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Договор  N 00/2018 
на оказание консультативных и экспертных исследовательских услуг 

 по определению инновационных и инвестиционных условий реализации проекта.  

 

Karlovy Vary, CZE                    хх.хх.2018 

город, страна 

 

Стороны договора: 

     

Компания ………………………………….. (Россия - город), регистрационный номер ОГРН 

………………………………., именуемое   в дальнейшем Заказчик, в лице директора г-на 

…………………………………………………., действующее на основании государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя, с одной стороны, 

и 

"Tinowa Group s.r.o." (Чешская республика), регистрационный номер IČO 280 04 205, именуемая 

в дальнейшем Исполнитель, в лице управляющего компании г-на Ing. Mgr. Igora Oberemka, 

действующего на основании Устава компании, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о следующем: 

 

1.  Предмет и условия договора 

 

1.1. По настоящему договору и на основании заявки от хх.хх.2018 Заказчик поручает, а  

Исполнитель принимает  на  себя  обязательство осуществить  от  своего имени и за счет 

Заказчика консультативные и экспертные исследовательские услуги по определению 

инвестиционных условий и разработке рабочего  задания проекта: 

«…………………………………» необходимого для разработки условий выполнения проектного 

финансирования с целью реализации проекта из предварительного расчета общего 

финансирования проекта в пределах до 5,00 млн. EUR. 

 

1.2. Для  выполнения условий настоящего договора Заказчик обязуется финансировать 

выполнения консультативных и экспертных исследовательских услуг  Исполнителя по проекту: 

«………………………………………………………………………………………………………….».  

 

2. Сроки действия договора. 

 

2.1. Начало действия настоящего договора определено от даты подписания сторонами настоящего 

договора. 

 

2.2. Настоящий договор действует на срок до 40 рабочих дней от даты подписания договора.  

 

2.3. Срок действия договора исчисляется от даты зачисления оплаты Заказчика по условиям 

договора на расчетный счет Исполнителя, и может быть закончен датой подписания приема Акта 

экспертного и проектного заключения.  

 

2.4. Договор может быть расторгнут сторонами письменным сообщением по истечение 10 дней от 

даты получения стороной письменного уведомления от другой стороны.   

 

3. Обязанности сторон. 

3.1. Исполнитель обязуется:  
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3.1.1. На основании заявки Заказчика от хх.хх.2018 года и в соответствии с договором провести 

рассмотрение представленных технических, правовых и иных материалов по проекту Заказчика 

для определения инновационных и инвестиционных составляющих проекта с целью его 

реализации с привлечением подрядчика из страны кредитования. 

 

3.1.2. На основании приглашения Заказчика посетить место расположения проекта для 

визуального ознакомления и совместного составления рабочего задания, провести изучение 

представленных проектных, технических и иных материалов, оказать Заказчику консультативные 

и экспертные услуги по  созданию рабочего задания для выполнения проектного финансирования.   

 Провести экспертное изучение производственной деятельности Заказчика. 

 Провести изучение технической схемы проекта и инвестиционных составляющих проекта. 

 Изучить возможности проекта и заказчика по привлечению международного 

дополнительного финансирования. 

 Разработать организационно – правовые и организационно – финансовые схемы условий 

взаимодействия Заказчика с участниками исполнения проекта  из страны экспортного 

кредитования.  

 Изучить возможность привлечения подрядной организации и субподрядчиков из страны 

кредитования (кредитного консорциума) с использованием местных субподрядчиков.  

 Провести изучение вариантов привлечения международных экспортных кредитов, условий 

их использования, определение доходных составляющих для обеспечения погашения 

экспортного кредита от эксплуатации объекта проектирования.   

 

3.1.3. На основании рабочего задания Заказчика провести разработку экспертного заключения 

для определения  условий выполнения проектного финансирования и привлечения 

дополнительного экспортного финансирования проекта. 

  

3.2.  Заказчик обязуется:  

 

3.2.1. Предоставить все необходимые материалы и документы для обеспечения выполнения 

экспертных и консультативных работ по договору.  

 

3.2.2. Провести финансирование работ Исполнителя в соответствии с настоящим договором 

предоставления экспертных и консультативных услуг по проекту.  

 

3.2.3. Направить Исполнителю приглашение на посещение и изучение проекта в месте его 

нахождения.  

 

3.2.4. В период нахождения Исполнителя на территории страны Заказчика обеспечить встречу на 

ж/д вокзале/аэропорту  города ………………, резервирование гостиницы, обеспечить систему 

безопасности Исполнителя на период пребывания и нести ответственность за причинение ему 

ущерба третьими лицами, обеспечить транспортом для посещения места проекта, обеспечить 

офисными помещениями для проведения рабочих переговоров, обеспечить отъезд Исполнителя из 

страны Заказчика после окончания проведения экспертных работ.  

 

3.2.5. Рассмотреть направленное Исполнителем экспертное заключение и подписать Акт приеме 

материалов экспертных и консультативных услуг в течение 5 календарных дней от даты их 

предоставления. Оригиналы Акта приема материалов экспертных исследований и 

консультативных услуг стороны направляют почтовыми сообщениями.  

 

3.2.6. При необходимости провести корректуру или внести замечания в экспертное заключение и 

направить свои замечания Исполнителю для внесения их в экспертное заключение.  
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4. Порядок оплаты услуг по договору. 

 

4.1.  Заказчик и Исполнитель согласовали договорную стоимость выполнения заказанных 

консультативных и экспертных услуг в соответствие с условиями настоящего договора в размере 

9.630 EUR (девять тысяч шестьсот тридцать евро).  
Примечание: Стоимость экспертного исследования определяется в  пределах 0,10% от объема 

финансирования проекта плюс техническая сложность проекта. В стоимость затрат по исполнению 

договора входит посещение места реализации проекта специалистами (два специалиста) и  управляющими 

проектом (два ТОР-менеджера) Исполнителя (3 ночи/4 дня/) (транспортные затраты включен маршрут 

(Прага-Москва-Прага), проживание (€100), суточные затраты (€70), рабочее время /18 часов/),  

камеральная обработка материалов, подготовка экспертного заключения четырьмя специалистами /24 

часов рабочего времени/, сдача по Акту материалов экспертизы Заказчику (2 ночи/3 дня/)  /12 часов/), 

предоставление консультативных услуг (10 часов).  Общее время выполнения услуг по договору составляет 

200 часов чистого рабочего времени. В стоимость не входят услуги переводов на языки.  

(Приведенная стоимость является нормативной исходя их существующей практики. Стоимость договора 

может иметь изменения в зависимости от объема работ по рабочему заданию, места расположения 

проекта и стоимости проезда) 

(Тарифы проектных услуг определяются из расчета 1.200 CZK/час для проектного специалиста,  1.500 

CZK/час для project managers. Учитывается чистое рабочее время, затраченное на выполнение заказа.) 

  

4.2. Оплата за консультативные и экспертные услуги производится Заказчиком на расчетный счет 

Исполнителя на основании выставленного счета Исполнителем от общей договорной суммы в 

размере 60% или в сумме 5.778, EUR (пять тысяч семьсот семьдесят восемь евро) в течение 5 

календарных дней от даты подписания договора для финансирования выполнения услуг.   

 Для выполнения камеральной обработки материалов и документов Заказчика для 

подготовки экспертного заключения Заказчик проводит оплату Исполнителю на основании 

выставленного счета от общей договорной суммы в размере 20% или в сумме 1.926,- EUR (одна 

тысяча девятьсот двадцать шесть евро) в течение 5 календарных дней от даты выставления счета. 

 По окончании работ после подписания Акта о получении экспертного заключения 

Заказчик оплачивает Исполнителю в размере 20% в сумме 1.926,- EUR (одна тысяча девятьсот 

двадцать шесть евро)  в течение 5 календарных дней от передачи материалов по Акту выполнения 

услуг.  

 

4.3. Оплата может быть произведена в EUR или иной валюте по курсу Народного банка Чешской 

республике на день поступления денежных средств Заказчика на расчетный счет Исполнителя.  

 

4.4. Банковские расходы и налоговое бремя каждая сторона несет самостоятельно.  

     

5. Ответственность сторон 

 

5.1. Заказчик несет ответственность за несвоевременную оплату консультативных и экспертных 

услуг, согласно пунктам 4.2. и 5.3. 

 

5.2. Исполнитель несет ответственность за несвоевременность без уважительной причины 

передачи экспертного заключения и Акта передачи материалов оказанных услуг по выполнению 

настоящего договора.  

5.3. За нарушение установленного по договору срока выполнения  консультативных услуг или 

сроков оплаты виновная сторона уплачивает пеню в размере  0,1 %  от стоимости услуг за каждый 

день просрочки, но не более трех месяцев. 

 

5.4. Судебные споры по договору рассматриваются по месту нахождения ответчика. 
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6. Особые условия  договора 

 

6.1. Стороны  освобождаются  от ответственности за частичное или полное  неисполнение 

обязательств по  настоящему  договору,  если  это   неисполнение  явилось  следствием  

обстоятельств  непреодолимой силы,  возникших   после   заключения   договора   в   результате    

событий    чрезвычайного характера,  которые стороны не могли ни предвидеть,  ни  

предотвратить разумными мерами. 

 

 6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на  которые стороны не могут 

оказывать влияния и за возникновение которых  не несут ответственности,  например: стихийные 

бедствия, чрезвычайные события социального характера (война,  экономические коллапсы, 

массовые беспорядки, эпидемии, болезни и т.п.),  правительственные   постановления  или  

распоряжения  государственных органов, делающие невозможным исполнение настоящего 

Договора. 

 

 6.3. Настоящий договор составлен на русском языке понятном для сторон по одному экземпляру 

для каждой стороны, прочитан и понятен для обеих сторон. Договор направлен и подписан по 

электронной почте и почтовой связи. Все изменения и дополнения к договору, а также 

приложения, являются его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу лишь в том случае, 

если они совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

 

7. Адреса и реквизиты сторон 
      

Заказчик: Исполнитель: 

 «Tinowa Group s.r.o» 

Почтовый адрес компании:  

Russia – Россия,  

КПП:                           ОГРН:  

Sopečná 198,  360 07 Karlovy Vary,   Czech 

Republic. 

Коммуникация: Тел:, email: , skype:  Коммуникация: Ph. + 420 777 5555 01, Email; 

info@tinowa.com, skype: tinowa.group  

Банк:  

Адрес банка:  

расчетный счет: 

кор/счет:  

SWIFT:  
 

Банк: Raiffeisenbank a.s., Krale Jiriho 39, 360 01 

Karlovy Vary, Czech Republic, tel.+ 420 353 167 

767 

«Tinowa Group s.r.o.» Account Nr. 5629688001/ 

Bank Code 5500 SWIFT CODE: RZBCCZPP  

 

8. Подписи сторон 

 

 

                Заказчик:                                                                             Исполнитель: 

                “Tinowa Group s.r.o.” 

                                        

 Директор                                                            Управляющий компании                       

 

      Ing. Mgr. Igor Oberemko 
  

 

              Дата подписи:   хх.хх.2018                                               Дата подписи: хх.хх.2018  
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