
ДОГОВОР №  ___________ 

г. Москва                                                                                                                            «___» __________ 201  г. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральный научно-исследовательский 

институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (ФГБУ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора А. А. Кулакова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

______________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________, 

действующего на основании ________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

       1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по организации работ по 

проведению экспертной оценки продукции и документации Заказчика с целью присвоения «Знака 

Одобрения» в соответствии с заявлением Заказчика по следующему перечню медицинского 

стоматологического изделия, технологии, средства гигиены рта:  

-  

-  

-  

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
 

2.1. В соответствии с настоящим Договором Заказчик обязуется: 

2.1.1. Предоставить Исполнителю заявление установленной формы (Приложение 1 к настоящему Договору).  

2.1.2. К заявлению прилагаются следующие документы с описью, которая составляется в двух экземплярах: 

- образец изделия и/или его описание и/или фотографии общего вида;  

- руководство (инструкция) по эксплуатации (применению) изделия (при его наличии); 

- технический паспорт изделия (при его наличии); 

- копии документов, выданных уполномоченными органами РФ и/или Таможенного Союза, позволяющие 

производить, ввозить и/или торговать данным изделием на территории РФ и/или Таможенного Союза 

(регистрационное удостоверение, сертификат соответствия на данный вид изделия, декларация о соответствии и 

т.п.); 

- копии протоколов испытаний, проведенных в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах) в 

установленном порядке; 

- копии «признаний» и «Знаков Одобрений», выданных в других странах данному «Изделию» (при их 

наличии); 

- международные сертификаты или национальные сертификаты на систему контроля качества производства на 

данный вид изделия, любые другие документы, выданные «третьей стороной», подтверждающие систему контроля 

качества производства на данный вид изделия, либо вид деятельности, связанный с производством данного вида 

изделия; 

- научные статьи и иная документация, подтверждающая качество, эффективность и стабильность 

характеристик данного изделия. 

2.1.3. Комплект документов предоставляется на бумажном носителе (в папке) в 1-х (одном) экземпляре, 

документы на иностранных языках должны быть переведены на русский язык и заверены уполномоченным лицом и 

печатью организации – Заказчика. Ответственность за достоверность документов, предоставляемых для экспертной 

оценки документации изделия, несет Заказчик. 

2.1.4. Оплатить Исполнителю вознаграждение в соответствии со статьей 3 настоящего Договора. 

       2.1.5. Заказчик не вправе предъявлять претензии к Исполнителю в случае несоответствия полученных 

результатов требованиям, установленным для данного вида продукции в нормативных документах 

(актах), действующих в Российской Федерации и Таможенного союза на момент заявления. 

       2.2. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется: 

2.2.1. Провести экспертизу представленных документов на продукцию, представленную Заказчиком . 

2.2.2. По результатам экспертизы присвоить данной продукции «Знак Одобрения». 

       2.2.3. Исполнитель приступает к выполнению работ только после исполнения Заказчиком п.п. 2.1. и 

поступления на расчетный счет денежных средств, перечисленных Заказчиком. 

       2.3. «Знак Одобрения» означает, что данный вид медицинского стоматологического изделия, технологии, 

средства гигиены рта (в дальнейшем – изделие) соответствует установленным требованиям, безопасен для 

окружающей среды, жизни, здоровья и имущества, подтверждены заявленные показатели качества и 

эффективности изделия. 

       2.4. Наличие «Знака Одобрения» на изделии позволяет рекомендовать его широкое использование в 

стоматологии и служит гарантией его качества и потребительских свойств для стоматологов и населения. 

       2.5. «Знак Одобрения» не дает никаких материальных, эксклюзивных или юридических преимуществ его 

обладателю и является только свидетельством наличия у изделия высоких качеств и потребительских 

свойств, засвидетельствованных испытаниями Исполнителя. 

       2.6. После получения письменного согласия на использование «Знака Одобрения» Заказчик может в 

течение 5-ти (пяти) лет использовать его в целях рекламы, информации, на индивидуальной упаковке 

продукции. 
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2.7. Заказчик вправе отказаться от работ Исполнителя, оплатив все расходы Исполнителя по фактически 

произведенным затратам (с учетом накладных расходов, налогов). 

 
 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

3.1. За проведение работ, в соответствии с условиями настоящего договора, независимо от того, 

достигнут ли в ходе испытаний положительный результат, Заказчик выплачивает Исполнителю 

вознаграждение в размере __________________, включая НДС  _________.  

3.2. В течение 5 (пяти) банковских дней с даты выставления счета Исполнителя Заказчик осуществляет 

оплату работ на условиях 100% предоплаты.  

3.3. В случае получения отрицательных результатов или несоответствия их требованиям, 

обеспечивающим безопасность жизни, здоровья потребителей, установленным для данного вида продукции в 

нормативных документах (актах), действующих на территории Российской Федерации и Таможенного союза, 

перечисленные Исполнителю денежные средства возврату не подлежат. 
 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 
 

4.1. После выполнения работ Исполнитель уведомляет Заказчика о необходимости осуществить приемку 

выполненных работ. Приёмка работ осуществляется по адресу Исполнителя представителем Заказчика, и 

оформляется актом сдачи-приёмки выполненных работ. 

4.2. В случае если по истечении 10-ти рабочих дней после уведомления Заказчика о готовности работ, 

Заказчик не осуществляет их приемку или не направляет Исполнителю мотивированный отказ, работы 

считаются выполненными и принятыми Заказчиком. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

исполнения сторонами своих обязательств.  

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными на то лицами. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

6.1. За неисполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с  

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, 

обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть 

или избежать. 

6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, 

должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по 

Договору. 
 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении  настоящего Договора, решаются 

путем переговоров между Сторонами. 

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 

рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. 
 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

     

8.1. Изменение Заказчиком показателей, влияющих на безопасность, эффективность продукции и 

информации для потребителей без экспертизы Исполнителя влечет приостановление использования «Знака 

Одобрения» до проведения дополнительной экспертизы. 

8.2.Права и обязанности Заказчика по настоящему Договору не могут быть переуступлены другому 

юридическому лицу без письменного на то разрешения Исполнителя. 

8.3. Все сборы, налоги и другие расходы, связанные с заключением и выполнением настоящего Договора, 

взимаемые вне территории Российской Федерации, несет Заказчик. 

8.4. Стороны обязуются обеспечить коммерческую конфиденциальность сведений, полученных при 

проведении работ. 

8.5. Ни одна из сторон не вправе осуществлять какие-либо действия, запрещенные законодательством 

Российской Федерации или иным законодательством о противодействии коррупции, которое далее совместно 

именуется «Антикоррупционное законодательство» и может применяться к какой-либо одной или обеим 

сторонам Договора.  
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В дополнение к вышеизложенному ни одна из сторон не вправе осуществлять какие-либо платежи, 

предлагать или передавать какие-либо ценности государственному и/или муниципальному служащему, 

работнику органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и/или 

муниципальных организаций, какой-либо политической партии и/или кандидату на должность в органах 

государственной власти или местного самоуправления, либо иному третьему лицу, если это приведет к 

нарушению антикоррупционного законодательства.  

8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке – по одному для каждой 

стороны. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. 

 

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

 

ЗАКАЗЧИК  ИСПОЛНИТЕЛЬ 

   

  ФГБУ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России 

 119991, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 16 

 ИНН 7704115177, КПП 770401001 

 УФК по г. Москве (ФГБУ «ЦНИИСиЧЛХ» 

 Минздрава России, л/с 20736Ц19580) 

 р/с 40501810845252000079, БИК 044525000    

 ГУ Банка России по ЦФО г. Москва  

 КБК 00000000000000000130, ОКВЭД – 73.10, 74.84 

 ОКАТО – 45286590000, ОКТМО – 45383000 

  

  

Директор 

 

 

А. А. Кулаков_________________ 
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Приложение 1 к Договору  

о присвоении «Знака Одобрения»  

 

На бланке фирмы-заявителя 

 

 

Директору  

ФГБУ «ЦНИИСиЧЛХ» 

Минздрава  России 

академику РАН А.А. Кулакову 

 

 

 

ЗАЯВКА  

 

Заявитель ____________________________________________________________________                                                                                                                     
(наименование организации) 

_____________________________________________________________________________ 
(юридический адрес и почтовый адрес) 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
(телефон, факс,  e-mail и др.) 

 

Просим рассмотреть возможность проведения экспертной оценки документации по 

нижеперечисленной продукции: медицинским изделиям, технологиям, применяемым в 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, и средствам гигиены рта, (нужное 

подчеркнуть), с целью присвоения «Знака Одобрения»: 

 

Наименование продукции: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Изготовитель _________________________________________________________________ 
(наименование, юридический адрес) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

С Положением о присвоении «Знака Одобрения» средствам гигиены полости рта, 

медицинским изделиям, технологиям, применяемым в стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии, ознакомлены. 

Обязуемся оплатить все расходы, связанные с проведением экспертной оценки 

продукции, независимо от результата. 

 

Приложение: перечень представляемых образцов и документации. 

 

 

Руководитель организации   _________________________   ______________________ 
(подпись)      (Ф. И. О) 

 

Главный бухгалтер                         _________________________  ______________________ 
(подпись)      (Ф. И. О) 

 

М.П. 
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Приложение 2 к Договору 

о присвоении «Знака Одобрения»  

 

На бланке фирмы-заявителя 

 

 

Директору  

ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» 

Минздрава  России 

Академику РАН А.А. Кулакову 

 

 

ЗАЯВКА  

 

Заявитель ____________________________________________________________________                                                                                                                     
(наименование организации) 

_____________________________________________________________________________ 
(юридический адрес и почтовый адрес) 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
(телефон, факс,  e-mail и др.) 

 

Просим рассмотреть вопрос о продлении срока действия согласия на использование 

«Знака Одобрения» на «Изделие», ранее прошедшее экспертную оценку: 

_____________________________________________________________________________ 
(номер и дата письменного согласия на использование «Знака Одобрения») 

 

Наименование продукции : 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Изготовитель _________________________________________________________________ 
(наименование, юридический адрес) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

С Положением о присвоении «Знака Одобрения» средствам гигиены полости рта, 

медицинским изделиям, технологиям, применяемым в стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии, ознакомлены. 

Обязуемся оплатить все расходы, связанные с проведением процедуры продления 

срок действия согласия на использование «Знака Одобрения». 

 

Приложение: перечень представляемых образцов и документации. 

 

Руководитель организации   _________________________   ______________________ 
(подпись)      (Ф. И. О) 

 

Главный бухгалтер                         _________________________  ______________________ 
(подпись)      (Ф. И. О) 

 

М.П. 
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Приложение 3 к Договору  

о присвоении «Знака Одобрения»  

 

 

 

 

 


