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1. Исполнитель ООО "Фирма Тисбея" обязуется: 
1.1. За плату оказать услуги заказчику. Количество, формат, место, время, и иные 

существенные характеристики услуг определяются в счёте на оплату.  
1.2. Соблюдать конфиденциальность в отношении любой информации, полученной от 

заказчика в связи с оказанием услуг по настоящему договору. 

2. Исполнитель вправе: 
2.1. Запрашивать у заказчика документы, пояснения, разрешения на пребывание на его 

территории, доступ к информационным системам заказчика, доверенности и иное, 
необходимое для исполнения настоящего договора. 

2.2. В целях повышения эффективности оказания услуг исполнитель вправе привлекать 
наиболее компетентных в конкретной сфере экспертов, консультантов и иных 
специалистов без согласования с заказчиком. 

2.3. Применять технические средства, в том числе диктофоны, видеокамеры, 
квадрокоптеры, компьютерные средства обработки и хранения информации, а также 
иные приспособления. 

2.4. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, если заказчик в разумный 
срок не предоставляет необходимую информацию или иными действиями или 
бездействием препятствует исполнителю выполнить условия настоящего договора. 

3. Если иное не указано в счёте, то 
3.1. Стоимость услуг исполнителя составляет 1 000 рублей за каждые полные или неполные 

15 минут работы. Первые 30 минут встречи в офисе исполнителя не тарифицируются. 
3.2. Выезд представителя исполнителя в пределах МКАД стоит дополнительно 2 000 

рублей. 
3.3. Место встреч - в офисе исполнителя по адресу г. Москва ул. Строителей дом 19. 
3.4. Заказчик компенсирует исполнителю траты на услуги сторонних экcпертов и 

специалистов, условия привлечения которых были согласованы письменно либо по 
электронной почте. 

3.5. Реквизиты для оплаты: наименование получателя ООО "Фирма Тисбея", ИНН 
7719234554, Р/С 40702810300100000614, БАНК ПАО АКБ "АВАНГАРД", г. Москва, К/С 
30101810000000000201, БИК 044525201 

4. Заказчик присоединяется к этому договору, совершая любое из 
перечисленных действий:  
4.1. Оплата выставленного исполнителем счёта; 
4.2. Выдача представителю исполнителя доверенности на совершение действий от имени и 

в интересах заказчика для исполнения настоящего договора; 
4.3. Подтверждение согласования времени, места и темы встречи для консультации с 

представителем исполнителя. 

5. Заказчик обязуется 
5.1. Сообщить достоверный электронный адрес, телефон и иной удобный способ связи. 
5.2. Без задержек согласовывать и предоставлять всё запрошенное исполнителем 

(документы, доступ в помещения, информацию, удалённый доступ к информационным 
системам и компьютерам) либо  мотивированно ему отказывать, на встречи не 
опаздывать. 

5.3. Полностью и своевременно оплачивать услуги исполнителя. 
5.4. Следовать рекомендациям исполнителя либо предоставить мотивированный отказ от 

их выполнения. 
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5.5. Подписывать акты сдачи-приемки выполненных услуг исполнителя в течение трёх 

рабочих дней с момента их получения. Если по истечении пяти рабочих дней от 
заказчика не поступило мотивированных возражений, относительно представленных 
исполнителем актов сдачи-приемки выполненных услуг, услуги считаются оказанными 
надлежащим образом и в полном объеме. 

5.6. Соблюдать конфиденциальность в отношении любой информации, полученной от 
заказчика в связи с оказанием услуг по настоящему договору. 

6. Заказчик вправе 
6.1. Запрашивать у исполнителя информацию об этапах и состоянии оказания услуг. 
6.2. Расторгнуть настоящий договор, уведомив об этом исполнителя не позднее, чем за 30 

дней до даты расторжения.  

7. Персональные данные  
7.1. Заказчик при присоединении к настоящему договору предоставляет всё необходимое, в 

т.ч. свои персональные данные и тем подтверждает своё согласие на их обработку.  
7.2. С целью исполнения настоящего договора указанные данные фиксируются и 

обрабатываются, включая их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 
третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение. 

7.3. Настоящее согласие выдается заказчиком на неопределенный срок, не требует 
периодического подтверждения, и может быть отозвано в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством РФ.  

7.4. Заказчик вправе отозвать своё согласие посредством составления соответствующего 
письменного заявления, которое направляется в адрес исполнителя заказным письмом 
с уведомлением о вручении либо вручается лично под расписку уполномоченному 
представителю исполнителя. 

8. Форс-мажорные обстоятельства 
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора 
(форс-мажорные обстоятельства) в результате обстоятельств чрезвычайного 
характера, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить. При этом 
инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам по условиям 
настоящего договора не относятся. 

8.2. Срок исполнения обязательства, установленного настоящим договором, отодвигается 
соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. 

8.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, должна в письменной 
форме незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении обстоятельств, 
препятствующих исполнению обязательств. 

8.4. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть подтверждены компетентными 
органами. 

9. Прочие условия 
9.1. Договор заключается на неопределённый срок. 
9.2. Документы, подписанные усиленной квалифицированной ЭЦП, считаются 

юридически эквивалентными подписанным и заверенным печатью на бумаге. 
9.3. Все споры стороны решают переговорами. При невозможности решить спор 

переговорами, он рассматривается в Арбитражном суде города Москвы. 
9.4. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. 
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9.5. Место заключения договора - город Москва. 

10. Реквизиты печати и подписи сторон 
10.1. Заказчик 

10.1.1.  
10.1.2.  
10.1.3.  
10.1.4.  
10.1.5.  
10.1.6.  
10.1.7.  
10.1.8. Подпись____________________ Дата_____________________ м.п. 

10.2. Исполнитель 
10.2.1. Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Тисбея" 
10.2.2. ИНН / КПП: 7719234554 / 771901001 
10.2.3. Наименование получателя ООО "ФИРМА ТИСБЕЯ"  
10.2.4. Р/С 40702810300100000614 
10.2.5. БАНК ПАО АКБ "АВАНГАРД", г. Москва БИК 044525201 
10.2.6. Телефон: +7 (926) 7891076 
10.2.7. E-mail: e.markov@forensi.com 
10.2.8. Генеральный директор ______________ Марков Е.П.                      м.п. 
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