
   

 

Приложение № 1 к приказу от 18.07.2022 № 01/07  

Введены в действие с 18 июля 2022 г. 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОДРЯДА 

на выполнение проектных работ 

(Общие условия) 

    

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Общие условия являются неотъемлемой частью Договора Подряда на выполнение проектных 

Работ, который также включает Индивидуальные условия.  

1.2. Общие условия подлежат применению в части, не противоречащей Индивидуальным 

условиям. При наличии противоречий применению подлежат условия Договора Подряда на выполнение 

проектных работ, предусмотренные Индивидуальными условиями.  

1.3. Общие условия определяют стандартные условия и порядок предоставления ООО "Агро 

Технологии и Проектирование" (ИНН 9721080577) проектных работ и регулируют отношения, 

возникающие, в связи с этим между сторонами. Настоящие Общие условия являются типовыми для всех 

Заказчиков и определяют положения договора присоединения, заключаемого между ООО "Агро 

Технологии и Проектирование" (ИНН 9721080577) и Заказчиками, в соответствии со статьей 428 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.4. Настоящие Общие условия размещены на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет 

по адресу  www.agrotechproject.ru.  

1.5.  Публичное размещение Общих условий на официальном сайте Исполнителя является 

действием Исполнителя по ознакомлению Заказчиков с условиями Договора и информированию о том, 

что предоставление Исполнителем проектных работ осуществляется на основании данных Общих 

условий.  

1.6. Настоящие Общие условия не являются публичной офертой и не влекут обязанность 

Исполнителя заключить Договор с каждым, кто к нему обратился.  

1.7. Присоединение к Договору осуществляется путем предоставления в соответствии со статьей 

428 Гражданского кодекса Российской Федерации Исполнителю Заявкой к Договору, текст которой 

указан в Приложении № 1 к настоящим Общим условиям (далее – «Заявкой»). Заказчик принимает 

условия Договора присоединения в целом.  

1.8.  При выполнении Заказчиком условий, предусмотренных Общими условиями, Исполнитель 

вправе выполнить для Заказчика проектные работы, указанные в Общих условиях, в соответствии с 

заполненной Заявкой Заказчика. При этом Исполнитель имеет право отказать Заказчику в подрядных 

проектных работах без объяснения причин. 

 

2. Термины 

Исполнитель — Общество с ограниченной ответственностью "Агро Технологии и Проектирование", 

ИНН 9721080577, ОГРН 1197746302445 

Заказчик — физическое или юридическое лицо, заключившее Договор с Исполнителем. 

Сайт — сайт Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

www.agrotechproject.ru. 

Техническая заявка- (Заявка) направляемое Заказчиком Исполнителю заявление по форме 

(приложения №1 к Общим условиям) для заключения Договора с Исполнителем и содержащее 

Исходные данные. 

Общие условия договора подряда на выполнение проектных работ (Общие условия) - настоящие 

Общие условия выполнения проектных подрядных работ, являющиеся частью Договора подряда на 

выполнение проектных работ, содержащие общие условия, установленные Исполнителем в 

одностороннем порядке в целях многократного применения. 

Индивидуальные условия- (сокращенно — ИУ): Индивидуальные условия Договора Подряда на 

выполнение проектных работ — часть Договора Подряда на выполнение проектных работ, содержащая 

условия, которые согласовываются Исполнителем и Заказчиком индивидуально, что подтверждается 

путем подписания их Заказчиком и Исполнителем. 

Сторона —Заказчик и Исполнитель, а при их совместном упоминании Стороны. 

Договор Подряда на выполнение проектных работ (Договор) - Договор, заключенный между 

Исполнителем и Заказчиком в порядке и на условиях, предусмотренных настоящими Общими 

условиями и Индивидуальными условиями на выполнение проектных работ.  

http://www.agrotechproject.ru/
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Работы — работы по разработке проектной документации которыми могут являться: предпроектные 

работы, «ПД» (проектная документация), «РД» (рабочая документация), «ИД» (исполнительная 

документация), и пр. на объект, указанный в Индивидуальных условиях, полный перечень Работ 

согласовывается сторонами в Индивидуальных условиях. 

Исходные данные – технические и юридические данные необходимые для выполнения Работ на 

Индивидуальных условиях.  

 

3. Порядок заключения и изменения Договора 

3.1. Заказчик направляет Исполнителю Заявку на электронную почту Исполнителя 

info@agrotechproject.ru. В порядке, установленном п. 12.10 Общих условий.  

3.2. Заказчик считается присоединившимся к Договору после получения Исполнителем на 

электронную почту Заявки и подписания Индивидуальных условий. Присоединяясь к Договору, 

Заказчик полностью и безоговорочно принимает его условия. 

3.3. По результатам рассмотрения Заявки Исполнитель формирует Индивидуальные условия и 

направляет их Заказчику. Согласованные сторонами Индивидуальные условия формируются на 

бумажном носителе и подписываются Исполнителем и Заказчиком.  

3.4. Заказчик, присоединившийся к Договору, принимает дальнейшие изменения, вносимые в Договор, 

в полном объеме и без замечаний, уточнений и корректировок со своей стороны.  

3.5. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших 

до указанного дня прекращения действий Договора, и не освобождает от ответственности за его 

неисполнение (ненадлежащее исполнение).  

3.6. Внесение изменений и (или) дополнений в Договор производится по соглашению Сторон в 

порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора и в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

3.7. Исполнитель размещает предложение (оферту) о планируемых изменениях и (или) дополнениях в 

Договор не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты вступления их в силу любым из способов, 

указанных в п. 3.12. Общих условий.  

3.8. Заказчик вправе принять (акцептовать) предложение (оферту) Исполнителя, направленную в 

соответствии с п. 3.7. Общих условий, любым из следующих способов:  

3.8.1. путем совершения Заказчиком (Представителем Заказчика) по истечении срока, указанного в п. 

3.7. Общих условий, следующих действий: совершение действий, свидетельствующих о намерении 

Заказчика продолжать исполнение Договора, в том числе направление Заявки;  

3.8.2. выражением воли Заказчика на согласие с указанным предложением (офертой) Исполните в виде 

молчания (бездействия) Заказчика, под которым понимается непредставление Исполнителю 

письменного отказа от таких изменений и (или) дополнений либо письменного сообщения Заказчика 

об отказе от таких изменений и (или) дополнений.  

3.9. С целью обеспечения гарантированного получения Заказчиком предложения (оферты) 

Исполнителя, указанной в п. 3.7. Общих условий, Заказчик обязуется не реже чем один раз в 3 (Три) 

рабочих дня обращаться к Исполнителю (на сайт Исполнителя) за сведениями об изменениях и 

дополнениях, которые планируется внести в Договор (Общие условия).  

3.10. Исполнитель не несет ответственности за возможные убытки Заказчика, причиненные 

неосведомленностью Заказчика в случае, если Исполнитель надлежащим образом выполнил свои 

обязательства по предварительному раскрытию информации о планируемых изменениях и (или) 

дополнениях в Общие условия.  

3.11. Договор считается измененным по соглашению Сторон по истечении 5 (Пяти) рабочих дней после 

первого опубликования предложения (оферты) Исполнителя, указанной в п. 3.7 Общих условий, при 

условии, что в течение этого срока Исполнитель не получит от Заказчика сообщение об отказе от 

изменения Договора.  

3.12. Оповещение Заказчика по вопросам, касающимся заключения и исполнения Договора, включая 

направление предложения (оферты), указанной в п. 3.7 Договора, производится Исполнителем путем 

опубликования информации в соответствии с настоящим разделом Договора.  

3.13. Под опубликованием информации в Договоре понимается размещение Исполнителем 

информации, предусмотренной Общими условиями, в местах и одним из способов, установленных 

Общими условия, обеспечивающими возможность ознакомления с этой информацией Заказчиков, в 

том числе:  

3.13.1. размещение информации на Официальном сайте Исполнителя;  

3.15.2. рассылка информационных сообщений по электронной почте, указанной в Заявке;  



   

 

3.15.3. иными способами, позволяющими Заказчику получить информацию и установить, что она 

исходит от Исполнителя.  

3.16. Моментом первого опубликования Общих условий и иной размещаемой Исполнителем 

информации, включая предложение (оферту) Исполнителя о планируемых изменениях и (или) 

дополнениях в Договор считается момент их первого размещения на Официальном сайте Исполнителя. 

Моментом ознакомления Заказчика с опубликованными Общими условиями и иной размещаемой 

Исполнителем информацией, включая предложение (оферту), указанную в п. 3.7 Общих условий, 

считается истечение срока, в течение которого Заказчик обязан знакомиться с опубликованной 

информацией в соответствии с п. 3.9. Общих условий.  

3.17. Любые изменения, внесенные Исполнителем в Договор, с момента вступления в силу равно 

распространяются на всех лиц, присоединившихся к Договору, в том числе присоединившихся к 

Договору ранее даты вступления изменений в силу.  

3.18. В Договор могут быть внесены изменения по соглашению Сторон путем заключения 

дополнительного соглашения.  

3.19. Все изменения и приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.  

 

4. Заверения об обстоятельствах и гарантии Заказчика. 

4.1. Заказчик предоставляет Исполнителю на момент заключения Договора, а также на любой момент 

его действия следующие заверения об обстоятельствах:  

4.1.1. Заключение и исполнение Заказчиком Договора, было должным образом одобрено (согласовано) 

всеми органами и лицами, одобрение (согласование) которых необходимо в соответствии с 

применимым правом, и не противоречит применимому праву и другим договорам, заключенным 

Заказчиком с Исполнителем и (или) третьими лицами.  

4.1.2. Заказчик не нарушает условий какого-либо договора, стороной которого он является и (или) 

которые могут иметь для него обязательную силу.  

4.1.3. Вся информация, представленная им Исполнителю в связи с Договором, а также которая будет 

предоставлена в рамках исполнения Договора, является и будет являться верной, полной и точной.  

4.1.4. Должностные лица, подписывающие от имени Заказчика Заявку и Индивидуальные условия, а 

также любые другие документы, относящиеся к Договору, имеют и в любой момент действия Договора 

будут иметь все необходимые для этого полномочия.  

4.1.5. В отношении Заказчика не начата процедура (несостоятельности) банкротства, Заказчик не 

обращался в суд с заявлением о признании Заказчика банкротом.  

4.1.6. Против Заказчика не возбуждены какие-либо судебные процессы, которые могут привести к 

банкротству Заказчика в будущем.  

4.1.7. Отсутствуют какие-либо гражданские и уголовные дела, возбужденные против Заказчика, 

способные повлиять на исполнение обязательств Заказчика по Договору.  

4.1.8. Информация и документы, предоставленные Заказчиком Исполнителю в связи с заключением 

Договора, а также которые будут предоставлены Заказчиком Исполнителю в процессе исполнения 

Договора, получены Заказчиком на законных основаниях и для их предоставления Исполнителю 

Заказчиком получены все предусмотренные применимым законодательством согласия и разрешения 

третьих лиц и органов, в том числе согласия физических лиц, персональные данные которых 

содержатся в информации и документах, предоставленных Заказчиком Исполнителю в связи с 

заключением и в процессе исполнения Договора, на передачу Заказчиком этих персональных данных 

Исполнителю.  

4.1.9. Заказчик заключил Договор на условиях, полностью соответствующих его интересам. 4.1.11.В 

любой момент действия Договора Заказчик осуществляет свою деятельность в полном соответствии с 

требованиями применимого права об охране окружающей среды, не нанося вреда экологии и здоровью 

людей.  

4.1.10. Требования к содержанию Работ, указанные в Заявке, полностью согласованы Заказчиком.  

4.1.11. Работы, выполняемые Исполнителем в рамках Договора, предоставляются Заказчику в рамках 

его обычной хозяйственной деятельности и не требуют одобрения третьих лиц либо органов 

управления Заказчика в порядке, предусмотренном действующим законодательством или 

учредительными документами Заказчика. Выполнение Работ соответствует интересам Заказчика, его 

обычной деловой практике и не влечет для Заказчика прекращение деятельности, изменение её вида 

либо существенное изменение её масштабов.  

4.1.12. Предоставление Заказчиком Заявки означает, что: - Заказчик ознакомлен с предъявляемыми к 

Работам требованиям и согласен на выполнение Работ на условиях, указанных в Заявке - выбор ООО 

"Агро Технологии и Проектирование" (ИНН 9721080577) в качестве Исполнителя является 



   

 

осознанным и информированным с учетом всей вышеуказанной информации, и риск неблагоприятных 

последствий, включая возникновение любых убытков. 

4.1.13. Вся информация и документы, предоставляемые Заказчиком Исполнителю в процессе 

рассмотрения Заявки, получены Заказчиком на законных основаниях и для их предоставления 

Исполнителю получены все предусмотренные применимым законодательством согласия и 

разрешения.  

4.2. Заказчик обязан возместить Исполнителю в полном объеме убытки, причиненные несоблюдением 

или нарушением указанных в Договоре заявлений или гарантий.  

4.3. В случае если на какой-либо момент действия Договора любое из заверений об обстоятельствах и 

гарантий, предоставленных Заказчиком, перестанет соответствовать действительности в целом или 

отдельно, Заказчик обязан незамедлительно проинформировать об этом Исполнителя.  

4.4. Все заверения об обстоятельствах и гарантии, а также информация, указываемая Заказчиком, в 

Заявке и в иных, предоставляемых Исполнителю документах, имеет существенное значение для 

заключения Договора и выполнения Работ, Исполнитель полагается на их достоверность и 

актуальность. 

4.5. Заказчик несет ответственность за изложенную в Заявке информацию, исходных данных и других 

предоставленных исполнителю документах. 

 

5. Обязанности и права Сторон. 

5.1. Заказчик имеет право: 

5.1.1 Отказать Исполнителю в приеме Работ, мотивируя отказ несоответствием документации, 

разработанной Исполнителем, требованиям действующего законодательства и нормативных 

документов РФ и государственным стандартам, а также требованиям и указаниям Заказчика, 

изложенным в Договоре и/или Исходных данных и не противоречащих требованиям действующего 

законодательства и нормативных документов РФ. 

5.1.2. Осуществлять текущий контроль за деятельностью Исполнителя в рамках данного Договора. 

5.2. Заказчик обязуется: 

5.2.1. Своевременно производить приемку и оплату выполненных Работ на условиях, предусмотренных 

Договором. 

5.2.2. Предоставить Исполнителю необходимую для выполнения Работ информацию и в случае 

необходимости уточнять Исходные данные. 

5.2.3. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении Работ в объеме и на условиях, 

предусмотренных Договором, изучать представляемые Исполнителем документы и своевременно 

принимать решения, относящихся к его компетенции, чтобы избежать задержек выполнения Работ. 

5.2.4. Представлять на согласование и утверждение, участвовать совместно с Исполнителем в 

согласовании проектной документации в установленном порядке. 

5.2.5. Согласовать проектную документацию. 

5.3. Исполнитель имеет право: 

5.3.1. Приостанавливать выполнение Работ по Договору в одностороннем порядке в случае, если 

Заказчик не выполняет условия п.5.2.2. Общих условий. 

5.3.2. Приостановить выполнение Работ по настоящему Договору в одностороннем порядке в случае 

внесения Заказчиком изменений в Исходные данные, если изменения приведут к увеличению объемов 

и сроков выполнения Работ по настоящему Договору, известив об этом Заказчика в письменной форме 

в порядке, установленном п. 12.10 Общих условий в 5-ти (пятидневный) срок. В таком случае стороны 

обязуются в кратчайший срок согласовать и заключить дополнительное соглашение к Договору, в 

котором определяются объем требуемых дополнительных Работ, сроки их выполнения и условия 

оплаты. 

5.4 Исполнитель обязуется: 

5.4.1. Выполнить Работы в объеме и сроки, установленные Индивидуальными условиями. 

5.4.2. Выполнить Работы согласно Индивидуальным условиям в соответствии с Исходными данными 

отвечающую всем нормативным документам, действующим на момент передачи Заказчику. 

Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с 

условиями Договора.  

5.4.3. Информировать Заказчика, по его запросу, о состоянии дел и по выполнению Договора. 

5.4.4. Передать Заказчику выполненные Работы по накладной.  

5.4.5. Не вносить без предварительного согласия Заказчика в письменном виде изменения в 

документацию, увеличивающие стоимость выполнения Работ. 



   

 

5.4.6. Не передавать выполненные по настоящему Договору работы и их результаты третьим лицам без 

письменного согласия Заказчика. 

 

6. Стоимость работ и порядок расчетов. 

6.1. Срок выполнения Работ согласовывается сторонами в Индивидуальных условиях.  

6.2. Срок выполнения Работ, указанный в Индивидуальных условиях действителен при условии 

своевременной передачи Заказчиком Исходных данных согласно Заявки. В случае предоставления 

Заказчиком иных Исходных данных согласно условиям Договора, срок окончания Работ может быть 

перенесен Исполнителем в одностороннем порядке на период неисполнения Заказчиком 

вышеуказанных обязательств. 

6.3. Стоимость Работ по Договору согласовывается Сторонами в Индивидуальных условиях. 

6.4. Если Заказчиком представлены новые Исходные данные для Работ, и это привело к корректировке 

ранее выполненных Работ, стороны заключают Дополнительное соглашение с изменением 

(уточнением) общей стоимости Работ. 

6.5. Порядок и сроки оплаты по Договору определяются Индивидуальными условиями. Оплата 

осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в 

настоящем Договоре. Обязательства по оплате считается исполненным с момента поступления 

денежных средств на счет Исполнителя. В случае если Исполнитель выполнит дополнительные объемы 

работ по отдельному заданию Заказчика, то такие работы, будут оплачиваться по Дополнительному 

соглашению, подписанному обеими Сторонами. 

 

 7. Порядок сдачи и приемки работ. 

7.1. Сдача и приемка Работ осуществляется на основании подписанных уполномоченными 

представителями Сторон Актов сдачи-приемки выполненных Работ. 

7.2. В случае несоблюдения Заказчиком установленных сроком выдачи Исходных данных, срок 

окончания Работ по Договору переносится Исполнителем в одностороннем порядке на период 

неисполнения Заказчиком обязательств по Договору. 

7.3. Принятие Работ подтверждается подписанием Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ, 

которые оформляются в следующем порядке: 

7.4. Если по истечению срока подписания Акта сдачи- приемки выполненных Работ, Заказчик не 

предоставит мотивированный отказ, Работы считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате. 

7.5. В случае принятий взаимного решения о необходимости прекращения Работ Сторонами 

оформляется соответствующий акт. При этом Исполнитель обязан передать по акту Работы по степени 

их готовности на момент получения уведомления от Заказчика, а Заказчик обязан оплатить ее 

стоимость. 

7.6. Если в процессе выполнения Работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата 

или нецелесообразность дальнейшего проведения Работ. Исполнитель обязан приостановить Работы, 

письменно уведомив об этом Заказчика. Вопрос о целесообразности продолжения Работ решается в 

течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении 

Работ. 

7.7. Право собственности на проектную/рабочую документацию, разработанную Исполнителем по 

Договору, переходит Заказчику с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных 

Работ. 

 

8. Ответственность сторон. 

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору, Исполнитель и Заказчик 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

8.2. Стороны договорились, что ст.317.1. Гражданского кодекса РФ к отношению Сторон по настоящему 

Договору не применяется. Стороны не имеют право на получение друг с друга процентов за 

пользование уплаченными друг другу денежными средствами. Указанные проценты не начисляются и 

не уплачиваются. 

 

9. Обстоятельства непреодолимой силы. 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, принятых на себя по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 

9.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, 

отсутствующие во время подписания Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, 



   

 

действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые целесообразно 

ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят: 

военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, делающие невозможными исполнение 

обязательств по Договору.  

9.3. Сторона по Договору, затронутая действием обстоятельств неопределимой силы, должна в течение 

10-ти (десяти) дней известить другую Сторону (в порядке установленном 12.12 Общих условий) о 

наступлении, виде и возможной продолжительности действий обстоятельств неопределимой силы, 

препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет 

своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельствами неопределимой силы, не может 

ссылаться на них как на основание освобождения от ответственности. 

9.4. В период действия обстоятельств неопределимой силы выполнение обязательств Сторон по 

Договору приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются. 

9.5. Наступление обязательств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по 

извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, 

по своей продолжительности соответствующий продолжительности действия обстоятельств и 

разумному сроку для устранения последствий.  

9.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6-ти (шести) месяцев, 

Стороны должны договориться о судьбе настоящего Договора. Если соглашение Сторонами не 

достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор путем 

направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения. 

 

10. Конфиденциальность 

10.1 Исполнитель и Заказчик обязуются не разглашать каким-либо способом третьим лицам 

информацию, содержащуюся в Договоре, и любую иную информацию, которой Исполнитель и 

Заказчик обменяются в связи с подготовкой и исполнением Договора, (далее – «Конфиденциальная 

информация) (соблюдать конфиденциальность), за исключением случаев, предусмотренных 

Договором, в том числе, когда Конфиденциальная информация разглашается:  

10.1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации.  

10.1.2. Исполнителем или Заказчиком с письменного согласия Заказчика или Исполнителя 

соответственно.  

10.1.3. Следующим лицам:  

10.1.3.1. Должностным лицам и работникам Исполнителя в соответствии с их должностными 

обязанностями.  

10.1.3.2. Независимым консультантам, экспертам и советникам, индивидуальным аудиторам, 

аудиторским и иным организациям, привлекаемым Исполнителем в целях получения заключений, 

консультаций и иных рекомендаций в любой форме, касающихся исполнения Договора и реализации 

Исполнителем своих прав и обязанностей из Договора и законодательства Российской Федерации, в 

том числе в целях истребования задолженности Заказчика перед Исполнителем по Договору.  

10.1.3.3. Третьим лицам в целях заключения Исполнителем сделок в связи с реализацией обязанностей 

Исполнителя по Договору, включая уступку прав требования, а также переход прав требования по 

основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.  

10.1.3.4. Государственным органам, при осуществлении ими полномочий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  

10.1.3.5. Иным лицам, в процессе осуществления и защиты Исполнителем своих прав, обязанностей и 

законных интересов, когда предоставление Конфиденциальной информации происходит в 

соответствии со сложившимся обычаем делового оборота.  

10.1.4. Налоговым органам при проведении мероприятий налогового контроля.  

10.1.5. Третьим лицам, при этом Конфиденциальная информация стала известной третьим лицам до того, 

как Исполнитель и (или) Заказчик ее разгласили.  

10.1.6. При обращении в судебные и следственные органы.  

10.1.7. Лицам, входящим в одну группу с Исполнителем.  

10.2. Лица, указанные в пунктах 10.1.3.1 – 10.1.3.3, 10.1.3.5 Общих условий, должны быть обязаны 

Исполнителем соблюдать условие конфиденциальности. 

 

 

 

 

 



   

 

11. Авторское право. 

11.1. Право собственности на документированные результаты работ по Договору переходит к Заказчику 

после подписания Акта сдачи-приемки выполненных проектных работ. В случае если Договор 

расторгается досрочно, в момент расторжения Договора к Заказчику переходит право собственности 

на всю рабочую документацию, полученную и оплаченную им до момента расторжения Договора. 

11.2. С момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ, 

исключительное право на рабочую документацию, разработанную Исполнителем, переходит к 

Заказчику в полном объеме с правом распоряжения любым не противоречащим закону и существу 

исключительного права способом, с правом по своему усмотрению разрешать и запрещать другим 

лицам использование исключительного права, а также его отчуждения другому лицу или 

предоставления другому лицу права его использования в установленных пределах. 

11.3. Исполнитель не вправе требовать от Заказчика предоставления ему права на участие в реализации 

своего проекта. 

11.4. Исполнитель, сохраняет право включать сведения о выполнении работ по Договору в 

маркетинговые и рекламные материалы в период проектирования, строительства и эксплуатации 

Объекта. 

 

12. Прочие условия 

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента (даты) его подписания Сторонами Индивидуальных 

условий и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. Права Заказчика 

по Договору не могут быть переданы третьим лицам без согласия Исполнителя, оформленного в 

письменном виде.  

12.2. В случае если Заказчик, помимо обязательств по Договору, имеет денежные обязательства по 

любым иным договорам, заключенным с Исполнителем, при поступлении от Заказчика денежных 

средств, недостаточных для исполнения обязательств по всем действующим на момент поступления 

договорам, предусматривающим исполнение Заказчиком денежных обязательств, при условии что 

распоряжение Заказчика не содержит указание в счет исполнения обязательств по какому договору 

направлены денежные средства, Исполнитель вправе по своему усмотрению определить 

соответствующий договор, обязательства по которому будут исполнены за счет поступивших 

денежных средств. В случае если Заказчик имеет перед Исполнителем денежные обязательства, 

возникшие в связи с выполнением Работ по нескольким Договорам, при поступлении от Заказчика 

денежных средств, недостаточных для исполнения обязательств, возникших в связи выполнением 

Работ по нескольким Договорам, при условии что распоряжение Заказчика не содержит указание в счет 

исполнения обязательств, возникших в связи с выполнением какого Договора, должны быть 

направлены денежные средства, Исполнитель вправе по своему усмотрению определить 

соответствующие обязательства, которые будут исполнены за счет поступивших денежных средств.  

12.3. Полное либо частичное прекращение обязательств Заказчика по Договору путем осуществления 

зачета встречного однородного требования без согласия Исполнителя не допускается. Такой зачет 

возможен исключительно с письменного согласия Исполнителя.  

12.4. Все споры, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, Стороны будут пытаться 

решать по договоренности. В случае, если спор, возникающий из Договора или в связи с ним, 

подведомственен арбитражному суду, и при этом законодательство Российской Федерации, 

действующее на момент предъявления Исполнителем иска к Заказчику, предусматривает 

обязательный досудебный порядок урегулирования споров, Исполнитель вправе предъявить в 

арбитражный суд иск к Заказчику по истечении 7 (Семи) рабочих дней с момента направления 

Исполнителем претензии (требования) Заказчику. В случае подведомственности спора, возникающего 

из Договора или в связи с ним, суду общей юрисдикции во избежание любых сомнений Стороны 

соглашаются с тем, что для предъявления Исполнителем иска к Заказчику не требуется направление 

Исполнителем претензии (требования) Заказчику.  

12.5. Любой спор, разногласие или требование, возникающее из Договора или касающееся его либо его 

нарушения, прекращения, недействительности или незаключенности, в случае его 

подведомственности Арбитражному суду подлежит разрешению в Арбитражном суде по месту 

исполнения Договора. В целях заключения и исполнения Договора местом его исполнения является 

место нахождения Исполнителя. Любой спор, разногласие или требование, возникающее из Договора 

или касающееся его либо его нарушения, прекращения, недействительности или незаключенности, в 

случае его подведомственности суду общей юрисдикции подлежит разрешению в суде в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством.  



   

 

12.6. Стороны настоящим заверяют и гарантируют, что соблюдают и обязуются соблюдать применимые 

нормы законодательства по противодействию коррупции и противодействию легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее – Антикоррупционные нормы). При 

исполнении своих обязательств по Договору Стороны не совершают каких-либо действий 

(отказываются от бездействия), которые противоречат Антикоррупционным нормам, и прилагают все 

необходимые и допустимые действующим законодательством усилия для обеспечения соблюдения 

Антикоррупционных норм их дочерними, зависимыми и аффилированными организациями.  

12.7. При заключении и исполнении Договора Исполнитель полагается на достоверность заверений и 

гарантий, указанных Заказчиком в Договоре, а также на достоверность информации, предоставляемой 

Заказчиком в период действия Договора.  

12.8. Стороны пришли к соглашению о том, что в случае, когда Договором Исполнителю предоставлено 

какое-либо право, такое право сохраняется и может быть реализовано Исполнителем в случае 

изменения законодательства, регулирующего порядок и условия осуществления предоставленного 

Исполнителю права. В случае, если в силу изменений законодательства  для осуществления 

Исполнителем какого-либо права, предоставленного ему Договором, требуется совершение каких-

либо юридических и фактический действий (подписание соглашений, предоставление документов и 

др.), Заказчик обязан совершить такие действия в срок, предусмотренный Договором для совершения 

иных (подобных) действий Заказчика для реализации соответствующего права Исполнителя, а если 

такой срок не предусмотрен, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты вступления в силу 

соответствующих изменений законодательства. В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Заказчиком предусмотренного настоящим пунктом Договора обязательства Заказчик по 

требованию Исполнителя уплачивает Исполнителя пени в размере 200 (двести) рублей за каждый день 

просрочки.  

12.9. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.  

12.10. Любое уведомление, извещение или сообщение, направляемое Сторонами друг другу по 

Договору, должно быть совершено на русском языке в письменной форме. Такое уведомление или 

сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно заверено подписями 

уполномоченных лиц Сторон, скреплено печатями Сторон и отправлено заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении (получении), почтовым отправлением с объявленной 

ценностью и уведомлением о вручении (получении) либо по электронной почте, по адресу 

Исполнителя, указанному в разделе 13 Общих условий. При направлении уведомлений и сообщений 

по электронной почте Исполнитель направляет сообщения с любого адреса электронной почты, 

содержащего имя домена agrotechproject.ru или дополнительно указанного в разделе 13 Договора, на 

адрес электронной почты Заказчика, указанный в Заявке или сообщенный Заказчиком дополнительно, 

а Заказчик направляет сообщения с адреса электронной почты Заказчика, указанного в Заявке, на адрес 

электронной почты Исполнителя, указанный в разделе 13 Общих условий или сообщенный 

Исполнителем дополнительно. Заказчик обязан своевременно предоставлять Исполнителю 

информацию об адресах, электронных адресах для направления уведомлений, извещений или 

сообщений и несёт ответственность за их несвоевременное предоставление и неблагоприятные 

последствия, связанные с этим. Заявление, уведомление, извещение или сообщение, направленное 

Исполнителю в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью, признается равнозначным Заявлению на бумажном носителе. 

 

13. Реквизиты Исполнителя: 

ООО «Агро технологии и проектирование» 

ИНН 9721080577, КПП 772101001, ОГРН 1197746302445 

Юридический адрес: 109431, г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля, д. 8, корп.1. 

        тел. 8 (495) 109-39-50, e-mail: info@agrotechproject.ru  



   

 

Приложение № 1 к Общим условиям.  

ДОГОВОРА ПОДРЯДА 

на выполнение проектных работ 

 

 

Заявка на заключение ДОГОВОРА ПОДРЯДА 

на выполнение проектных работ 

 

 

Место заключения Договора: г. Москва 

 

1. Заказчик, сведения о котором указаны в настоящем Заявке на заключение Договора  

ФИО/ наименование     паспортные данные   В обязательном порядке 

указывается дата 

рождения, место 

рождения, серия номер 

паспорта, наименование и 

код органа, выдавшего 

паспорт, дата выдачи  

Адрес 

регистрации/местонахождения   

  ИНН /ОГРН     

заявляет о присоединении к действующей редакции Общих условий ДОГОВОРА ПОДРЯДА на 

выполнение проектных работ ООО «Агро технологии и проектирование» (ИНН 9721080577») (далее – 

Общие условия) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и 

предлагает Исполнителю заключить Договор, а в порядке, предусмотренном Общими условиями, на 

условиях, указанных в настоящей Заявке и определенных Общими условиями. Все термины, 

используемые в настоящем Заявки с заглавной буквы, имеют те же значения, что и в Общих условиях.  

 2. Условия заключения Договора  

2.1. Объект  

2.2. Объем Работ  

2.3. Необходимость согласования  

2.4. Дополнительные условия  

2.5. 

 

Условие о подсудности Любой спор, разногласие или требование, возникающее из   

Договора поручительства или касающееся его либо его 

нарушения, прекращения или недействительности, в случае его 

подсудности Арбитражному суду подлежит разрешению в 

Арбитражном суде г. Москвы; в случае подсудности спора суду 

общей юрисдикции он подлежит рассмотрению  по месту 

нахождения головного офиса Гаранта, в районном суде г. Москвы.  

2.6. Исходные данные  

  

   3. Заверения и гарантии  

3.1. Заказчик понимает и соглашается с тем, что:  

3.1.1. Договор считается заключенным с момента подписания Индивидуальных условий;  



   

 

3.1.2.  Договор вступает в силу с момента подписания Индивидуальных условий на основании Заявки;  

       3.1.3. он ознакомлен и согласен с действующей на дату подачи Заявки редакцией Общих условиях, 

размещенной Исполнителем на официальном сайте Исполнителя www.agrotechproject.ru.;  

3.1.4. он уведомлен о возможности получения экземпляра Общих условий на бумажном или электронном 

носителе.  

3.2. Заказчик заявляет и гарантирует Исполнителю, что заверения и гарантии, указанные в Общих 

условиях, актуальны и действительны для Заказчика.  

4. Заказчик   

Подписывая настоящую Заявку на заключение Договора,  я, нижеуказанный Заказчик настоящим, в 

соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" (далее по тексту – «152-ФЗ»), выражаю 

Исполнителю согласие (далее – Согласие) на осуществление со всеми персональными данными, 

указанными мной в Заявке, а также в представленных в Исполнителю документах, следующей обработки: 

сбор, запись, систематизация, накопление, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передача (предоставление, доступ (в том числе при поручении обработки персональных данных третьим 

лицам)), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, хранение и перевозка (в том числе при 

поручении хранения и перевозки третьим лицам) (далее – обработка).  

Я уведомлен и согласен с тем, что обработка персональных данных осуществляется Исполнителем (и 

уполномоченными лицами) на бумажных и электронных носителях с использованием и без использования 

средств автоматизации. При этом целями предоставления и обработки персональных данных являются в 

том числе: принятие Исполнителем  решения о заключении Договора, в том числе путем 

автоматизированной обработки персональных данных; получение заключений, консультаций в любой 

форме, касающихся принятия указанного решения, исполнения заключенных с Исполнителем договоров 

(далее – Договор); проверка достоверности сведений, указанных мной при обращении к Исполнителю и в 

предоставленных документах; совершение  Исполнителем сделок в связи с реализацией прав по Договору  

(включая уступку прав (требований по Договору) третьим лицам.  

Настоящим выражаю Исполнителю согласие на обработку персональных данных, указанных в 

Заявке, а также в представленных документах в целях продвижения на рынке услуг Исполнителя путем 

осуществления со мной с прямых контактов с помощью средств связи.   

Настоящее Согласие действует до полного исполнения обязательств по Договору перед Исполнителем 

в случае заключения такого Договора, а также в течение последующих 5 (пяти) лет, либо в течение 5 (пяти) 

лет с даты принятия Исполнителем отрицательного решения по вопросу заключения Договора. По 

истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие 5 (Пять) лет 

при условии отсутствия у Исполнителя сведений о его отзыве мной. В случае отзыва мной Согласия 

уполномочиваю Исполнителя уничтожить персональные данные, за исключением персональных данных, 

дальнейшая обработка которых является обязанностью Исполнителя, установленной законодательством 

Российской Федерации.  

В случае указания в предоставленных Исполнителю документах сведений об иных лицах (далее в 

настоящем пункте – третьи лица), мной получено их согласие на обработку их персональных данных мной 

(включая передачу Исполнителю), Исполнителю, аффилированными лицами Исполнителя и лицами, 

входящими в одну группу с Исполнителем, сообщена вся информация в соответствии с требованиями 152-

ФЗ. Настоящим поручаю Исполнителю осуществлять обработку предоставленных персональных данных 

указанных лиц, в том числе с целью осуществления с ними контактов по вопросам, связанным с принятием 

Исполнителем решения о заключением Договора в случае положительного решения, а также последующей 

реализацией мной и Исполнителем прав и обязанностей по Договору, для чего обязываю Исполнителя 

обеспечивать и соблюдать режим конфиденциальности  и безопасности в отношении предоставленных 

персональных данных при их обработке, требования к защите персональных данных в соответствии с 152-

ФЗ.  

  

  

 

Подпись Заказчика  

______________________ /Должность (при наличии), ФИО/ 
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	3. Заверения и гарантии
	4. Заказчик



