
 ДОГОВОР  

на оказание услуг 

 

г. Москва             

                                                                                                                                                                                                                                                  

Настоящий договор заключается в порядке ст.428 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации и определяет порядок оказания услуг Акционерному обществу «ССИ Инжиниринг», 

именуемому в дальнейшем Заказчик физическим лицом, или индивидуальным предпринимателем, 

именуемыми в дальнейшем «Исполнитель», присоединившимися к настоящему договору на оказание 

услуг (далее – «Договор») в форме присоединения. 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства оказать по заданию Заказчика инжиниринговые 

услуги, а Заказчик обязуется принять и оплатить такие услуги (далее – «Услуги»).   

. Исполнитель самостоятельно указывает области своей специализации в ходе заполнения 
регистрационной формы в соответствии с пунктом 2.4.1. Договора. 

Объем, сроки, стоимость, порядок оказания Услуг и иные условия, согласуются Сторонами в 

заданиях (далее – «Задание») в порядке, предусмотренном Правилами инженерно-экспертной 
сети «Leonardo» (далее – «Правила ИЭС»). 

Условия Задания являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.2. Взаимодействие Заказчика и Исполнителя, в том числе по согласованию условий оказания 
Услуг, осуществляется с использованием инженерно-экспертной сети «Leonardo» (далее – 

«ИЭС»). 

1.3. Исполнитель обязуется оказать Услуги собственными силами и средствами, в соответствии с 
условиями настоящего Договора и Правилами ИЭС.  

1.4. Исполнитель, на момент подписания настоящего Договора: 

 Выражает согласие с условиями Договора и приложений к нему; 
 Выражает свое согласие на обработку Заказчиком персональных данных; 

 Выражает свое согласие с Правилами использования ИЭС. 

1.5. Услуги считаются оказанными после соответствующего подтверждения Заказчиком в ИЭС. 

1.6. Если иное не согласовано Сторонами дополнительно, исключительные права на результат 

Услуг принадлежат Заказчику, авторское вознаграждение Исполнителя учтено в стоимости 

Услуг.  

 

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Заключение Договора осуществляется Исполнителем путем присоединения ко всем условиям 

Договора.  

2.2. Под присоединением Стороны понимают ознакомление Исполнителя со всеми условиями 

Договора, включая все приложения и дополнения, согласие с указанными условиями и 

готовность их соблюдения. 

2.3. Для целей подписания Договора, всех приложений и дополнений к нему, и осуществления 

документооборота в рамках его исполнения стороны признают, что простая электронная 

подпись является эквивалентной собственноручной подписи Стороны. 

2.4. Стороны признают, что совершение следующих действий является подтверждением 

осуществления присоединения Исполнителя к условиям Договора: 

2.4.1. заполнение Исполнителем регистрационной формы (представляемой Исполнителю в момент 

регистрации в ИЭС), в соответствии с Правилами ИЭС; 

2.4.2. регистрация Исполнителя в ИЭС, создание собственного логина и пароля; 

2.4.3. ознакомление Исполнителя с условиями Договора (включая его приложения, дополнения, 

изменения) и выражение согласия (акцепт) Исполнителя с такими условиями. Выражение 

согласия производится Исполнителем в ИЭС. Для данных целей в ИЭС предусмотрены 

специально отведенные поля, в которых Исполнителю необходимо поставить 

соответствующую отметку.  



Указанная отметка признается Сторонами эквивалентом собственноручной подписи 

Исполнителя и подтверждает факт согласия Исполнителя с такими условиями, в том смысле, 

который придается собственноручной подписи в соответствии с нормами гражданского 

законодательства РФ. 

2.4.4. Выдача Заказчиком Исполнителю указания о начале оказания Услуг по первому Заданию.  

Указание выдается Заказчиком в ИЭС и отображается в личном кабинете Исполнителя в ИЭС. 

   2.5. Стороны установили, что идентификация Исполнителя, в целях определения лица, 

подписывающего документ, производится с помощью учетной записи (логина и пароля, 

созданных Исполнителем самостоятельно). Исполнитель обязуется сохранять 

конфиденциальность своей учетной записи. Исполнитель самостоятельно несет все 

негативные последствия, связанные с несоблюдением им режима конфиденциальности 

данных учетной записи. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Стоимость Услуг Исполнителя определяется в соответствии с Заданием, исходя из стоимости 

часа оказания Услуги и общего количества часов оказания Услуги. Сторонами, по 

согласованию, может быть предусмотрен иной способ определения стоимости Услуги. 

Стоимость часа оказания Услуг Исполнителя согласуется Сторонами в личном кабинете 

Исполнителя в ИЭС. Стоимость Услуг Исполнителя может изменяться в соответствии с 

условиями Договора и/или Правилами использования ИЭС. 

3.2. В стоимость Услуг, указанную в п.3.1. Договора, входят все расходы Исполнителя, в т.ч. 

налоги, связанные с оказанием Услуг по настоящему Договору на весь период действия 

Договора. Заказчик, являясь налоговым агентом Исполнителя, самостоятельно уплачивает 

налоги Исполнителя, и перечисляет Исполнителю стоимость Услуг за вычетом налогов, за 

исключением указанного в пункте 3.3., 3.4. Договора.  

3.3.  В случае, если Исполнитель является индивидуальным предпринимателем, 

зарегистрированным в установленном порядке, стоимость Услуг перечисляется Исполнителю 

в полном объеме. В случае если индивидуальный предприниматель является плательщиком 

НДС, то он предоставляет Заказчику счет-фактуру в установленном законом порядке. 

3.4. Исполнитель вправе применить специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», на основании Федерального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ "О проведении 

эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на 

профессиональный доход" в городе федерального значения Москве, в Московской и 

Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)" (далее – «Закон»). В этом 

случае Исполнитель извещает Заказчика о применении такого режима, а также самостоятельно 

исчисляет и уплачивает налог на доход, полученный от оказания Услуг. Стоимость Услуг в 

таком случае перечисляется Исполнителю с учетом налога. 

Для применения такого налогового режима Исполнителю необходимо использовать мобильное 

приложение «Мой налог». После оказания Услуги Исполнителю необходимо внести 

соответствующие сведения об оказанной Услуге в мобильное приложение «Мой налог». 

По итогам внесения сведений мобильное приложение сформирует чек, в электронном виде.  Чек 

является подтверждением учета Исполнителем операции по оказанию Услуг в мобильном 

приложении и подтверждает размер налога, уплачиваемого Исполнителем. 

Исполнителю необходимо предоставить чек Заказчику не позднее 4 (четырех) дней с момента 

приемки Услуги. Чек передается Заказчику через ИЭС. Налог уплачивается Исполнителем 

самостоятельно, после автоматического формирования общей суммы налога за отчетный месяц 

в мобильном приложении.  

Заказчик вправе, впоследствии, попросить Исполнителя предоставить подтверждение факта 

уплаты налога. В этом случае Исполнитель обязан предоставить такое подтверждение в 

кратчайшие сроки. Подтверждение может быть предоставлено путем пересылки сведений из 

мобильного приложения в ИЭС. 

При непредставлении чека Исполнителем в указанные сроки расчет налогов производится 

Заказчиком в обычном режиме, исходя из ставки НДФЛ, указанной в пункте 3.5. Договора.  



3.5. В соответствии с законодательством РФ на момент подписания Договора налог на доходы 

физических лиц (НДФЛ) составляет 13% от дохода, полученного при оказании Услуг (если к 

лицу не применяется иная, специальная ставка, предусмотренная ст.224 НК РФ). 

В соответствии с законодательством РФ на момент подписания Договора налог уплачиваемый 

лицом, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

составляет 6% от дохода, полученного при оказании Услуг юридическим лицам (ст.10 Закона).  

В соответствии с законодательством РФ на момент подписания Договора налог на доходы 

физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ (иностранные граждане) 

составляет 30% от дохода, полученного при оказании Услуг. 

3.6. Заказчик производит оплату Услуг в течение 5 (Пяти) рабочих дней после согласования 

Заказчиком результата оказания Услуг. 

3.7. Оплата Исполнителю стоимости оказанных Услуг осуществляется путем перечисления 

денежных средств по реквизитам, указанным в анкете Исполнителя (пункт 2.4.1. Договора), 

либо по иным представленным Исполнителем реквизитам. Реквизиты для перечисления 

денежных средств предоставляются Исполнителем Заказчику через личный кабинет в ИЭС или 

иным способом по согласованию Сторон. Обязательство Заказчика по оплате Услуг 

Исполнителя считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета 

Заказчика. 

3.8. Исполнитель самостоятельно несет ответственность за актуальность указанных им 

реквизитов. В случае изменения реквизитов Исполнитель обязан незамедлительно внести 

соответствующие изменения в личные данные, предоставленные в письменной форме и 

сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов. Перечисление денежных средств 

по реквизитам, представленным Исполнителем, до момента получения уведомления об их 

изменении, считается надлежащим исполнением Заказчиком своих обязательств по 

настоящему Договору. 

3.9. Заказчик оплачивает только Услуги, оказанные в полном объеме, в соответствии с условиями 

Договора и Задания. Услуги, оказанные не в полном объеме, или оказанные с недостатками, не 

оплачиваются, вне зависимости от причин неоказания Услуг. Стороны могут отдельно 

договориться об оплате частично оказанных Услуг.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Исполнитель обязуется: 

4.1.1. Соблюдать условия Договора и Правил ИЭС. 

4.1.2. Оказать Услуги с надлежащим качеством, в соответствии с Заданием Заказчика и 

условиями настоящего Договора. 

4.1.3. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о 

ходе исполнения обязательств по настоящему Договору. 

4.1.4. Исполнитель обязан использовать при оказании Услуг только лицензионное 

программное обеспечение. 

4.1.5. Представлять дополнительные разъяснения, пояснения, комментарии по поводу 

результата оказания Услуг. 

4.1.6. Не позднее даты сдачи результата Услуг (если иной срок не указан Заказчиком), 

предоставить Заказчику через личный кабинет в ИЭС или иным согласованным 

сторонами способом: 

4.1.6.1. Копию паспорта (первая страница и страница с пропиской); 

4.1.6.2. Индекс места проживания; 

4.1.6.3. Копию ИНН; 

4.1.6.4. Копию СНИЛС; 

4.1.6.5. Копию свидетельства из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей); 

4.1.6.6. Копию справки о постановке на учет физического лица в качестве 

налогоплательщика налога на профессиональный доход (для лица, применяющего 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»). 

При непредставлении указанных документов Заказчик вправе не принимать результат Услуг.  

4.1.7. Нести ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору, в 

том числе соблюдать права третьих лиц при оказании Услуг. В случае нарушения прав 



третьих лиц при оказании Услуг, Исполнитель самостоятельно несет ответственность 

перед такими третьими лицами. 

4.1.8. В случае обнаружения неполадок или сбоев в работе ИЭС, немедленно сообщить об 

этом Заказчику. 

4.1.9. Принимать необходимые и достаточные меры к защите доступа к своему личному 

кабинету и указанным в нем данным в ИЭС от несанкционированного доступа и 

использования третьими лицами, в том числе не передавать свои логин и пароль третьим 

лицам. В случае обнаружения несанкционированного использования личного кабинета, а 

также при утере логина и пароля, немедленно сообщить об этом Заказчику. 

4.1.10. При изменении представленных в ходе регистрации в ИЭС данных Исполнителя, 

немедленно внести соответствующие изменения в личные данные в ИЭС. Заказчик в 

любом случае использует и считает актуальными данные, представленные 

Исполнителем в ИЭС. 

4.1.11. Своевременно исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим 

законодательством РФ и настоящим Договором.   

 

4.2. Исполнитель имеет право: 

4.2.1. Получать у Заказчика информацию и документы, необходимые для исполнения 

принятых на себя обязательств. 

4.2.2. Получать оплату за оказанные и принятые Заказчиком Услуги, в соответствии с 

разделом 3 Договора. 

 

4.3. Заказчик обязуется: 

4.3.1. Предоставить документы и информацию, необходимые для оказания Исполнителем 

Услуг. 

4.3.2. При отсутствии претензий относительно качества Услуг своевременно осуществить 

приемку и оплату Услуг.  

 

4.4. Заказчик имеет право: 

4.4.1. Осуществлять контроль за ходом, качеством и сроком оказания Услуг.  

4.4.2. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств 

по настоящему Договору. 

4.4.3. Запрашивать у Исполнителя представления надлежащим образом оформленной 

отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в 

соответствии с Заданием на оказание Услуг.  

4.4.4. Заказчик вправе использовать результат Услуг неоднократно, любым способом по 

своему усмотрению, в том числе передавать его третьим лицам и вносить в него 

изменения. 

4.4.5. В одностороннем порядке вносить изменения в Договор, о чем уведомлять Исполнителя 

путем размещения соответствующей информации в ИЭС. Если Стороны не договорятся 

об ином, изменения не относятся к условиям оказания Услуг, которые были начаты 

Исполнителем к моменту внесения таких изменений. Исполнитель принимает такие 

изменения в порядке, предусмотренном п.2.4.3. Договора. При несогласии с 

изменениями в Договор Исполнитель вправе отказаться от Договора.  

4.4.6. Обрабатывать предоставленные Исполнителем персональные данные в соответствии с 

условиями Договора и Правилами ИЭС. 

4.4.7. Заказчик вправе запросить дополнительные документы или сведения, подтверждающие 

информацию, представленную Исполнителем в ходе заключения или исполнения 

Договора. 

 

5. КАЧЕСТВО УСЛУГ 

5.1. Оказание Исполнителем Услуг должно соответствовать требованиям Задания и условиям 

Договора, действующим нормативным документам и стандартам, а также требованиям 

действующего законодательства РФ. 



5.2. Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены 

обязательные требования к Услуге или порядку ее оказания, Исполнитель, обязан оказывать 

Услуги, соблюдая эти обязательные требования. 

5.3. Гарантийный срок на оказанные Услуги составляет 3 (три) года. Исполнитель обязуется, в 

течение гарантийного срока, безвозмездно устранять недостатки, обнаруженные в результате 

оказанных Услуг. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ и условиями настоящего Договора. 

6.2. При нарушении Исполнителем сроков оказания Услуг Заказчик вправе взыскать с 

Исполнителя неустойку в размере 0,1% от стоимости соответствующей Услуги за каждый день 

просрочки, но не более 5(пяти)% от стоимости Услуги. 

6.3. При нарушении Заказчиком сроков оплаты Услуг Исполнитель вправе взыскать с Заказчика 

неустойку в размере 0,1% от стоимости соответствующей Услуги за каждый день просрочки, 

но не более 5(пяти)% от стоимости Услуги. 

6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), а также от возмещения расходов 

и убытков, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, 

предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой 

стороны. 

6.5. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают чрезвычайные 

обстоятельства, возникшие после заключения настоящего Договора, препятствующие его 

исполнению, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить, в частности: 

стихийные бедствия, военные действия, а также отменяющие (изменяющие) акты органов 

государственной власти Российской Федерации и города Москвы. 

6.6. Сторона, нарушившая обязательства по настоящему Договору вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы, обязана в письменной форме уведомить об этом другую Сторону в 

течение 5 (Пяти) календарных дней после наступления / прекращения соответствующих 

обстоятельств с приложением подтверждающих документов уполномоченных органов. 

Уведомление считается произведенным с момента получения его уведомляемой Стороной. 

6.7. Ни одна из Сторон не возмещает другой Стороне расходы или убытки возникшие в следствие 

невозможности оказания Услуг по обстоятельствам, за которые не отвечает ни одна из Сторон. 

6.8. Убытки по Договору возмещаются в размере реального ущерба. 

 

7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ 

7.1. В течение 3 (Трех) дней после завершения оказания Услуг Исполнитель предоставляет 

Заказчику результат Услуг. Результат Услуг предоставляется Заказчику в ИЭС.  

Исполнитель также формирует краткий Отчет об оказанных услугах, Приложение№1 к 

Договору. Отчет предоставляется Заказчику в электронном виде в ИЭС, одновременно с 

результатом Услуг. 

7.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя результата Услуг, в 

соответствии с п. 7.1. Договора, Заказчик осуществляет приемку оказанных Услуг на предмет 

соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре. По 

результатам приемки Заказчик сообщает Исполнителю о приемке результата Услуг, либо 

делает запрос о предоставлении разъяснений касательно оказанных Услуг, либо представляет 

мотивированный отказ от принятия Услуг с перечнем выявленных недостатков.  

7.3. Заказчик извещает Исполнителя о приемке Услуг или об отказе от приемки Услуг, а также о 

необходимости предоставления разъяснений через личный кабинет исполнителя в ИЭС. 

7.4. При наличии запроса Заказчика на разъяснение относительно результата Услуг или при 

наличии недостатков Услуг, Исполнитель в кратчайшие сроки представляет такие пояснения 

или устраняет недостатки. После этого Стороны производят повторную приемку результата 

Услуг в порядке, предусмотренном настоящим разделом 7 Договора. 

 

 



8. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента присоединения Исполнителя к условиям 

Договора (соблюдения всех условий, указанных в п.2.4. настоящего Договора). 

8.2. Срок действия Договора составляет один календарный год с даты вступления в силу. Срок 

действия Договора автоматически продлевается на каждый следующий календарный год 

неограниченное количество продлений если ни одна из сторон не заявит об отказе от Договора 

не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до истечения срока его действия. 

8.3. С момента окончания срока действия Договора прекращаются все обязательства по Договору, 

если иное отдельно не согласовано сторонами.  

8.4. Сроки оказания Услуг определяются Заданиями. 

 

9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И ОТКАЗА ОТ УСЛУГ 

9.1. Заказчик вправе в любое время отказаться от Задания по Договору. При таком отказе (за 

исключением случаев, указанных в п.9.2. Договора) Заказчик обязан возместить Исполнителю 

все расходы, понесенные Исполнителем для оказания Услуги по такому Заданию.  

9.2. При нарушении срока оказания Услуги по какому-либо из Заданий более чем на 5 (Пять) дней, 

Заказчик вправе отказаться от соответствующего Задания в одностороннем внесудебном 

порядке, направив Исполнителю соответствующее уведомление об отказе от Услуги. В этом 

случае Заказчик не оплачивает Услуги по соответствующему Заданию и не возмещает 

Исполнителю какие-либо расходы, понесенные в связи с оказанием такой Услуги. 

9.3. Договор может быть расторгнут досрочно, по соглашению Сторон или односторонним 

отказом стороны от исполнения Договора в соответствии с законодательством РФ и/или 

настоящим Договором.  

9.4. Заказчик вправе в любое время отказаться от Договора в одностороннем внесудебном 

порядке. При таком отказе от Договора (за исключением случаев, указанных в п.10.5. 

Договора) Заказчик обязан возместить Исполнителю все расходы, понесенные Исполнителем 

для оказания Услуг, начатых, но не оказанных к моменту такого отказа от Договора.  

9.5. Исполнитель вправе отказаться от настоящего Договора в одностороннем внесудебном 

порядке путем удаления учетной записи в ИЭС. Исполнитель вправе отменить удаление 

учетной записи в течение 5 (пяти) дней с момента такого удаления. При отмене удаления 

учетной записи за пределами указанного срока, восстановление производится путем создания 

новой учетной записи. 

ИЭС блокирует учетную запись Исполнителя немедленно после получения сведений об ее 

удалении. 

9.6. В случае отказа от Договора или от Задания Заказчиком Договор считается расторгнутым, а 

отказ от Задания произведенным, с момента представления соответствующего уведомления 

Исполнителю в его личном кабинете в ИЭС. 

В случае отказа от Договора Исполнителем, Договор считается расторгнутым по истечении 10 

(десяти) календарных дней с момента удаления учетной записи Исполнителем.  

9.7. Прекращение Договора не освобождает стороны от ответственности по обязательствам, 

возникшим до прекращения Договора. 

 

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, 

связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для 

урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в досудебном порядке. 

10.2. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в 

претензионном порядке. Претензионный досудебный порядок является обязательным. 

10.3. В случае не достижения Сторонами взаимного согласия в досудебном претензионном 

порядке в течение 20 (двадцати) дней с момента получения первой претензии одной стороны 

другой стороной, споры по настоящему Договору разрешаются в соответствии с правилами 

договорной подсудности, установленными гражданским или арбитражным процессуальным 

законодательством Российской Федерации, в арбитражном суде города Москвы, в 

Черемушкинском районном суде города Москвы, в Московском городском суде, или судебном 

участке мирового судьи №212 район «Обручевский». 



 

11. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

11.1. В ходе взаимодействия по Договору Исполнитель представляет Заказчику свои 

персональные данные и выражает свое согласие на их обработку Заказчиком. Согласие на 

обработку персональных данных начинает действовать с момента присоединения Исполнителя 

к условиям Договора и действует в течение срока действия Договора и по истечение пяти лет 

после его прекращения.  

Действие согласия на обработку персональных данных автоматически продляется на каждые 

следующие 5 (пять) лет при не представлении Исполнителем отзыва согласия на обработку 

персональных данных. 

11.2. Персональными данными является любая информация, относящаяся к Исполнителю и 

предоставленная последним, в том числе фамилия, имя, отчество, место и дата рождения, 

паспортные данные, адрес регистрации и фактического проживания.  

11.3. Заказчик вправе осуществлять проверку и обработку персональных данных Исполнителя, 

указанных в пункте 11.2. Договора. 

11.4. Исполнитель обязан немедленно уведомлять Заказчика о любых изменениях его 

персональных данных. Одновременно с таким уведомлением Исполнитель предоставляет 

Заказчику актуальные персональные данные. Уведомление и представление данных 

производится Исполнителем через личный кабинет в ИЭС. 

11.5. Под обработкой персональных данных Стороны понимают следующие действия: сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу, 

уничтожение и иное использование по своему усмотрению любым не запрещенным 

действующим законодательством способом. 

11.6. В случае отзыва Исполнителем своего согласия на обработку персональных данных, и если 

сохранение персональных данных Заказчиком не требуется, с учетом отношений сторон по 

Договору или в силу действующих норм права, то Заказчик обязан в срок не позднее, чем 20 

(двадцать) дней после получения такого отзыва согласия на обработку персональных данных, 

уничтожить такие персональные данные Исполнителя. 

11.7. В случае наличия задолженности у Исполнителя, наличия неисполненных обязательств по 

Договору, а также в иных случаях, когда сохранение персональных данных необходимо в 

целях их обработки, Заказчик вправе не принимать отзыв согласия Исполнителя на обработку 

таких данных до прекращения обстоятельств, послуживших основанием для отклонения такого 

отказа. 

11.8. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим пунктом 12 Договора, при 

предоставлении и обработке персональных данных стороны руководствуются Политикой по 

защите персональных данных, размещенной в ИЭС и действующим законодательством в части 

обработки персональных данных. 

 

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

12.1. Конфиденциальной информацией ЗАКАЗЧИКА (далее – «Информация») в рамках 

настоящего Договора признается: 

12.1.1. Персональные данные сотрудников Заказчика, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также иные персональные данные, полученные Исполнителем 

в ходе исполнения настоящего Договора. 

12.1.2. любая полученная Исполнителем в ходе исполнения настоящего Договора информация, 

в любой форме, переданная устно, либо письменно, либо находящаяся на любом 

носителе, включая, но не ограничиваясь: наименование конечных заказчиков или их 

сотрудников, условия Заданий и содержание предоставляемой в рамках согласования и 

исполнения Заданий документации и информации, задаваемые конечными заказчиками 

вопросы и обсуждаемые темы, выражаемые мнения или оказанные услуги, сведения 

любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и 

другие), а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, 

методах работы Заказчика. Указанная информация является коммерческой тайной 

Заказчика. 



12.2. Исполнитель обязуется соблюдать строгую конфиденциальность в отношении Информации: 

не разглашать, не копировать, не воспроизводить и не передавать Информацию любому 

третьему лицу, не использовать Информацию в целях, отличных от предусмотренных 

настоящим Договором, без предварительного письменного согласия Заказчика. 

12.3. Обязательства, предусмотренные п. 12.2 настоящего Договора не применяются по 

отношению к информации: 

12.3.1. которая является общеизвестной на момент передачи ее Исполнителю; или 

12.3.2. которой Исполнитель уже обладает на законных основаниях независимо от Заказчика на 

момент ее передачи; 

12.3.3. которая не может составлять коммерческую тайну в силу закона. 

12.4. Исполнитель вправе передавать Информацию государственным органам, только 

предварительно получив письменное согласие Заказчика (за исключением случаев, когда 

Заказчик ранее в установленном порядке наделил Исполнителя полномочиями на 

представление своих интересов). 

12.5. Исполнитель обязуется выполнять свои обязательства по сохранению Информации в течение 

всего срока действия настоящего Договора и на протяжении 5 (пяти) лет после его 

завершения/расторжения. 

12.6. При нарушении положений настоящего пункта 12 Договора Исполнитель, по требованию 

Заказчика, обязан возместить все убытки, возникшие у Заказчика в связи с такими 

нарушениями. 

 

 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. Настоящий Договор составлен в 2-х идентичных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

13.2. Если какое-либо из положений настоящего Договора становится недействительным, это не 

затрагивает действительность остальных его положений. 

13.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

 

Приложения: Приложение №1 Форма отчета об оказанных Услугах 

 

 

 

 

                   

Генеральный директор АО «ССИ Инжиниринг»     /Загородний Е. Н. 

«30» марта 2020 года  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к договору присоединения на оказание услуг 

 

 

ФОРМА 

 

 

 

ОТЧЕТ 

В процессе оказания Услуг по договору №____ от _____ в период с «___» ______ 202_ года по «___»  

________ 202_ года _____________(исполнитель) в адрес АО «ССИ Инжиниринг» (заказчик) были 

оказаны следующие услуги: 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Услуги оказаны по проекту Инженерно-экспертная сеть «Леонардо». 

 

 

 

      _______________________/_________________________ 

 

«___» ___________________202____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


