, действующего
на основании Устава компании и договора о передаче полномочий, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», с одной стороны, и
Гражданин РФ __________________________, ___________ года рождения, паспорт
______ ________________, выдан _____________________________________________________ г.,
код
подразделения
_____________,
адрес
регистрации
по
месту
жительства:
_______________________________________________________________, именуемый (ая) в
дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика
выполнить в установленные сроки следующие виды услуг:
№

Вид услуг

Сумма (руб.)

Срок
(рабочих дней)

1
В случае производственной необходимости оказание услуг осуществляется поэтапно. В случае
одновременного оказания Исполнителем нескольких видов услуг, сроки их оказания
поглощаются, в пределах общего срока оказания услуг, предусмотренного договором и (или)
дополнительным соглашением. Срок оказания услуг начинает течь с даты предоставления
Заказчиком Исполнителю всех необходимых документов, получения ответов на совершенные
запросы.
2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Добросовестно оказать услуги в полном объеме с надлежащим качеством;
2.1.2. Устно консультировать Заказчика по всем вопросам, непосредственно касающихся предмета
и цели Договора;
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Истребовать от Заказчика информацию и документы необходимые для оказания Услуг
согласно настоящему договору;
2.2.2. Оказывать Услуги в соответствии с настоящим Договором;
2.2.3. Своевременно и в полном объеме получить оплату за оказанные Услуги, предусмотренные
настоящим Договором
2.2.4. Привлекать для оказания услуг третьих лиц.
2.2.5. Совершать электронные и иные запросы в органы государственной власти и местного
самоуправления и иные организации ответы на которые необходимы для оказания Услуг.
Согласие Заказчика на
3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Своевременно предоставить необходимую документацию до начала оказания услуг.
3.1.2. Оплатить услуги в момент подписания настоящего Договора, согласно условий настоящего
Договора и обеспечить доступ на объект (во все имеющие помещения).
3.1.3. Принять результат Услуг, предоставленных Исполнителем посредством подписания Акта
приема-передачи оказанных Услуг.
3.2. Заказчик имеет право:
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3.2.1. Требовать от Исполнителя добросовестного оказания Услуг в полном объеме с надлежащим
качеством на условиях, предусмотренных настоящим договором;
3.2.2. Во всякое время проверять ход и качество оказываемых Исполнителем Услуг, не
вмешиваясь в его деятельность.
4. Стоимость услуг и порядок оплаты
4.1. Стоимость Услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет _________________
(_______________________________) рублей.
4.2. Оплата по настоящему договору производится безналичным платежом на расчетный счет
Исполнителя на сайте www.uslugi-bti.ru через платежный шлюз ПАО «Сбербанк России».
3.3.Расчеты осуществляются по реквизитам, указанным в разделе 11 настоящего Договора. Любые
изменения в реквизитах при исполнении Договора оформляются дополнительным соглашением
Сторон.
4.3. В случае отказа Заказчика от Услуг Исполнителя после готовности заказанного документа возврат денежных средств не производится.
В случае неоказания Заказчику Услуг по настоящему Договору, Исполнитель возвращает
полученные денежные средства.
4.4. Исполнитель настоящим уведомляет Заказчика о возможном удорожании стоимости услуг в
случае необходимости подготовки дополнительных документов необходимых для подготовки
документа, являющегося целью настоящего договора.
5. Ответственность Сторон
5.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее оказание Услуг,
предусмотренных настоящим Договором;
5.2. Исполнитель не отвечает за невозможность достижений целей настоящего Договора по
независящим от него причинам;
5.3. Заказчик за необоснованный отказ от подписания акта сдачи-приемки несет ответственность
в виде штрафа в размере 0,5% от суммы указанной в п. 4.1 настоящего Договора;
6.Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение вызвало обстоятельствами форсмажора, такими как: пожар, землетрясение, наводнение, другие стихийные бедствия, а также
война или военные действия, изменения действующего законодательства и запретительные
решения государственных органов, возникшие после заключения настоящего Договора, которые
Стороны были не в состоянии ни предвидеть, ни предотвратить.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами. Началом оказания
Услуг Исполнителем Заказчику является первый рабочий день, следующий за днем подписания
настоящего договора;
7.2. Настоящий Договор действует до полного исполнения Исполнителем и Заказчиком своих
обязательств, но не более 1 (одного) года.
7.3. Настоящий Договор будут считаться исполненным после выполнения взаимных обязательств
и урегулирование всех расчетов между Исполнителем и Заказчиком.
8. Расторжение договора
8.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в любое время по соглашению Сторон.
8.2. Заказчик может в любое время расторгнуть настоящий Договор, в случае, если Исполнитель
не выполняет возложенные на него обязанности.
8.3. Исполнитель может в любое время расторгнуть настоящий Договор, в случае, если Заказчик
не выполняет возложенные на него обязанности.
9.Порядок разрешения споров
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора,
будут по возможности разрешаться Сторонами путем переговоров.
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9.2. Все споры по настоящему договору передаются на разрешение в открытом режиме в
Третейский суд, образованный сторонами для разрешения конкретного спора, в составе
единоличного арбитра Натальи Владимировны Вишневской (ИНН 222110100754), в соответствии
с ее Регламентом, депонированным у нотариуса, размещенным на сайте www.akats.ru. Стороны
ознакомились с Регламентом Н.В. Вишневской. Участие сторон и арбитра в заседаниях
допускается по видеоконференцсвязи. Решение третейского суда окончательно. Исполнительный
лист выдается по месту арбитражного разбирательства.
10. Заключительные положения
10.1. Все, что не регламентировано условиями настоящего Договора, регулируется положениями
действующего законодательства Российской Федерации.
10.2. Исполнитель уведомляет Заказчика, что в случаях когда предметом договора является
изготовление технического плана и/или технического паспорта на объект недвижимости
Исполнитель не производит инвентаризацию, а лишь составляет технический паспорт для личных
нужд Заказчика либо для целей сбора необходимой информации для составления технического
плана.
10.3. Настоящий договор из 3 (трех) листов, составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба
экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится
один экземпляр настоящего Договора;
10.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только при условии, что
они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
11. Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель
Заказчик
ООО «Алтайский центр земельного кадастра Гражданин РФ
и услуг БТИ»
656015, Российская Федерация, Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Молодежная, 28
ИНН/КПП: 2221207487/222101001
р/с: 40702810502000003185
Банк: Отделение № 8644 Сбербанка России
к/с: 30101810200000000604
БИК: 040173604
ОГРН: 1132225014680
тел. (3852) 53-44-22
тел./факс (3852) 24-25-21
Руковоидитель
Исполнительного органа
ООО "Холдинговая компания недвижимости
"А-Груп"
Председатель правления
А.С. Горячев
____________________
М.П.

Исполнитель______________

____________________
подпись
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АКТ
приема передачи
к договору на оказание услуг по объектам недвижимости
№ _______ от __________________ г.
г. Барнаул

__________________ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Алтайский центр земельного кадастра и
услуг БТИ», в лице Исполнительного органа ООО "Холдинговая компания недвижимости
"А-Груп", в лице Председателя правления Александра Сергеевича Горячева, действующего
на основании Устава компании и договора о передаче полномочий, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», c одной стороны, и
Гражданин РФ __________________________, ___________ года рождения, паспорт ______
________________, выдан _____________________________________________________ г., код
подразделения
_____________,
адрес
регистрации
по
месту
жительства:
_______________________________________________________________, именуемый (ая) в
дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые "Стороны",
составили настоящий акт о том, что комплекс услуг связанных согласно условий договора
выполнен в полном объеме, в установленные сроки, соответствует требованиям договора, и
надлежащим порядком оформлен. Претензий у заказчика не имеется.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью
«Алтайский центр земельного кадастра и услуг БТИ»
656015, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, 28
ИНН/КПП: 2221207487/222101001, ОГРН: 1132225014680
р/с: 40702810502000003185 в отделении № 8644 Сбербанка России
к/с: 30101810200000000604, БИК: 040173604
тел.: (3852) 53-44-22
e-mail: office@uslugi-bti.ru
www.uslugi-bti.ru
Председатель Правления ООО ХКН «А-Груп» высшего исполнительного органа
ООО «Алтайский центр земельного кадастра и услуг БТИ»
А.С. Горячев
Гражданин РФ __________________________, ___________ года рождения, паспорт ______
________________, выдан _____________________________________________________ г., код
подразделения
_____________,
адрес
регистрации
по
месту
жительства:
_______________________________________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

________________________
/_____________/

_______________________
/А.С. Горячев /
М.П.

Исполнитель______________
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А.С. Горячеву
Руководителю
высшего исполнительного органа
ООО «Алтайский центр земельного кадастра и услуг БТИ»
Председателю Правления Холдинга «А-Груп»
656015, Россия, Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Молодежная, 28
СОГЛАСИЕ
субъекта персональных данных на обработку его персональных данных
Гражданин РФ __________________________, ___________ года рождения, паспорт ______
________________, выдан _____________________________________________________ г., код
подразделения
_____________,
адрес
регистрации
по
месту
жительства:
_______________________________________________________________своей волей и в своем
интересе выражаю согласие на обработку ООО «Алтайский центр земельного кадастра и услуг
БТИ» моих персональных данных, в том числе автоматизированную, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях обеспечения соблюдения
законов и иных нормативных правовых актов, содействия в трудоустройстве, обучении и
продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и
качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества, а также оформления
доверенностей, безналичных платежей на мой счет.
В перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие, входят
следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата и место рождения;
3) номер основного документа, удостоверяющего личность; сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе, код подразделения;
4) адрес регистрации по месту жительства.
Настоящим также выражаю согласие на получение и передачу указанных в перечне
персональных данных путем подачи и получения запросов (ходатайств) органам местного
самоуправления, государственным органам в случаях, предусмотренных федеральными законами
Российской Федерации.
Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных представлено с
учетом п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», в соответствии с которыми обработка персональных данных, осуществляемая на основе
федерального закона либо для исполнения договора, стороной в котором я являюсь, может
осуществляться Обществом без моего дополнительного согласия.
Настоящее согласие дано на срок действия договора с ООО «Алтайский центр земельного
кадастра и услуг БТИ» и может быть отозвано путем подачи в ООО «Алтайский центр земельного
кадастра и услуг БТИ» письменного заявления.
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Исполнитель______________

________________________
(подпись)
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