
Д О Г О В О Р   оказания услуг 

г. Омск                         «___» __________________  20    г.

Бюджетное учреждение Омской области «Омский региональный бизнес-инкубатор», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель»,  в лице директора ________________________,  действующего на основании
Устава,  с  одной стороны,  и___________,  именуемое  в дальнейшем «Заказчик»,  в  лице_______________,
действующего на основании ___________,  с другой  стороны,  вместе именуемые «Стороны»,  заключили
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги в области 3D – прототипирования (далее – Услуги),  а
Заказчик обязуется оплатить эти Услуги,  согласно Приложения № 1,  являющимся неотъемлемой частью
Договора.

1.2. Техническое задание Заказчика (эскиз прототипа детали с основными параметрами) содержится
в Приложении № 2, являющимся неотъемлемой частью Договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость  Услуги  по Договору составляет  _______ (________)  рублей  00 копеек,  без  НДС.
Стоимость Услуги рассчитывается на основании Приказа о порядке и показателях расчета стоимости услуг,
оказываемых бюджетным учреждением Омской области «Омский региональный бизнес-инкубатор».

2.2. Оплата  Услуги  производится  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчётный  счёт
Исполнителя в течение 10 дней с момента выставления счета или путем поступления наличных денежных
средств в кассу Исполнителя в течение 10 дней с момента подписания Договора. 

2.3. Обязательства  Заказчика  по оплате  считаются  исполненными на  дату  зачисления  денежных
средств на расчётный счет или поступления в кассу Исполнителя.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. «Исполнитель» обязуется:
3.1.1.  оказать Услуги, предусмотренные  п. 1.1. Договора;
3.1.2. предоставить Заказчику документы, относящиеся к предмету Договора: счет, счет - фактуру и

акт оказанных услуг.
3.2.  «Заказчик» обязуется:
3.2.1. оплатить Услуги по цене и в срок, указанный в п. 2.1 и п. 2.2 Договора;
3.2.2. подписать акт оказанных услуг и вернуть Исполнителю  в течение 10 (десяти) рабочих дней.

4. РАЗНОГЛАСИЯ И СПОРЫ

4.1. Все  споры  и  разногласия,  возникающие  между  Сторонами  в  ходе  исполнения  своих
обязательств  по  Договору,  разрешаются  в  порядке  и  на  условиях,  предусмотренных  действующим
законодательством РФ.

5.  ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  после  заключения  Договора,  в  результате  обстоятельств  чрезвычайного  характера,  которые
Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Договор составлен в 2-х экземплярах,  имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.

6.2. По своему усмотрению «Исполнитель» может привлекать третьих лиц для оказания Услуги.
6.3. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они составлены в

письменной форме, заверены печатями и подписями.



6.4. Договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  и  действует  до  полного  исполнения
обязательств.  

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                           ЗАКАЗЧИК:
БУОО «Омский региональный бизнес-
инкубатор»
ИНН 5505022076 КПП 550301001
Лицевой счет № 017220018
Расч. счет: 40601810300003000003
ОТДЕЛЕНИЕ ОМСК г. ОМСК, 
БИК 045209001
Адрес: 644007, г. Омск, ул. Чапаева, д.111,
телефон (3812) 90-46-55.

         Директор_______________/ /
                            М.П.

 

            __________________/ /
              М.П.



                      Приложение № 1
                               к Договору оказания услуг

 №   от «     » ___________    20   г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ

№
п/п

наименование масса
,  гр.

стоимост
ь

порошка,
руб./ гр.

кол-во
деталей

, шт.

сумма
амортизации

оборудования,
руб./мин.

время работы
оборудования,

мин.

сумма,
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Услуги  в  области
3D-
прототипирования:
Итого

      Всего к оплате:

Стоимость услуги по 3D – прототипированию определяется по формуле S = (m*S1) n +t1Sа, где:
S  – стоимость услуги по 3D – прототипированию;
m – масса порошка, необходимого для печати детали, гр.
S1 – стоимость 1 гр. порошка, руб.;
n – количество деталей, шт.;
Sа -  сумма 1 мин. амортизации оборудования, руб.;
t1 -  время работы оборудования, мин.

Масса определяется по формуле:
m = V*p, где  V – объём детали, см³.,  p – плотность порошка, для PA (полиамид) 2200= 0,45 гр./см³, 
для PH1 (нержавеющая сталь) = 7,8 гр./см³.
•t1 = 150 мин (нагрев оборудования) + 150 мин (остывание) + время печати.

Исполнитель:            
                                                    

   
Бюджетное учреждение Омской области 
«Омский региональный бизнес-инкубатор»;
ИНН 5505022076 КПП 550301001
Лицевой счет № 017220018
Расч. счет: 40601810300003000003
ОТДЕЛЕНИЕ ОМСК г. ОМСК, 
БИК 045209001
Адрес:  644007,  г.  Омск,  ул.  Чапаева,  д.111,
телефон (3812) 90-46-55.

Директор____________________ / /
                  М.П.

                                                    Заказчик:
      

_____________________ / /
                  М.П.



                      Приложение № 2
                              к Договору оказания услуг

 №   от «     » ___________    20   г.

ЭСКИЗ ПРОТОТИПА ДЕТАЛИ

Исполнитель:            Заказчик:

Директор____________________ / /               _____________________ / /
                           М.П. М.П.
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