ДОГОВОР № __________
об оказании информационных услуг
г. Киров

«___» __________ 20___ г.

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Кировской области (Кировстат), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице
заместителя руководителя Журавлевой Галины Вадимовны, действующей на основании
доверенности № 99 от 04.12.2018г., с одной стороны, и гражданин (гражданка) Российской
Федерации
___________________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор
(далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по предоставлению
статистической информации, согласно запросу Заказчика, являющемуся приложением к
Договору и его неотъемлемой частью (далее соответственно – Услуги, Информация).
1.2. Исполнитель для оказания Услуг вправе получать от Заказчика любую
информацию и документы, необходимые для выполнения своих обязательств по Договору.
1.3. Предоставляемая Информация является собственностью Российской Федерации и
Исполнителя и не подлежит тиражированию. При использовании Информации ссылаться на
Кировстат, как на источник предоставления Информации.
2. Стоимость Услуг и порядок расчетов
2.1. Стоимость Услуг составляет _____(______________________________) рубля 00
копеек. НДС не облагается в силу пп. 4 п. 2 ст. 146 Налогового кодекса РФ.
2.2. Оплата Услуг производится путем перечисления денежных средств на лицевой
счет Исполнителя в течение 5 рабочих дней с даты подписания Договора.
3. Порядок приема – передачи оказанных Услуг
3.1. Приемка Услуг осуществляется по акту об оказании информационных услуг
(далее – Акт), подписываемому обеими Сторонами.
3.2. Непредоставление Заказчиком Исполнителю подписанного Акта в течение 2
рабочих дней с даты его получения, означает приемку Заказчиком оказанных Услуг и их
соответствие по объему и качеству условиям Договора.
3.3. Передача Информации осуществляется Исполнителем Заказчику на бумажном
(электронном) носителе в течение 5 рабочих дней с даты поступления денежных средств на
лицевой счет Исполнителя.
4. Особые условия Договора
4.1. Заказчик выражает согласие на направление Исполнителем в адрес Заказчика
подписанного Сторонами экземпляра Договора Заказчика и статистической информации
(ответа на запрос), содержащих персональные данные Заказчика, с помощью любого вида
связи.
4.2. Заказчик уведомлен Исполнителем о наличии и возможности получения
Информации на интернет - портале Кировстата, но выражает желание получить ее
посредством Договора.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае невыполнения условий Договора Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Стороны устраняют возникшие разногласия путем переговоров. При
невозможности устранения разногласий путем переговоров, споры рассматриваются в
Арбитражном суде Кировской области.
6. Срок действия Договора
6.1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует в
части исполнения обязательств до полного их выполнения.
7. Прочие условия
7.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному с каждой Стороны, имеющих
одинаковую юридическую силу.
8. Реквизиты Сторон
Исполнитель
Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Кировской
области (Кировстат)
610998, г. Киров, ул. Горбачева, д. 40
Тел./факс 64-88-39/37-67-49
ИНН 4348004570 КПП 434501001
Банковские реквизиты:
УФК по Кировской области
(Кировстат л/с 04401235370)
р/с 40101810222020011001
в Отделение Киров г. Киров
БИК 043304001 КБК 15711301040016000130
ОКТМО 33701000

Заказчик
(ФИО полностью)

___________________________________
(адрес регистрации, прописки)

Тел.________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:
Заместитель руководителя Кировстата
_________________________/Г.В. Журавлева

________________________/

«____» ________________ 20___ г.

«____» ________________ 20___г.

МП

