
ДОГОВОР №  

оказания услуг по генетической лабораторной диагностике рыб семейства осетровых 

и продукции из них 

 

г. Минск                                                                                       «___»_______________ 201_ г. 

 

 

_____________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем Заказчик, в лице ____________________________________________________, 

действующего на основании ________________________________________, с одной 

стороны, и государственное научное учреждение «Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 

директора института Шейко Руслана Ивановича, действующей на основании Устава, с 

другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Исполнитель принимает на себя обязательство 

оказывать Заказчику по его заявкам услуги по проведению генетической лабораторной 

диагностики – установлению видовой (популяционной) принадлежности рыб семейства 

осетровых и продукции из них (далее – услуги) по образцам биологических материалов 

либо образцам продукции, предоставленных Заказчиком, а Заказчик обязуется оплатить 

оказываемые услуги. 

1.2. Под заявками Заказчика понимаются направления на исследования 

биологических материалов, исходящие от Заказчика. Под заявкой, исходящей от Заказчика, 

понимается заявка, позволяющая любым способом установить факт ее отношения к 

Заказчику, в том числе по любому из следующих критериев: наличие на заявке подписи 

любого работника Заказчика, или печати/штампа Заказчика, или предоставление 

Исполнителю такой Заявки любым работником Заказчика или лицом, привлеченным 

Заказчиком по гражданско-правовому договору (курьером). 

1.3. Услуги по настоящему договору оказываются по месту нахождения 

Исполнителя. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. предоставить Заказчику информацию о методике исследования, о правилах 

забора биологического материала; 

2.1.2. оказать услугу согласно Протоколу исследований, в соответствии с 

утвержденными методиками не позднее 21 (двадцати одного) календарного дня со дня 

получения от Заказчика пригодных для проведения исследований биологических 

материалов и получения суммы предварительной оплаты; 

2.1.3. обеспечить конфиденциальность результатов проведенного генетического 

исследования. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. самостоятельно надлежащим образом производить забор биологических 

материалов для проведения исследований, хранить и доставлять их по адресу: г. Минск, ул. 

Академическая, 27, с соблюдением предоставленных Исполнителем правил забора, 

хранения и транспортировки биологических материалов; 

2.2.2. производить оплату оказываемых услуг в соответствии с настоящим 

договором. 
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2.3. Заказчик не возражает против использования Исполнителем результатов 

исследований в научной работе на условиях конфиденциальности.  

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость услуг определяется в соответствии с Прейскурантом Исполнителя, 

действующим. 

3.2. Цены на услуги устанавливаются Исполнителем в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять цены на свои услуги 

(изменять Прейскурант). Об изменении цен Исполнитель должен уведомить Заказчика не 

позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты начала действия новых расценок. 

3.3. Расчеты за оказываемые по настоящему договору услуги осуществляются на 

условиях 100-процентной предварительной оплаты на основании счета на оплату.  

Заказчик обязуется внести сумму предварительной оплаты за оказываемые услуги в 

течение 3 (трех) банковских дней со дня получения от Исполнителя счета на оплату. 

3.4. Расчеты за оказываемые услуги производятся в белорусских рублях в 

безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Исполнителем 

расчетный счет. 

 

4. СДАЧА И ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ УСЛУГ 

4.1. Результаты исследований и/или сведения о результатах и/или невозможности 

достижения надлежащего результата (далее – результаты услуг) оформляются в виде 

Протокола исследований.  

4.2. Акт сдачи-приемки оказанных услуг подписывается сторонами ежемесячно, 

после окончания отчетного месяца. В акте указывается наименование, количество, 

стоимость оказанных в течение месяца услуг. 

Исполнитель направляет Заказчику акт сдачи-приемки в двух экземплярах не 

позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным. 

Заказчик должен подписать и вернуть Исполнителю один экземпляр акта в течение 

трех рабочих дней со дня получения акта от Исполнителя. Если в течение указанного срока 

Заказчик не подписал акт и не предоставил письменный мотивированный отказ от его 

подписания, акт считается подписанным, а услуги принятыми Заказчиком.  

4.3. Датой оказания услуги является дата, указанная в Протоколе исследований. 

 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

5.1. Стороны обязуются обеспечить соблюдение конфиденциальности в отношении 

хода выполнения договора и полученных результатов, в отношении предшествующей 

информации, сведений о третьих лицах, чьи интересы затрагиваются в ходе выполнения 

настоящего договора, и иных сведений, полученных сторонами друг от друга, которые в 

соответствии с законодательством относятся к информации, распространение и (или) 

предоставление которой ограничено. 

5.2. Обязанности Сторон по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу 

и после истечения срока действия договора или его досрочного расторжения в течение 

последующих 5 (пяти) лет или в течение более длительного срока в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

5.3. В случае разглашения сведений, предусмотренных пунктом 5.1 договора, 

Сторона, допустившая их разглашение, обязуется возместить другой Стороне понесенные в 

связи с этим убытки, в том числе причиненные в результате удовлетворения пострадавшей 

Стороной законных требований третьих лиц, чьи законные интересы были нарушены.  
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь. 

6.2. В случае просрочки внесения суммы предварительной оплаты и изменения в 

этот период стоимости услуг, Исполнитель вправе выставить Заказчику новый счет на 

оплату, который Заказчик обязан оплатить в течение трех банковских дней со дня его 

получения. 

В случае просрочки Заказчика и оказания услуги Исполнителем до внесения суммы 

предварительной оплаты, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика пеню в размере 0,15 

(пятнадцать сотых) % от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. 

6.3. Исполнитель не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий договора, если такие последствия возникли в результате обстоятельств 

непреодолимой силы (обстоятельства форс-мажор), либо при предоставлении Заказчиком 

неполной или недостоверной информации, или непригодного для исследований 

(некачественного) биологического материала. В указанных случаях денежные средства, 

уплаченные за услуги, не возвращаются Заказчику. 

6.4. Все разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего 

договора, решаются сторонами путем переговоров и направления претензии. Срок для 

рассмотрения претензии – 5 (пять) рабочих дней со дня получения претензии от второй 

стороны. 

Если стороны не достигнут соглашения, споры передаются на рассмотрение 

экономического суда по месту нахождения ответчика.  

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ФОРС-МАЖОР 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение, или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если 

таковое вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, в частности: пожаром, 

наводнением, землетрясением, войной, военными действиями, иными чрезвычайными 

ситуациями, а также иными обстоятельствами, не зависящими от воли сторон, которые 

повлияли на возможность исполнения стороной своих обязательств по настоящему 

договору. 

7.2. В случае возникновения указанных в пункте 7.1 настоящего договора 

обстоятельств, срок для исполнения обязательств соразмерно отодвигается на время 

действия соответствующих обстоятельств, но не более чем на два месяца. 

7.3. Если указанные обстоятельства или их последствия будут длиться более двух 

месяцев, то каждая из сторон будет вправе в одностороннем порядке отказаться от 

настоящего договора. В данном случае ни одна из сторон не вправе требовать от другой 

стороны возмещения убытков. 

7.4. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по 

настоящему договору, обязана письменно уведомить другую сторону о наступлении и 

прекращении обстоятельств непреодолимой силы не позднее трех рабочих дней с момента 

их наступления и прекращения. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает 

соответствующую сторону права ссылаться на указанные обстоятельства. Уведомление 

должно быть подтверждено Белорусской торгово-промышленной палатой. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и 

действует по _________________ 
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8.2. Срок действия договора автоматически пролонгируется на каждый 

последующий календарный год, если ни одна из сторон не заявит в письменной форме о 

его расторжении не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до истечения срока его 

действия.  

8.3. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон, а также в 

случаях и порядке, предусмотренных настоящим договором и законодательством 

Республики Беларусь. 

8.4. Каждая из сторон вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от 

настоящего договора, письменно предупредив вторую сторону не позднее, чем за 30 

(тридцать) календарных дней. В случае одностороннего отказа Заказчика от договора, 

уплаченная за услугу сумма денежных средств не возвращается. Договор будет считаться 

расторгнутым только после полной оплаты Заказчиком оказанных услуг. 

8.5. Истечение срока действия договора или его досрочное расторжение не влечет 

прекращение неисполненного обязательства Заказчика по оплате оказанных услуг. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Все изменения и дополнения к договору должны быть совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

9.2. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

9.3. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются в соответствии 

с действующим законодательством Республики Беларусь. 

 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Заказчик: Исполнитель: 

 Государственное научное учреждение 

«Институт генетики и цитологии  

Национальной академии наук Беларуси»  

 

220072, ул. Академическая, 27, г. Минск 

тел. (017) 284-18-56, факс 284-19-17  

УНП 100262387 ОКПО 03535150 

р/с 3632918350050 в филиале № 529 

«Белсвязь» ОАО АСБ «Беларусбанк»   

г. Минск, МФО 153001720 

 

 

 

__________________  

МП 

 

Директор института 

 

__________________ Р.И. Шейко 

МП 

 


