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ДОГОВОР 

оказания информационно-консультационных услуг  

по экспертной рецензии документов Заказчика № ____________________ 
 

г. Казань                                  «          » ___________________ 2022 г. 

В порядке ст. 435, 438 ГК РФ 
 

ИП Первушкин Кирилл Николаевич ИНН/ОГРНИП 511590038662/322169000039662, ОКВЭД 74.90.6, действующий на основании 

Листа записи ЕГРНИП от 17.02.2022 МРИ ФНС России №18 по РТ, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» и гражданин(ка):  
_________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили Договор оказания информационно-консультационных услуг по экспертной оценке документов о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать информационно-консультационные услуги по 

экспертной оценке документов Заказчика (экспертная рецензия) по форме, указанной в Приложении №1 «Задании Заказчика» к 

настоящему Договору и предоставить по ним экспертное заключение по форме, указанной в Приложении №2 «Экспертная рецензия» к 
настоящему Договору.  

1.2 В рамках настоящего Договора роль акта выполненных работ (акта оказанных услуг) выполняет Приложение №2 «Экспертная 

рецензия» и обязательно содержит полную стоимость и объем оказанных услуг. 
1.3 Срок оказания услуг – не позднее 31 мая 2022 года. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1 Исполнитель обязан предоставить Заказчику необходимую и достоверную информацию о порядке и условиях оказания услуг, а также 

указать конкретных лиц, которые будут принимать в этом участие. 

2.2 Если Исполнитель не приступит своевременно к исполнению настоящего договора, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора 

и потребовать возмещения убытков. 
2.3 Заказчик обязан оказывать Исполнителю содействие в оказании услуг. 

2.4 Исполнитель не вправе навязывать Заказчику дополнительные услуги, не предусмотренные настоящим договором. 

2.5 В случаях, когда оказание услуг по настоящему договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, 
Исполнитель сохраняет право на уплату ему цены договора с учетом выполненной части работы. 

2.6 Заказчик обязан передать исполнителю всю информацию, необходимую для качественного и своевременного выполнения им 

(Исполнителем) своих обязательств по настоящему Договору. 
2.7 Заказчик обязан своевременно принять услуги и подписать Приложение №2 в течении пяти календарных дней с момента получения. 

2.8 Заказчик обязан оплатить услуги по цене, указанной в п. 3.1. настоящего Договора. 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА 

3.1 Сумма (цена) настоящего Договора составляет: 49.000 (сорок девять тысяч) рублей 00 коп., НДС не облагается. 

3.2 Заказчик обязуется в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента передачи счета на оплату Исполнителем на электронную 

почту Заказчика произвести оплату по этому счёту. 
3.3 Оплата услуг осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в 

настоящем Договоре, через форму оплаты на сайте: https://foxap.ru/course/ 

3.4 Обязательство по оплате услуг считается исполненным после поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
3.5 Условия возврата средств Заказчику соответствуют действующему Законодательству. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1 Исполнитель не несёт ответственности перед Заказчиком за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, 
возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя было предвидеть или избежать (форс-мажор), включая объявленную или 

фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 

4.2 Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие обстоятельств форс-мажора, должна в течение 5 (пяти) 
календарных дней известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами. 

5.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному для каждой из Сторон. 

5.3 Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством. 
5.4 Приложения к договору: Приложение №1 «Задание Заказчика» и Приложение №2 «Экспертное заключение Исполнителя – рецензия». 

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

Наименование: 
Индивидуальный Предприниматель 
Первушкин Кирилл Николаевич 

 
ФИО: 

 

Паспорт: 
 

 

Зарегистрирован: 

 

 

Телефон: 
 

 
 

Юридический адрес: 420107 РТ, Казань, ул. Хади Такташа д. 41 - 79 

Почтовый адрес: 420059 РТ, Казань, Оренбургский тракт 23 

ИНН/ОГРНИП: 511590038662/322169000039662 

Банк: 

АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 

ИНН/ БИК 7710140679/ 044525974 

127287 Москва ул. Хуторская 2-я, 38А, стр. 26 

р/сч: 40802810600003069755 

к/сч: 30101810145250000974 

Web, E-mail: https://foxap.ru, info.foxap@yandex.ru 

Телефон: (800) 550-0177, (843) 249-1905 

 

ИП Первушкин К.Н.:   

                                                     __________________ / Первушкин К.Н. / 
                                                     М.П.                       (подпись) 

 

 

Заказчик (лично):   

                              _________________ / __________________ / 
                                                       (подпись)                     (фамилия, имя, отчество) 
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ЗАДАНИЕ ЗАКАЗЧИКА 

К Договору оказания информационно-консультационных услуг  

по экспертной рецензии документов Заказчика № ____________________ 
 

г. Казань                                  «          » ___________________ 2022 г. 

 
ИП Первушкин Кирилл Николаевич ИНН/ОГРНИП 511590038662/322169000039662, ОКВЭД 74.90.6, действующий на основании 

Листа записи ЕГРНИП от 17.02.2022 МРИ ФНС России №18 по РТ, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» и гражданин(ка):  

_________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», составили настоящее «Задания Заказчика» о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ЗАДАНИЯ ЗАКАЗЧИКА 

По настоящему заданию Исполнитель обязуется предоставить экспертное заключение на предмет настоящего задания, 
специализированные технические вопросы от Заказчика к Исполнителю, отчёт исследования автомобильной техники, составленный 

Заказчиком и предоставленный Заказчиком через настоящее задание Исполнителю в виде интернет-ссылки на облачное онлайн-хранилище в 

«Яндекс.Диск», составляет и передаёт Заказчику Рецензию на задание с комментариями и ответами на поставленные вопросы по форме, 
указанной в Приложении №2 «Экспертная рецензия» к Договору. 

 

На экспертное рецензирование Исполнителя Заказчик передаёт следующие результаты исследований автомобильной техники:  
 

1.1 Транспортное средство – объект исследования Заказчика:  ____________________________________________________________ 

 
1.2 Ссылка на отчёт с исследованием Заказчика в «Яндекс.Диск»: ____________________________________________________________ 

 

1.3 Темы для получения консультаций и вопросы Исполнителю от Заказчика по итогу проведения Исследования: 
 

___________________________________________________________________________________________________________________  

 
___________________________________________________________________________________________________________________  

 

___________________________________________________________________________________________________________________  
 

___________________________________________________________________________________________________________________  

 
___________________________________________________________________________________________________________________  

 

___________________________________________________________________________________________________________________  
 

___________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

2. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

Наименование: 
Индивидуальный Предприниматель 
Первушкин Кирилл Николаевич 

 
ФИО: 

 

Паспорт: 
 

 
Зарегистрирован: 

 

 
Телефон: 

 

 
 

Юридический адрес: 420107 РТ, Казань, ул. Хади Такташа д. 41 - 79 

Почтовый адрес: 420059 РТ, Казань, Оренбургский тракт 23 

ИНН/ОГРНИП: 511590038662/ 322169000039662 

Банк: 

АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 

ИНН/ БИК 7710140679/ 044525974 

127287 Москва ул. Хуторская 2-я, 38А, стр. 26 

р/сч: 40802810600003069755 

к/сч: 30101810145250000974 

Web, E-mail: https://foxap.ru, info.foxap@yandex.ru 

Телефон: (800) 550-0177, (843) 249-1905 

 

ИП Первушкин К.Н.:   
                                                     __________________ / Первушкин К.Н. / 
                                                     М.П.                       (подпись) 

 

 

Заказчик (лично):   
                              _________________ / __________________ / 
                                                       (подпись)                     (фамилия, имя, отчество) 
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ЭКСПЕРТНАЯ РЕЦЕНЗИЯ 

к Договору оказания информационно-консультационных услуг  

по экспертной рецензии документов Заказчика № ____________________ 
 

г. Казань                                 «          » ___________________ 2022 г. 

 
ИП Первушкин Кирилл Николаевич ИНН/ОГРНИП 511590038662/322169000039662, ОКВЭД 74.90.6, действующий на основании 

Листа записи ЕГРНИП от 17.02.2022 МРИ ФНС России №18 по РТ, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» и гражданин(ка):  

_________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», составили настоящее «Экспертная рецензия» о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ЭКСПЕРТНОЙ РЕЦЕНЗИИ 

По настоящему экспертному заключению Исполнитель обязуется предоставить экспертное мнение и комментарии на предмет задания 
Заказчика, ответы на специализированные технические вопросы от Заказчика к Исполнителю, провести рецензирование отчёта исследования 

автомобильной техники, составленного Заказчиком и предоставленного Заказчиком через задание Заказчика Исполнителю в виде интернет-

ссылки на облачное онлайн-хранилище в «Яндекс.Диск». 
 

1.1 Транспортное средство – объект рецензии исполнителя:  ____________________________________________________________ 

 
1.2 Ссылка на отчёт с исследованием Заказчика в «Яндекс.Диск»:  ____________________________________________________________ 

 

1.3 Ссылка на рецензию исследования в «Яндекс.Диск»:   ____________________________________________________________ 
 

1.4 Комментарии и ответы Исполнителя по итогу рецензии отчёта исследования Заказчика: 

 
___________________________________________________________________________________________________________________  

 

___________________________________________________________________________________________________________________  
 

___________________________________________________________________________________________________________________  

 
___________________________________________________________________________________________________________________  

 

___________________________________________________________________________________________________________________  
 

___________________________________________________________________________________________________________________  

 
___________________________________________________________________________________________________________________  

 

 
1.5 Общий объем работ для рецензирования, в нормо-часах: 140 н.ч.(сто сорок нормо-часов)                                                               . 

 

1.6 Стоимость одного нормо-часа работ, в руб.:  350 рублей за один нормо-час, НДС не облагается                                  . 

 

1.7 Стоимость оказанных услуг, НДС не облагается, итого: 49.000 (сорок девять тысяч) рублей 00 коп                      .  

 
1.8 Услуги считаются оказанными в полном объёме, а обязательства для обеих Сторон по Договору полностью исполненными.  

 
1.9 По итогу взаимоотношений в рамках настоящего Договора с Приложениями №1 и №2 Стороны не имеют претензий друг к другу. 

 

2. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

Наименование: 
Индивидуальный Предприниматель 

Первушкин Кирилл Николаевич 

 

ФИО: 

 
Паспорт: 

 

 
Зарегистрирован: 

 

 
Телефон: 

 

 

 

Юридический адрес: 420107 РТ, Казань, ул. Хади Такташа д. 41 - 79 

Почтовый адрес: 420059 РТ, Казань, Оренбургский тракт 23 

ИНН/ОГРНИП: 511590038662/322169000039662 

Банк: 

АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 

ИНН/ БИК 7710140679/ 044525974 

127287 Москва ул. Хуторская 2-я, 38А, стр. 26 

р/сч: 40802810600003069755 

к/сч: 30101810145250000974 

Web, E-mail: https://foxap.ru, info.foxap@yandex.ru 

Телефон: (800) 550-0177, (843) 249-1905 

 

ИП Первушкин К.Н.:   
                                                     __________________ / Первушкин К.Н. / 
                                                     М.П.                       (подпись) 

 

 

Заказчик (лично):   
                              _________________ / __________________ / 
                                                       (подпись)                     (фамилия, имя, отчество) 
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