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ДДООГГООВВООРР 

оо  ппррооввееддееннииии ттееххннииччеессккооггоо ооссммооттрраа ттррааннссппооррттннооггоо ссррееддссттвваа 
 
 
 
 
 

 

ГГрр.. 

ввыыддаанннныыйй 

,, ппаассппоорртт:: ссеерриияя 

,, ппрроожжииввааюющщиийй ппоо ааддрреессуу:: 

,, №№ ,, 
 

 

ссттоорроонныы,, ии 

,, ииммееннууееммыыйй вв ддааллььннееййшшеемм ««ЗЗааккааззччиикк»»,, сс оодднноойй 

вв ллииццее 

,, ддееййссттввууюющщееггоо ннаа ооссннооввааннииии 

,, ииммееннууееммыыйй вв ддааллььннееййшшеемм ««ИИссппооллннииттеелльь»»,, сс 
 

ддррууггоойй ссттоорроонныы,, ииммееннууееммыыее вв ддааллььннееййшшеемм ««ССттоорроонныы»»,, ззааккллююччииллии ннаассттоояящщиийй ддооггооввоорр,, вв 

ддааллььннееййшшеемм ««ДДооггооввоорр»»,, оо нниижжеессллееддууюющщеемм:: 

 
 

11..  ППРРЕЕДДММЕЕТТ ДДООГГООВВООРРАА 
 
11..11..  ППоо ннаассттоояящщееммуу ДДооггооввоорруу ИИссппооллннииттеелльь ооббяяззууееттссяя ппоо ззааддааннииюю ЗЗааккааззччииккаа ооссуущщеессттввииттьь  

ппррооввееррккуу ттееххннииччеессккооггоо ссооссттоояянниияя ттррааннссппооррттннооггоо ссррееддссттвваа ЗЗааккааззччииккаа ((вв ттоомм ччииссллее ееггоо  

ччаассттеейй,, ппррееддммееттоовв ееггоо ддооппооллннииттееллььннооггоо ооббооррууддоовваанниияя)) ннаа ппррееддммеетт ееггоо ссооооттввееттссттввиияя  

ооббяяззааттееллььнныымм ттррееббоовваанниияямм ббееззооппаассннооссттии ттррааннссппооррттнныыхх ссррееддссттвв ((ддааллееее –– ТТееххннииччеессккиийй  

ооссммооттрр)),, аа ЗЗааккааззччиикк ооббяяззууееттссяя ооппллааттииттьь ддаанннныыее ууссллууггии.. 

 
11..22..  ИИссппооллннииттеелльь ооббяяззууееттссяя ппррооввеессттии ппррооввееррккуу ссллееддууюющщееггоо ттррааннссппооррттннооггоо ссррееддссттвваа 

ЗЗааккааззччииккаа:: ((ддааллееее –– ТТррааннссппооррттннооее ссррееддссттввоо)).. 
 

 

11..33..  ТТееххннииччеессккиийй ооссммооттрр ппррооввооддииттссяя ппоо ааддрреессуу:: 

.. 
 

 

11..44..  ССрроокк ((ддааттаа)) ппррооввееддеенниияя ТТееххннииччеессккооггоо ооссммооттрраа:: «« »» 22002222 гг.. 
  

 

 

22..  ППРРААВВАА ИИ ООББЯЯЗЗААННННООССТТИИ ССТТООРРООНН 
 

22..11..  ЗЗааккааззччиикк ооббяяззаанн:: 

 
22..11..11..  ППррееддссттааввииттьь ИИссппооллннииттееллюю ТТррааннссппооррттннооее ссррееддссттввоо,, ддооккууммееннтт,, ууддооссттооввеерряяюющщиийй  

ллииччннооссттьь,, ии ддооввееррееннннооссттьь ((ддлляя ппррееддссттааввииттеелляя ввллааддееллььццаа ттррааннссппооррттннооггоо ссррееддссттвваа)),, аа ттааккжжее  

ссввииддееттееллььссттввоо оо ррееггииссттррааццииии ТТррааннссппооррттннооггоо ссррееддссттвваа ииллии ппаассппоорртт ТТррааннссппооррттннооггоо ссррееддссттвваа,,  

ууккааззааннннооггоо вв пп..11..22.. ннаассттоояящщееггоо ДДооггооввоорраа.. 

 

22..11..22..  ППрриинняяттьь ооккааззаанннныыее ИИссппооллннииттееллеемм ууссллууггии ппоо ааккттуу ооккааззаанннныыхх ууссллуугг ппоо ТТееххннииччеессккооммуу  

ооссммооттрруу.. ППррии ннааллииччииии ппррееттееннззиийй кк ооккааззаанннныымм ИИссппооллннииттееллеемм ууссллууггаамм ЗЗааккааззччиикк ууккааззыыввааеетт ообб  

ээттоомм вв ааккттее ооккааззаанннныыхх ууссллуугг ппоо ТТееххннииччеессккооммуу ооссммооттрруу.. ААкктт ооккааззаанннныыхх ууссллуугг ппоо ТТееххннииччеессккооммуу  

ооссммооттрруу ппооддппииссыыввааееттссяя ССттооррооннааммии.. 

 

22..11..33..  ООппллааттииттьь ИИссппооллннииттееллюю ссттооииммооссттьь ооккааззаанннныыхх ууссллуугг ппоо ТТееххннииччеессккооммуу ооссммооттрруу вв ссррооккии ии  вв 

ппоорряяддккее,, ппррееддууссммооттрреенннныыее ррааззддееллоомм 33 ннаассттоояящщееггоо ДДооггооввоорраа.. 
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22..22..  ЗЗааккааззччиикк ввппррааввее:: 

 
22..22..11..  ВВ ссллууччааее,, еессллии ууссллууггии ппоо ТТееххннииччеессккооммуу ооссммооттрруу ппоо ннаассттоояящщееммуу ДДооггооввоорруу ооккааззаанныы  

ИИссппооллннииттееллеемм сс ннееддооссттааттккааммии,, ЗЗааккааззччиикк ввппррааввее ппоо ссввооееммуу ввыыббоорруу ппооттррееббооввааттьь оотт  

ИИссппооллннииттеелляя:: 

 
22..22..11..11..  ббееззввооззммееззддннооггоо ууссттррааннеенниияя ннееддооссттааттккоовв вв ррааззууммнныыйй ссрроокк;; 

 
22..22..11..22..  ссооррааззммееррннооггоо ууммееннььшшеенниияя ууссттааннооввллеенннноойй ннаассттоояящщиимм ДДооггооввоорроомм ссттооииммооссттии ууссллуугг ппоо  

ТТееххннииччеессккооммуу ооссммооттрруу.. 

 

22..22..22..  ВВ ссллууччааее,, еессллии ннееддооссттааттккии ннее ббууддуутт ууссттррааннеенныы ИИссппооллннииттееллеемм вв ууссттааннооввллеенннныыйй  

ЗЗааккааззччииккоомм ррааззууммнныыйй ссрроокк,, ЗЗааккааззччиикк ввппррааввее ооттккааззааттььссяя оотт ииссппооллннеенниияя ннаассттоояящщееггоо ДДооггооввоорраа  

ии ппооттррееббооввааттьь оотт ИИссппооллннииттеелляя ввооззммеещщеенниияя ууббыыттккоовв.. 

 

22..22..33..  ЗЗааккааззччиикк ввппррааввее ооттккааззааттььссяя оотт ииссппооллннеенниияя ннаассттоояящщееггоо ДДооггооввоорраа,, ппррееддууппррееддиивв ообб 

ээттоомм ииссппооллннииттеелляя ззаа 

ТТееххннииччеессккооммуу ооссммооттрруу.. 

 

22..33..  ИИссппооллннииттеелльь ооббяяззаанн:: 

ддннеейй ии ооппллааттиивв ффааккттииччеессккии ооккааззаанннныыее ИИссппооллннииттееллеемм ууссллууггии ппоо 

 

22..33..11..  ППрриинняяттьь ТТррааннссппооррттннооее ссррееддссттввоо ппоо ааккттуу ппррииееммаа--ппееррееддааччии ТТррааннссппооррттннооггоо ссррееддссттвваа ии  

ппррооввееррииттьь ппррееддссттааввллеенннныыее ЗЗааккааззччииккоомм ссввииддееттееллььссттввоо оо ррееггииссттррааццииии ТТррааннссппооррттннооггоо  

ссррееддссттвваа ииллии ппаассппоорртт ТТррааннссппооррттннооггоо ссррееддссттвваа.. 

 

22..33..22..  ППррооввеессттии ТТееххннииччеессккиийй ооссммооттрр ТТррааннссппооррттннооггоо ссррееддссттвваа вв ссрроокк,, ууккааззаанннныыйй вв пп..11..44..  

ннаассттоояящщееггоо ДДооггооввоорраа.. 

 

22..33..33..  ООббеессппееччииттьь ссооббллююддееннииее ппррааввиилл ппррооввееррккии ТТррааннссппооррттннооггоо ссррееддссттвваа вв ссооооттввееттссттввииии сс  

ППррааввииллааммии ппррооввееддеенниияя ттееххннииччеессккооггоо ооссммооттрраа ((ддааллееее –– ППррааввииллаа)),, ууттввеерржжддеенннныыммии  

ППррааввииттееллььссттввоомм РРооссссииййссккоойй ФФееддееррааццииии.. 

 

22..33..44..  ООббеессппееччииттьь ооссуущщеессттввллееннииее ттееххннииччеессккооггоо ддииааггннооссттиирроовваанниияя вв ххооддее ппррооввееддеенниияя  

ТТееххннииччеессккооггоо ооссммооттрраа ттееххннииччеессккиимм ээккссппееррттоомм.. 

 

22..33..55..  ООббеессппееччииттьь ссооххррааннннооссттьь ТТррааннссппооррттннооггоо ссррееддссттвваа,, ппррееддссттааввллееннннооггоо ддлляя ппррооввееддеенниияя  

ТТееххннииччеессккооггоо ооссммооттрраа.. 

 

22..33..66..  ППоо ооккооннччааннииии ппррооввееддеенниияя ТТееххннииччеессккооггоо ооссммооттрраа ппррееддссттааввииттьь ЗЗааккааззччииккуу ТТррааннссппооррттннооее  

ссррееддссттввоо ии ссллееддууюющщииее ддооккууммееннттыы:: 
 

аакктт ооккааззаанннныыхх ууссллуугг;; 

ттааллоонн ТТееххннииччеессккооггоо ооссммооттрраа ии ((ииллии)) ммеежжддууннаарроодднныыйй ссееррттииффииккаатт ТТееххннииччеессккооггоо 

ооссммооттрраа ((ппррии ссооооттввееттссттввииии ТТррааннссппооррттннооггоо ссррееддссттвваа ооббяяззааттееллььнныымм ттррееббоовваанниияямм 

ббееззооппаассннооссттии ттррааннссппооррттнныыхх ссррееддссттвв));; 

ддииааггннооссттииччеессккууюю ккааррттуу,, ссооддеерржжаащщууюю ссввееддеенниияя оо ввыыяяввллеенннныыхх ттееххннииччеессккиихх 

ннееииссппррааввннооссттяяхх ТТррааннссппооррттннооггоо ссррееддссттвваа ии оо ссооооттввееттссттввииии//ннеессооооттввееттссттввииии 

ТТррааннссппооррттннооггоо ссррееддссттвваа ооббяяззааттееллььнныымм ттррееббоовваанниияямм ббееззооппаассннооссттии ттррааннссппооррттнныыхх 

ссррееддссттвв.. 

 
 

22..33..77..  ООттккааззааттьь ЗЗааккааззччииккуу вв ввыыддааччее ттааллооннаа ТТееххннииччеессккооггоо ооссммооттрраа ииллии ммеежжддууннааррооддннооггоо  

ссееррттииффииккааттаа ТТееххннииччеессккооггоо ооссммооттрраа ппррии ннеессооооттввееттссттввииии ТТррааннссппооррттннооггоо ссррееддссттвваа ххооттяя ббыы  

ооддннооммуу иизз ооббяяззааттееллььнныыхх ттррееббоовваанниийй ббееззооппаассннооссттии ттррааннссппооррттнныыхх ссррееддссттвв.. 
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22..33..88..  ВВ ссллууччааее ввыыяяввллеенниияя ИИссппооллннииттееллеемм вв ххооддее ТТееххннииччеессккооггоо ооссммооттрраа ннеессооооттввееттссттввиияя  

ттееххннииччеессккооггоо ссооссттоояянниияя ТТррааннссппооррттннооггоо ссррееддссттвваа ооббяяззааттееллььнныымм ттррееббоовваанниияямм ббееззооппаассннооссттии  

ттррааннссппооррттнныыхх ссррееддссттвв ии ооббрраащщеенниияя ЗЗааккааззччииккаа ллииббоо ееггоо ппррееддссттааввииттеелляя ззаа ппооввттооррнныымм 

ТТееххннииччеессккиимм ооссммооттрроомм вв ссрроокк,, ннее ппррееввыышшааюющщиийй ддннеейй,, ззааккллююччииттьь ддооппооллннииттееллььннооее 
 

ссооггллаашшееннииее кк ннаассттоояящщееммуу ДДооггооввоорруу ии ппррооввеессттии ппооввттооррнныыйй ТТееххннииччеессккиийй ооссммооттрр 

ТТррааннссппооррттннооггоо ссррееддссттвваа.. ППррии ппррооввееддееннииии ппооввттооррннооггоо ТТееххннииччеессккооггоо ооссммооттрраа ТТррааннссппооррттннооггоо 

ссррееддссттвваа ппррооввееррккаа ооссуущщеессттввлляяееттссяя ттооллььккоо вв ооттнноошшееннииии ппооккааззааттееллеейй,, ккооттооррыыее ссооггллаасснноо 

ддииааггннооссттииччеессккоойй ккааррттее ппррии ппррооввееддееннииии ппррееддыыддуущщееггоо ТТееххннииччеессккооггоо ооссммооттрраа ннее 

ссооооттввееттссттввооввааллии ооббяяззааттееллььнныымм ттррееббоовваанниияямм ббееззооппаассннооссттии ттррааннссппооррттнныыхх ссррееддссттвв.. 

 

22..44..  ИИссппооллннииттеелльь ввппррааввее:: 

 
22..44..11..  ВВ ооддннооссттооррооннннеемм ппоорряяддккее ооттккааззааттььссяя оотт ииссппооллннеенниияя ннаассттоояящщееггоо ДДооггооввоорраа вв ссллууччааяяхх  

ннееппррееддссттааввллеенниияя ддлляя ТТееххннииччеессккооггоо ооссммооттрраа ЗЗааккааззччииккоомм ллииббоо ууппооллннооммооччеенннныымм иимм ллииццоомм  

ТТррааннссппооррттннооггоо ссррееддссттвваа,, ддооккууммееннттоовв,, ууккааззаанннныыхх вв пп..22..11..11.. ннаассттоояящщееггоо ДДооггооввоорраа,, ллииббоо  

ннеессооооттввееттссттввиияя ТТррааннссппооррттннооггоо ссррееддссттвваа ддаанннныымм,, ууккааззаанннныымм вв ддооккууммееннттаахх,, ссооддеерржжаащщиихх  

ссввееддеенниияя,, ппооззввоолляяюющщииее ииддееннттииффииццииррооввааттьь ээттоо ТТррааннссппооррттннооее ссррееддссттввоо.. 

 
 

33..  ССТТООИИММООССТТЬЬ УУССЛЛУУГГ ППОО ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККООММУУ ООССММООТТРРУУ ИИ ППООРРЯЯДДООКК ИИХХ  

ООППЛЛААТТЫЫ 

33..11..  ППррооввееддееннииее ТТееххннииччеессккооггоо ооссммооттрраа ооссуущщеессттввлляяееттссяя ннаа ппллааттнноойй ооссннооввее.. 
 

33..22..  ССттооииммооссттьь ууссллуугг ппоо ТТееххннииччеессккооммуу ооссммооттрруу ссооссттааввлляяеетт ррууббллеейй.. ООппллааттаа ссттооииммооссттии 
 

ууссллуугг ппоо ТТееххннииччеессккооммуу ооссммооттрруу ппррооииззввооддииттссяя ЗЗааккааззччииккоомм ллииббоо ууппооллннооммооччеенннныымм иимм ллииццоомм ннее 

ппооззддннееее ддааттыы ппооддппииссаанниияя ССттооррооннааммии ааккттаа ооккааззаанннныыхх ууссллуугг.. 

 

33..33..  ССттооииммооссттьь ууссллуугг ппоо ппооввттооррннооммуу ппррооввееддееннииюю ТТееххннииччеессккооггоо ооссммооттрраа ооппррееддеелляяееттссяя  

ооббъъееммоомм ооккааззаанннныыхх ууссллуугг,, нноо ннее ммоожжеетт ппррееввыышшааттьь ссттооииммооссттии ууссллуугг,, ууссттааннооввллеенннноойй вв пп..33..22..  

ннаассттоояящщееггоо ДДооггооввоорраа.. ССттооииммооссттьь ууссллуугг ппоо ппооввттооррннооммуу ппррооввееддееннииюю ТТееххннииччеессккооггоо ооссммооттрраа  

ооппррееддеелляяееттссяя ддооппооллннииттееллььнныымм ссооггллаашшееннииеемм кк ннаассттоояящщееммуу ДДооггооввоорруу,, ууккааззааннннооммуу вв пп..22..33..88..  

ннаассттоояящщееггоо ДДооггооввоорраа.. 

 

33..44..  ООппллааттаа ссттооииммооссттии ууссллуугг ппоо ТТееххннииччеессккооммуу ооссммооттрруу ппррооииззввооддииттссяя вв ввааллююттее РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии вв ббееззннааллииччнноомм ппоорряяддккее ппууттеемм ппееррееччииссллеенниияя ддееннеежжнныыхх ссррееддссттвв ннаа рраассччееттнныыйй  

ссччеетт ИИссппооллннииттеелляя ллииббоо ннааллииччнныыммии ддееннььггааммии ппууттеемм ввннеессеенниияя ддееннеежжнныыхх ссррееддссттвв вв ккаассссуу  

ИИссппооллннииттеелляя.. 

 
 

44..  ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННООССТТЬЬ ССТТООРРООНН 
 
44..11..  ЗЗаа ннееииссппооллннееннииее ииллии ннееннааддллеежжаащщееее ииссппооллннееннииее ооббяяззааттееллььссттвв ппоо ннаассттоояящщееммуу ДДооггооввоорруу  

ССттоорроонныы ннеессуутт ооттввееттссттввееннннооссттьь вв ссооооттввееттссттввииии сс ззааккооннооддааттееллььссттввоомм РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии.. 

 

44..22..  ВВ ссллууччааее ннаарруушшеенниияя ИИссппооллннииттееллеемм ссррооккаа ппррооввееддеенниияя ТТееххннииччеессккооггоо ооссммооттрраа ТТррааннссппооррттнноо--  

ггоо ссррееддссттвваа,, ууссттааннооввллееннннооггоо пп..11..44.. ннаассттоояящщееггоо ДДооггооввоорраа,, ЗЗааккааззччиикк ввппррааввее ппооттррееббооввааттьь оотт 

ИИссппооллннииттеелляя ууппллааттыы ннееууссттооййккии вв ррааззммееррее %% ззаа ккаажжддыыйй ддеенньь ппррооссррооччккии.. 
 

 

44..33..  ВВ ссллууччааее ннаарруушшеенниияя ссррооккоовв ооппллааттыы,, ппррееддууссммооттрреенннныыхх пп..33..22 ннаассттоояящщееггоо ДДооггооввоорраа,, 

ИИссппооллннииттеелльь ввппррааввее ппооттррееббооввааттьь оотт ЗЗааккааззччииккаа ууппллааттыы ннееууссттооййккии вв ррааззммееррее %% ззаа 
 

ккаажжддыыйй ддеенньь ппррооссррооччккии ллииббоо рраассттооррггннууттьь ддооггооввоорр вв ооддннооссттооррооннннеемм ппоорряяддккее ии ппооттррееббооввааттьь 

ввооззммеещщеенниияя ууббыыттккоовв.. 
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44..44..  ВВ ссллууччааее ууттррааттыы,, ууттееррии ииллии ппооррччии ИИссппооллннииттееллеемм ддооккууммееннттоовв,, ппееррееддаанннныыхх ееммуу  

ЗЗааккааззччииккоомм,, ууттррааттыы ииллии ппоовврреежжддеенниияя ТТррааннссппооррттннооггоо ссррееддссттвваа ппоо ввииннее ИИссппооллннииттеелляя,,  

ИИссппооллннииттеелльь ооббяяззаанн ввооззммеессттииттьь ЗЗааккааззччииккуу ввооззннииккшшииее вв ссввяяззии сс ттааккоойй ууттррааттоойй,, ууттеерреейй,,  

ппооррччеейй,, ппоовврреежжддееннииеемм ууббыыттккии вв ппооллнноомм ооббъъееммее.. 

 

44..55..  ЕЕссллии вв ххооддее ппррооввееддеенниияя ТТееххннииччеессккооггоо ооссммооттрраа ИИссппооллннииттееллеемм ннее ввыыяяввллеенныы ттееххннииччеессккииее  

ннееииссппррааввннооссттии ТТррааннссппооррттннооггоо ссррееддссттвваа,, ллииббоо ттааккииее ннееииссппррааввннооссттии ввыыяяввллеенныы,, нноо ссввееддеенниияя оо  

нниихх ннее ббыыллии ввннеессеенныы вв ддииааггннооссттииччеессккууюю ккааррттуу,, ИИссппооллннииттеелльь ооббяяззаанн ввооззммеессттииттьь вв ппооллнноомм  

ооббъъееммее вврреедд,, ппррииччииннеенннныыйй жжииззннии,, ззддооррооввььюю ииллии ииммуущщеессттввуу ввллааддееллььццаа ТТррааннссппооррттннооггоо  

ссррееддссттвваа,, ллииббоо ттррееттььиихх ллиицц ввссллееддссттввииее ттааккиихх ннееииссппррааввннооссттеейй.. 

 

44..66..  ССттоорроонныы ооссввооббоожжддааююттссяя оотт ооттввееттссттввееннннооссттии вв ссллууччааее,, еессллии ддооккааззаанноо,, ччттоо ннааддллеежжаащщееее  

ииссппооллннееннииее ооббяяззааттееллььссттвваа ооккааззааллооссьь ннееввооззммоожжнныымм ввссллееддссттввииее ннееппррееооддооллииммоойй ссииллыы,, ттоо еессттьь  

ччррееззввыыччааййнныыхх ии ннееппррееддооттввррааттииммыыхх ппррии ддаанннныыхх ууссллооввиияяхх ооббссттоояяттееллььссттвв,, ззаа ккооттооррыыее ССттоорроонныы  

ннее ооттввееччааюютт ии ппррееддооттввррааттииттьь ннееббллааггооппрриияяттннооее ввооззддееййссттввииее ккооттооррыыхх ооннии ннее ииммееюютт  

ввооззммоожжннооссттии.. 

 
 

55..  ССРРООКК ДДЕЕЙЙССТТВВИИЯЯ ИИ ППООРРЯЯДДООКК ИИЗЗММЕЕННЕЕННИИЯЯ ИИ РРААССТТООРРЖЖЕЕННИИЯЯ  

ДДООГГООВВООРРАА 

55..11..  ННаассттоояящщиийй ДДооггооввоорр ввссттууппааеетт вв ссииллуу сс ммооммееннттаа ееггоо ппооддппииссаанниияя ССттооррооннааммии ии ддееййссттввууеетт  

ддоо ммооммееннттаа ввыыппооллннеенниияя ССттооррооннааммии ссввооиихх ооббяяззааттееллььссттвв ппоо ннаассттоояящщееммуу ДДооггооввоорруу вв ппооллнноомм  

ооббъъееммее.. 

 

55..22..  ННаассттоояящщиийй ДДооггооввоорр ммоожжеетт ббыыттьь ииззммееннеенн ппоо ссооггллаашшееннииюю ССттоорроонн,, ссооссттааввллееннннооммуу вв  

ппииссььммеенннноойй ффооррммее.. 

 

55..33..  ННаассттоояящщиийй ДДооггооввоорр ммоожжеетт ббыыттьь рраассттооррггннуутт:: 

 
55..33..11..  ппоо ссооггллаашшееннииюю ССттоорроонн;; 

 
55..33..22..  вв ооддннооссттооррооннннеемм ппоорряяддккее вв ссооооттввееттссттввииии сс ууссллооввиияяммии ннаассттоояящщееггоо ДДооггооввоорраа;; 

 
55..33..33..  ппоо рреешшееннииюю ссууддаа вв ссооооттввееттссттввииии сс ззааккооннооддааттееллььссттввоомм РРооссссииййссккоойй ФФееддееррааццииии.. 

 

 

66..  ДДООППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЕЕ УУССЛЛООВВИИЯЯ 
 
66..11..  ВВоо ввссеемм,, ччттоо ннее ууррееггууллиирроовваанноо ннаассттоояящщиимм ДДооггооввоорроомм,, ССттоорроонныы ррууккооввооддссттввууююттссяя  

ззааккооннооддааттееллььссттввоомм РРооссссииййссккоойй ФФееддееррааццииии.. 

 

66..22..  ССттоорроонныы ппррииннииммааюютт ввссее ммееррыы кк ррааззрреешшееннииюю ссппоорроовв ии ррааззннооггллаассиийй ннаа ооссннооввее ввззааииммнноойй  

ддооггооввооррееннннооссттии.. ВВ ссллууччааее ннееддооссттиижжеенниияя ддооггооввооррееннннооссттии ввссее ссппооррыы ии ррааззннооггллаассиияя рреешшааююттссяя  вв 

ссууддееббнноомм ппоорряяддккее вв ссооооттввееттссттввииии сс ззааккооннооддааттееллььссттввоомм РРооссссииййссккоойй ФФееддееррааццииии.. 

 

66..33..  ННаассттоояящщиийй ДДооггооввоорр ссооссттааввллеенн вв ддввуухх ээккззееммпплляярраахх,, ииммееюющщиихх ооддииннааккооввууюю ююррииддииччеессккууюю  

ссииллуу,, ппоо ооддннооммуу ээккззееммпплляярруу ддлляя ккаажжддоойй иизз ССттоорроонн.. 

 
 

77..  ЮЮРРИИДДИИЧЧЕЕССККИИЕЕ ААДДРРЕЕССАА ИИ ББААННККООВВССККИИЕЕ РРЕЕККВВИИЗЗИИТТЫЫ ССТТООРРООНН 

 
ЗЗааккааззччиикк ИИссппооллннииттеелльь 
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88..  ППООДДППИИССИИ ССТТООРРООНН 
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