
Приложение № 1
к приказу № ________________

от _____________________г.

Договор на почтово-секретарское обслуживание

г.Калуга                                                                                                                   «___»___________202_г.

Федеральное  государственное  бюджетное   образовательное   учреждение  высшего  образования
«Московский  государственный  технический  университет  имени  Н.Э.  Баумана   (национальный
исследовательский университет)», именуемое в дальнейшем « Заказчик»,в лице _________ Калужского
филиала  МГТУ  им.  Н.Э.  Баумана,  действующего  на  основании  _______________________,  с  одной
стороны,  и  ________________________,  именуемое  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице
_______________________,  действующего  на  основании_____________________,  с  другой  стороны,
вместе именуемые « Стороны», заключили настоящий договор (далее-Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
Предметом настоящего договора являются услуги получения, хранения и последующая передача 
корреспонденции (письма, извещения, уведомления и т.д.), поступающей на следующий адрес Заказчика: 
_________________________ (далее - «Корреспонденция»).

Заказчик принимает на себя обязательства оплатить эти услуги на условиях, предусмотренных настоящим
Договором.

1. Обязательства сторон
Заказчик обязан:

оказывать содействие Исполнителю при выполнении принятых им обязательств;

передать Исполнителю все необходимые сведения, а именно, номер телефона, факса, адрес электронной 
почты директора или другого уполномоченного сотрудника Заказчика для передачи полученной для 
Заказчика информации и корреспонденции. Данные сведения передаются Исполнителю письмом, 
составленным на фирменном бланке Заказчика за подписью руководителя;

сообщить Исполнителю об изменении вышеуказанных сведений или реквизитов в течение 3 (трех) дней;

осуществлять получение у Исполнителя корреспонденции не реже 1 (одного) раза в месяц;

выплачивать Исполнителю в срок установленную Договором стоимость услуг.

Исполнитель обязан:

оказать обусловленные настоящим договором услуги;

обеспечить получение в почтовом отделении и доставку поступившей корреспонденции на 
обслуживаемый адрес Заказчика;

 передача корреспонденции поступившей в адрес Заказчика;

     -      принимать и фиксировать поступающие телефонные звонки, факсы, телефонограммы и 
осуществлять         

           их передачу путем отправки по факсу или скана по электронной почте;

обеспечить конфиденциальность информации полученной при исполнении настоящего договора, а также 
сохранность корреспонденции;

осуществлять все возможные необходимые мероприятия для наиболее эффективного исполнения 
принятых обязательств.

2. Стоимость обслуживании и порядок расчетов
Цена Договора составляет ______________ (_______________) рублей ______ копеек, в том числе НДС 
20%.

Стоимость оказания услуг в месяц составляет____________  (________________________) рублей ___ 
копеек, в том числе НДС 20%.



Оплата услуг производится ежеквартально авансовыми платежами до 03 числа первого месяца, в котором 
будут оказаны услуги, на основании выставленных счетов Исполнителем.

или (выбрать один из вариантов)

Оплата услуг производится двумя авансовыми платежами за каждые 6 месяцев до 03 числа первого 
месяца, в котором будут оказаны услуги, на основании выставленных счетов Исполнителем.

3. Ответственность Сторон
4.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, просрочку исполнения 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. Порядок разрешения споров
Стороны будут принимать все меры для урегулирования возникающих споров и разногласий путем 
переговоров.

При не достижении взаимопонимания спор передается на разрешение Арбитражного суда г. Калуги с 
обязательным соблюдением претензионного порядка урегулирования спора. Срок рассмотрения 
претензии 10 (десять) дней с момента получения.

5. Срок действия договора
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения 
сторон, возникшие с «___»________ _______г. и действует по «____» __________ ________г.

Если ни одна из сторон за тридцать дней до окончания срока действия договора не заявит о его 
расторжении, то его действие пролонгируется на тот же срок на тех же условиях.

6. Прочие условия
По соглашению Сторон настоящего договора Исполнителем могут быть приняты к выполнению 
дополнительные виды услуг по ведению делопроизводства организации: набор и распечатка текста, 
документов, приказов, протоколов и т.д.

Изменения и дополнения к договору совершаются в письменной форме и подписываются Сторонами.

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

По вопросам, не нашедшим отражения в договоре. Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ.

7. Антикоррупционная оговорка
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают какие-либо ценности, 
услуги или выплату каких-либо денежных средств прямо или косвенно любым лицам для оказания 
влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ 
или достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые 
российским законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, 
нарушающие требования российского законодательства и международных актов о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-
либо положений настоящего раздела Договора, она обязуется уведомить об этом другую Сторону в 
письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 
материалы, достоверно подтверждающие или дающие аргументированное основание предполагать, что 
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора другой 
Стороной, её аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, 
квалифицируемых российским законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, 
а также в действиях, нарушающих требования российского законодательства и международных актов о 
противодействии легализации доходов, полученных преступным путём. Сторона, получившая такое 
письменное уведомление, обязана подтвердить или обоснованно опровергнуть факты, изложенные в 
уведомлении, направив письменный ответ Стороне-инициатору.



Нарушение Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе Договора 
действий, признанное виновной Стороной или подтвержденное в установленном законом порядке, 
является существенным нарушением условий настоящего договора и основанием для другой Стороны 
отказаться в одностороннем порядке от его исполнения и потребовать возмещение понесенных в связи с 
этим убытков.

8. Обстоятельства непреодолимой силы.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств 
по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: 
наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, 
препятствующих надлежащему исполнения обязательств по Договору, а также других чрезвычайных 
обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 
которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами 
своих обязательств, а также обстоятельств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и 
предотвратить.

При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору отодвигается 
соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют 
на исполнение Договора в срок.

Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), обязана в течении 5 (пяти) 
календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую 
Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия, а также, подтвердить 
наличие указанных обстоятельств документом, выданным компетентным органом или организацией в 
сроки, установленные такими организациями, или подтвердить иными достоверными документами и 
доказательствами в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления другой 
Стороны.

Если обстоятельства, указанные в пункте 9.1 Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных 
месяцев с момента направления соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать 
расторжение Договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких 
обстоятельств.

9. Реквизиты и подписи Сторон.
                                     Заказчик:                                                                           Исполнитель:

Федеральное  государственное  бюджетное
образовательное  учреждение  высшего  образования
«Московский  государственный  технический
университет  имени  Н.Э.  Баумана  (национальный
исследовательский  университет»  (МГТУ  им.Н.Э.
Баумана)

Адрес: 105005 г. Москва, ул. 2-ая Бауманская д.5, стр.1

Калужский  филиал  федерального  государственного
бюджетного  образовательного  учреждения  высшего
образования  «Московский  государственный
технический  университет  имени  Н.Э.  Баумана
(национальный исследовательский университет)» (КФ
МГТУ им.Н.Э. Баумана)

Адрес: 248000 г. Калуга, ул. Баженова, 2

ИНН 7701002520 КПП 402702001

УФК по Калужской области

(КФ МГТУ им.Н.Э. Баумана л/с 20376У02530)

ОТДЕЛЕНИЕ  КАЛУГА  БАНКА  РОССИИ//УФК  по
Калужской области г. Калуга

БИК 012908002 

________________________________

                      М.П
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