ДОГОВОР
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
г. Москва

05.02.2019

Настоящий Договор возмездного оказания услуг Обществом с ограниченной ответственностью
«Русское Нумизматическое Грейдинговое Агентство» (сокращенно - ООО «РНГА»), входящим в группу
компаний «Русское Наследие» и действующим под товарным знаком «РНГА», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице генерального директора Денисова Тимофея Ильича, действующего на основании
Устава, предназначен любому юридическому или физическому лицу, именуемому в дальнейшем
«Заказчик», выразившему готовность воспользоваться услугами ООО «РНГА», вместе либо по
отдельности в тексте настоящего Договора именуемые «Стороны» или «Сторона» соответственно.
Настоящий Договор является договором присоединения в соответствии со статьёй 428
Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.

Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется по Заявке Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2 настоящего
Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.
1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:
1.2.1.
Определение подлинности монет, медалей и монетовидных жетонов (далее – предметы)
1.2.2.
Определение степени сохранности предметов
1.2.3.
Упаковка предметов в пластиковую капсулу (слаб).
1.3. Исполнитель имеет право оказывать дополнительные услуги, не указанные в п. 1.2. настоящего
Договора. Наименование, сроки и стоимость таких дополнительных услуг указывается в Заявке Заказчика и
оказываются в соответствии с прайс-листом Исполнителя и внутренним регламентом.
1.4. Услуги считаются оказанными после подписания Акта оказанных услуг по настоящему Договору
Заказчиком или его уполномоченным представителем.
Права и обязанности Сторон

2.

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1.
Оказать услуги надлежащего качества.
2.1.2.
Оказать услуги в полном объеме в срок, установленный настоящим Договором.
2.1.3.
Обеспечить сохранность полученных для оказания услуг предметов
2.1.4.
Обеспечить соблюдение законодательства по учету изделий, содержащих драгоценные
металлы.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1.
Оплатить услуги по цене, указанной в п. 4.1 настоящего Договора.
2.2.2.
Предоставить Исполнителю предметы, необходимые для оказания услуг по настоящему
Договору.
2.2.3.
При получении результата оказанных услуг подписать Акт оказанных услуг. В случае наличия
замечаний к Акту оказанных услуг Заказчик должен предоставить мотивированный отказ от подписания
Акта. В случае не подписания Акта и отсутствия мотивированного отказа от подписания Акт считается
подписанным, а услуги оказанными в полном объеме и надлежащего качества.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1.
Во всякое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в
его деятельность.
2.3.2.
Отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания Акта оказанных услуг при
условии возмещения понесенных Исполнителем затрат.
3.

Порядок оказания услуг

3.1. Порядок оказания услуг устанавливается в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое
является его неотъемлемой частью.
3.2. Заказчик при получении результата оказанных услуг и необходимых документов проверяет
качество оказанных услуг и подписывает Акт оказанных услуг и Акт приема-передачи предмета.
3.3. В случае если переданные Заказчиком предметы содержат драгоценные металлы Исполнитель
обязуется соблюдать все требования действующего законодательства по учету изделий из драгоценных
металлов.

4.

Сумма Договора и порядок расчетов

4.1. Стоимость оказываемых услуг определяется по результатам предварительного изучения предмета в
соответствии с прайс-листом Исполнителя, размещенным на странице в сети Интернет
https://rngacoin.ru/slabirovanie-v-rnga/price-list, НДС не облагается в связи с применением Исполнителем
упрощенной системы налогообложения.
4.2. Оплата по настоящему Договору производится путем внесения денежных средств в кассу
организации при подписании Акта оказанных услуг либо путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
4.3. Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги до момента передачи заслабированного предмета
Заказчику. В случае несоблюдения указанного срока Исполнитель имеет право удерживать предмет до
момента его оплаты Заказчиком.
4.4. В случае просрочки оплаты на срок более 10 дней Исполнитель имеет право требовать от Заказчика
оплаты услуг хранения исходя из тарифа 100 рублей за сутки.
Ответственность Сторон

5.

5.1. Исполнитель несет ответственность за сохранность переданных ему предметов в пределах
стоимости, указанной в Акте приема-передачи предметов.
5.2. В случае если Исполнителем будет допущена ошибка при определении подлинности, последний
возмещает реальный ущерб, понесенные Заказчиком, в случае если данная ошибка совершена в результате
умышленных действий Исполнителя и могла быть выявлена в результате исследований, осуществляемых
Исполнителем в ходе оказания услуг.
5.3. Заключение о подлинности предмета, а также определение степени сохранности предмета,
содержащее мнение Исполнителя о подлинности и степени сохранности предмета, не должно трактоваться
как гарантия Исполнителя в том, что не существуют какие-либо иные обстоятельства, влияющие или
способные повлиять на результаты экспертной оценки.
5.4. Заключение, предоставляемое по результатам оказания услуг, является выражением компетентного
мнения специалистов Исполнителя, обладающих специальными профессиональными навыками в указанной
сфере, и основывается на их квалификации и опыте.
5.5. В рамках настоящего Договора Исполнитель предоставляет дополнительную финансовую гарантию
в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Договору.
6.

Порядок разрешения споров

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в
судебном порядке в соответствии с нормами процессуального законодательства Российской Федерации.
7.

Порядок изменения и расторжения Договора

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
7.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии соблюдения Правил оказания услуг, указанных в Приложении № 2 к настоящему Договору.
7.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора лишь
при условии полного возмещения Заказчику убытков.
7.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о
намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее чем за 15 дней до предполагаемого
дня расторжения настоящего Договора.
8.

Конфиденциальность

8.1. Исполнитель гарантирует сохранение конфиденциальности в отношении содержания Договора, а
также информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора. Исполнитель принимает все
необходимые меры для того, чтобы предотвратить разглашение конфиденциальной информации.
8.2. Исполнитель несет ответственность за нарушение конфиденциальности физическими и
юридическими лицами, правовые отношения с которыми уже прекращены.

8.3. В случае разглашения Исполнителем конфиденциальных сведений он возмещает Заказчику
понесенные в связи с этим прямые убытки.
8.4. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока
действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение последующих 5 лет.
9.

Прочие условия

9.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания и действует до исполнения
Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по настоящему Договору).
9.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и
прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в
письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
9.5. Заказчик при подписании договора дает свое согласие на размещение изображения Предмета, а
также информации о нем в базе данных Исполнителя, а также на сайте https://rngacoin.ru/ . При этом в случае
признания подлинности Предмета – данные размещаются в разделе «База данных РНГА», а в случае
неподтверждения подлинности – данные размещаются в разделе «Подделки». Размещение осуществляется
на безвозмездной основе без указания данных Заказчика.
9.6. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
9.6.1.
Приложение № 1. Форма Акта приемки предмета
9.6.2.
Приложение № 2. Правила оказания услуг
9.6.3.
Приложение № 3. Форма Акта оказанных услуг
9.6.4.
Приложение № 4. Форма Акта выдачи предмета
9.6.5.
Приложение № 5. Порядок предоставления финансовой гарантии.
Исполнитель
ООО «Русское Нумизматическое Грейдинговое Агентство»
Юр. адрес: 107031, Москва г, Дмитровка Б ул, дом № 32, строение 9, помещение III, комната 1
Факт. адрес: г. Москва, 1-й Казачий пер., д. 8, стр. 1, офис 4
ОГРН: 1157746559103
ИНН/КПП: 7707349078 /770701001
Р/с : 40702810201300007808 в ОАО «АЛЬФА-БАНК»
К/с : 30101810200000000593
БИК: 044525593

