
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
выполнения ФАУ «ФЦС»

работ по проверке и подтверждению пригодности для применения
в строительстве на территории Российской Федерации продукции

1. ПРЕДМЕТ
1.1. В соответствии со Счетом-договором (далее – Договор), заключенным

Сторонами, Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика экспертные работы
по проверке и подтверждению пригодности для применения в строительстве на
территории Российской Федерации продукции, указанной в п. 1 Договора (далее –
Работы), а Заказчик обязуется оплатить Исполнителю стоимость Работ в размере
и в сроки, указанные в п. 1 и п. 2 Договора.

1.2. Результатом Работ по Договору является подготовленное Исполнителем
заключение, содержащее техническую оценку о пригодности либо непригодности
продукции для применения в строительстве (далее – Заключение).

1.3. Срок выполнения Работ в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 «Об особенностях
разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году» составляет
10 (десять) рабочих дней с даты оплаты в полном объеме суммы (цены Договора),
указанной в п. 1 Договора. Указанный срок выполнения Работ может
продлеваться по заявлению Заказчика.

1.4. Место выполнения Работ определяется Исполнителем самостоятельно.
1.5. Настоящие Общие условия выполнения ФАУ «ФЦС» работ по проверке

и подтверждению пригодности для применения в строительстве на территории
Российской Федерации продукции (далее – Приложение к Договору, Приложение,
Общие условия) являются неотъемлемой частью подписанного Сторонами
Договора и обязательны для выполнения Сторонами. В случае противоречия
Договора и Общих условий, Стороны руководствуются положениями Общих
условий.

1.6. Под понятием «Договор» Сторонами понимается как текст Договора,
так и всех приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью Договора.

1.7. Письменная форма Договора считается соблюденной, если Заказчик,
получивший Договор, уплатил Исполнителю сумму, предусмотренную п. 1
Договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая цена Договора указана и согласована Сторонами в п. 1 Договора

(далее – цена Договора).
2.2. Срок оплаты Работ по Договору указан в п. 2 Договора.
2.3. Заказчик обязуется внести предоплату в размере 100 % от цены

Договора, указанной в п. 1 Договора, в срок, указанный в п. 2 Договора. Сумма
предоплаты не является коммерческим кредитом для Исполнителя, проценты на
сумму предоплаты не начисляются.

2.4. Затраты на командирование специалистов Исполнителя не включены в
общую цену Договора, установленную п. 1 Договора, и, при необходимости,
оплачиваются Заказчиком на основании дополнительного соглашения к Договору.
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2.5. Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются
исполненными с момента поступления денежных средств на расчётный счёт
Исполнителя.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Соблюдать порядок направления документации, установленный

нормативно-правовыми актами, регламентирующими работы по подтверждению
пригодности для применения в строительстве новой продукции;

3.1.2. Предоставить и/или направить на электронную почту info@faufcc.ru
необходимые для выполнения Работ технические материалы и иную
документацию, а также все документы, на которые имеются ссылки по тексту
документов, указанных в настоящем абзаце (документация на иностранном языке
предоставляется с переводом на русский язык) (исходные данные). При этом
Заказчик гарантирует, что эта информация является достоверной и достаточной
для выполнения Исполнителем своих обязательств по Договору.

3.1.3. По запросу Исполнителя предоставлять и/или направлять на
электронную почту info@faufcc.ru технические материалы и иную документацию
(исходные данные) не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня направления запроса,
либо направлять заявление о продлении срока выполнения работ на срок
предоставления вышеуказанных документов, включающий прохождение
процедуры экспертной оценки в течение 10 (десяти) рабочих дней.

При этом работы по Договору приостанавливаются до момента
предоставления Заказчиком Исполнителю запрашиваемых исходных данных либо
заявления Заказчика о продлении срока выполнения работ.

Датой получения Исполнителем исходных данных или заявления Заказчика
о продлении срока выполнения работ, указанных в настоящем пункте, считается
следующий рабочий день после даты их фактического получения Исполнителем.

3.1.4. Заказчик гарантирует, что информация, указанная п.п. 3.1.1, 3.1.2 и
3.1.3 настоящего Приложения к Договору, является достоверной и достаточной
для выполнения Исполнителем своих обязательств по Договору.

3.1.5. При направлении документации (исходных данных), а также
технических материалов в соответствии с п.п. 3.1.1, 3.1.2 и 3.1.3 настоящего
Приложения к Договору, определить перечень информации о подлежащих
правовой охране объектах патентных прав (изобретениях, полезных моделях,
промышленных образцах), секретах производства (ноу-хау) и иной
информации, составляющей коммерческую тайну организации
(предприятия);

3.1.6. Оплатить и принять результаты Работы в размере и порядке,
предусмотренных Договором и настоящим Приложением;

3.1.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные Договором и
настоящим Приложением.

3.2. Исполнитель обязуется:
3.2.1. Не запрашивать у Заказчика и не передавать третьим лицам

информацию, связанную с секретом производства (ноу-хау), составляющую
коммерческую тайну организации (предприятия) Заказчика, соблюдать полную
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конфиденциальность при обращении с полученной от Заказчика информацией,
отмеченной грифом «Конфиденциально».

3.2.2. Приостановить выполнение Работ в случае получения от Заказчика
письменного уведомления о необходимости приостановления выполнения
Работы.

3.3. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, а также в
случае реорганизации Стороны обязаны письменно уведомить друг друга о таких
обстоятельствах в течение 2 (двух) рабочих дней с даты вступления в силу этих
изменений (в случае реорганизации или ликвидации – в течение 1 (одного)
рабочего дня с даты принятия соответствующего решения об этом).

4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Изменение цены Договора, затраты на командирование специалистов

Исполнителя, а также привлечение Исполнителем сторонних организаций для
выполнения работ по Договору (при необходимости) и изменения иных
существенных условий Договора оформляются в виде Дополнительных
соглашений, которые после подписания Сторонами являются неотъемлемыми
частями Договора.

4.2. Срок выполнения Работы по Договору, указанный в п. 1.3 настоящих
Общих условий, может продлеваться по письменному заявлению Заказчика,
путем подписания соответствующего дополнительного соглашения.

4.3. Расторжение Договора допускается по письменному соглашению
Сторон, по решению суда или в связи с односторонним внесудебным отказом
Стороны от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством Российской Федерации и условиями Договора и настоящего
Приложения.

4.4. В случае расторжения или неисполнения Договора по вине Заказчика,
Исполнитель имеет право не возвращать Заказчику сумму, полученную в качестве
предоплаты по Договору.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ
5.1. Результатом выполнения Работ по Договору является Заключение,

содержащее техническую оценку о пригодности либо непригодности продукции
для применения в строительстве.

5.2. При результатах Работы, содержащих оценку о пригодности продукции
для применения в строительстве, Исполнитель подготавливает Заключение и
Проект технического свидетельства для подписания в установленном порядке.

При результатах Работы, содержащих оценку о непригодности продукции
для применения в строительстве, Исполнитель подготавливает только
Заключение.

5.3. Сдачу и приемку выполненной Работы по Договору Стороны
оформляют актом сдачи-приемки работ, который оформляется по форме
Приложение № 1 к Общим условиям.

5.4. В случае, если Заказчик в течение  5 (пяти) дней с даты отправки ему
Исполнителем акта сдачи-приемки работ не направит в адрес Исполнителя
подписанный акт сдачи-приемки работ или письменное мотивированное
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возражение, Работа по настоящему Договору считается принятой Заказчиком в
полном объеме, указанном в соответствующем акте сдачи-приемки работ, и акт
сдачи-приемки работ оформляется Исполнителем в одностороннем порядке.

5.5. Стороны пришли к соглашению, что в случае выдачи Исполнителем
Заключения о непригодности продукции для применения в строительстве на
территории Российской Федерации, по результатам Работы в рамках Договора,
цена Договора не изменяется.

Стороны согласовали, что Заключение о непригодности продукции для
применения в строительстве не является основанием для частичного или полного
возврата средств, внесенных Заказчиком в качестве оплаты Работы по Договору.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, САНКЦИИ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по

Договору Стороны несут ответственность согласно действующему
законодательству Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Договором, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустоек
(штрафов, пени).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком
обязательств, предусмотренных Договором и настоящим Приложением, начиная
со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства, и
устанавливается в размере 0,1 % от цены Договора.

6.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Сторонами обязательств, предусмотренных Договором и настоящим
Приложением, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных Договором и настоящим Приложением. Размер штрафа
устанавливается в размере 3 % от цены Договора.

6.4. Применение штрафных санкций не освобождает Заказчика от
исполнения обязательств по Договору.

6.5. Исполнитель не несет ответственности за нарушение сроков
выполнения работ по Договору в случае непредставления, непригодности или
неполноты, недоброкачественности представленных Заказчиком технических
материалов и иной документации (исходных данных), которые создают
невозможность завершения Работы в срок.

6.6. Исполнитель, который использовал секрет производства (ноу-хау) и не
знал о том, что его использование незаконно, в том числе в связи с тем, что он
получил доступ случайно или по ошибке, в том числе в связи с тем, что Заказчик
не исполнил обязательства, предусмотренные п. 3.1.3 настоящего Приложения, не
несёт ответственность, предусмотренную действующим законодательством и
Договором.

6.7. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату
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уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем.

6.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение
или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных
Договором, не может превышать цену Договора.

6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если
докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по
вине другой Стороны.

6.10. Начисление и уплата неустоек (штрафов, пени) по настоящему
Договору производится при наличии письменного требования Заказчика или
Исполнителя.

6.11. Требование об уплате неустоек (штрафов, пени), должно быть
оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным лицом Стороны,
выставляющей такое требование. При отсутствии надлежащим образом
оформленного письменного требования, неустойки (штрафы, пени) не
начисляются и не уплачиваются.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное

неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое
неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор),
признаваемых таковыми в соответствии со ст. 401 Гражданского кодекса
Российской Федерации.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения
обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не
позднее 3 (трех) рабочих дней с момента их наступления в письменной форме
извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт
наступления указанных обстоятельств.

7.3. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло
на исполнение обязательств в срок, установленный в Договоре, срок исполнения
обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего
обстоятельства, но не более чем на один месяц.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 2
(двух) месяцев, Стороны определяют порядок и условия выполнения работ по
Договору путем заключения дополнительного соглашения, либо расторгают
Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения
убытков.

7.5. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их
продолжительности является соответствующее письменное свидетельство
уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации.

8. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
8.1. В соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской

Федерации каждая из Сторон даёт в отношении себя другой Стороне следующие
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заверения об обстоятельствах на дату заключения Договора:
8.1.1. Она является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и

действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, и
имеет право на осуществление своей хозяйственной деятельности на территории
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации;1

8.1.2. Она обладает полной правоспособностью [полной дееспособностью]2

на заключение Договора, а также на исполнение своих обязательств и
осуществление своих прав по Договору или в связи с ним;

8.1.3. Она не находится в процессе ликвидации или реорганизации и не
отвечает признакам банкротства (несостоятельности);

8.1.4.  Договор надлежащим образом заключён такой Стороной, является
для неё законным, действительным, юридически обязательным и может быть
исполнен в принудительном порядке в отношении неё;

8.1.5. Лица, подписывающие от имени такой Стороны Договор и любые
связанные с ним документы, надлежащим образом уполномочены совершать
данные действия от ее имени;

8.1.6. Она получила все корпоративные одобрения, а также все согласования
и разрешения государственных органов, органов местного самоуправления и
иных третьих лиц, которые в соответствии с применимым правом и
учредительными документами такой Стороны необходимы для подписания и
исполнения Договора;

8.1.7. Заключение и исполнение каждой из Сторон Договора не приведёт (i)
к нарушению действующего законодательства или иных нормативно-правовых
актов органов государственной власти и местного самоуправления, судебных
актов (постановлений) и решений третейских судов, а также учредительных и
(или) иных внутренних документов такой Стороны; (ii) к нарушению или
невыполнению каких-либо договорных обязательств такой Стороны.

8.2. В соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской
Федерации Заказчик даёт Исполнителю заверения о том, что сведения,
предоставленные им в соответствии с п. 3.1.5 настоящего Приложения к
Договору, содержат в себе исчерпывающий перечень.

8.3. Данные в разделе 8 настоящего Приложения к Договору заверения об
обстоятельствах имеют существенное значение для соответствующей Стороны и
для заключения, исполнения или прекращения Договора.

8.4. Сторона, в пользу которой предоставлены заверения об обстоятельствах
в соответствии с разделом 8 настоящего Приложения к Договору, полагается на
данные заверения при заключении и исполнении Договора.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Копии, направленные посредством электронной почты и факсимильные

копии Договора, приложений, дополнительных соглашений к Договору, счетов,
актов и иных документов к нему, имеют одинаковую юридическую силу с
оригиналами до момента предоставления оригиналов. Стороны обмениваются

1 Подлежит изменению, если Заказчиком будет являться иностранная компания
2 Только для физических лиц
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оригиналами указанных документов в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их
подписания.

9.2. В процессе рассмотрения исходных данных Исполнителем может быть
скорректировано без подписания Дополнительного соглашения к Договору:
наименование продукции и наименование производителя/разработчика,
указанных в п. 1 Договора, если это не влияет на цену Договора. Окончательное
наименование продукции и наименование производителя/разработчика
отражается в акте сдачи-приемки работ.

9.3. Согласование всех документов, предусмотренных Договором и
настоящим Приложением, осуществляется по адресам, указанным в п. 6 Договора,
либо по электронной почте.

9.4. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений,
относящихся к предмету Договора, и ставших им известными в ходе исполнения
Договора:

9.4.1. Сторона, получившая в рамках Договора от другой Стороны
конфиденциальную информацию коммерческого, финансового и технического
характера, а также иную конфиденциальную информацию, должна защитить её от
третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей
конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда
конфиденциальная информация стала широко известна иным образом, или
раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;

9.4.2. Каждая из Сторон обязуется соблюдать требования Федерального
закона   от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» при
получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших
известными какой-либо из Сторон в ходе исполнения обязательств по Договору.

9.5. По результатам выполненных Работ информация о выданном
техническом свидетельстве, включая скан-копию такого свидетельства с
приложениями, размещаются в реестре выданных технических свидетельств
на сайте Исполнителя и при необходимости на сайте Минстроя России в сети
общего пользования, за исключением сведений, указанных в п. 3.1.5
настоящего Приложения к Договору.

9.6. В случае возникновения споров при исполнении Договора Стороны
обязуются соблюдать обязательный досудебный претензионный порядок
урегулирования споров.

9.6.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. В претензии
указываются: допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на
соответствующие положения Договора или его приложений; наименование,
почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование,
почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой направлена претензия;
стоимостная оценка ответственности (если претензионные требования подлежат
денежной оценке), а также действия, которые должны быть произведены
Стороной для устранения нарушений. В претензии могут быть указаны иные
сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и
правильному её рассмотрению, объективному урегулированию спора. В
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подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены
документы, подтверждающие требования (заверенные копии таких документов).

9.6.2. Ответ на претензию должен быть направлен Стороной, получившей
претензию, в адрес Стороны, направившей претензию, не позднее, чем через 14
(четырнадцать) рабочих дней с даты получения претензии Стороной.

9.6.3. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор
передаётся на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы.

9.7. Стороны заключили Договор добровольно, не введены в заблуждение
относительно правовой природы сделки и/или правовых последствий, которые
возникают у Сторон или могут возникнуть в связи с заключением Договора. Все
полномочия, необходимые для заключения Договора и (или) осуществления в
связи с ним действий, получены Сторонами должным образом, в том числе
получено согласие третьих лиц, органа юридического лица, государственного и
(или) муниципального органа, которое в силу закона и (или) учредительных
документов любой из Сторон может быть необходимо для заключения Договора.
Лица, подписавшие Договор, уполномочены в полном объеме на представление
каждой Стороны.
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Приложение № 1
к Общим условиям

ФОРМА
АКТ

сдачи-приемки работ
по Счету-договору № _______от ______ 202_ г.

г. Москва

Наименование Работ:

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя (ФАУ «ФЦС»)
_____________________, с одной стороны, и представитель Заказчика
________________________________________, с другой стороны, составили
настоящий акт о том, что:

1. Цена Счета-договора составляет _________ руб. 00 коп., в т.ч. НДС (20%)
___________ руб. 00 коп.

2. Заказчиком по Счету-договору ранее перечислено _________ руб. 00 коп.,
в том числе НДС (20%) ___________ руб. 00 коп.

3. Работ выполнены Исполнителем в полном объеме и полностью
соответствуют условиям Счета-договора.

4. Взаимных претензий по исполнению обязательств по Счету-договору
Стороны не имеют.

5. Настоящий акт является основанием для принятия Заказчиком
у Исполнителя выполненных Работ.

Работу принял Работу сдал
от Заказчика от Исполнителя

МП МП


