
Д О Г О В О Р №ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
Экз.№

г. Москва « » 2022 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Центр сертификации драгоценных камней»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Белинина Сергея
Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Бриллиант»,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генеральный директор Иванова Ивана Ивановича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны,
заключили настоящий Договор об оказании услуг (далее Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по
диагностике и экспертной оценке или сертификации объектов, перечисленных в п. 1.2. (далее
геммологическая экспертиза).
1.2. Под объектами геммологической экспертизы (далее - объекты) в целях настоящего договора
понимаются: бриллианты, изумруды, иные ювелирные камни, их имитации, синтетические
аналоги, искусственные и облагороженные камни, иные ювелирные материалы, ювелирные
изделия, а также объекты иного рода, предоставляемые Заказчиком в лабораторию для оказания
услуг или проведения специальных исследований применительно к этим объектам. Объекты
могут быть представлены как в единичных экземплярах, так и в партиях.
1.3. Под услугами, предоставляемыми в рамках настоящего Договора, понимаются:
1.3.1. Геммологическая экспертиза с выдачей документа следующих видов (далее именуемых -
документы для Заказчика):
- полноформатное экспертное заключение,
- компактное экспертное заключение, минимальное количество которых согласуется сторонами;
1.3.2. Фотографирование и иное документирование объекта;
1.3.3. Выдача дубликата экспертного заключения;
1.3.4. Консультации эксперта - геммолога.
1.3.5. Сертификация с выдачей сертификата соответствия в случаях, предусмотренныхзаконодательством о техническом регулировании;1.3.6. сертификация драгоценных камней при условии наличия у Заказчика Свидетельства опостановке на специальный учет в Российской государственной пробирной палате, наличияЗаказчика в системе ГИИС ДМДК;1.3.7. Упаковка камня (услуга проводится при сертификации);1.4. Перечень объектов, предоставляемых Исполнителю и запрашиваемых услуг указывается
Заказчиком в Заявке на проведение работ в электронном виде в момент оформления услуги
экспертизы или сертификации.
1.5. Научные, технические и другие требования к выполняемым по договору работам
определяются принятыми в экспертной практике методами исследований.



2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1 Стоимость проводимых работ определяется на основании Тарифов ООО «ГемЛаб НСДГР »,
утвержденными и действующими на дату предоставления Заявки Заказчиком. Заказчик может
ознакомиться с утвержденными Тарифами на официальном сайте Исполнителя - www.gemlab.pro
или в распечатанном виде.
2.2 Оплата работ проводится путем перечисления денежных средств в рублях Заказчиком на счет
Исполнителя единовременно платежом в размере 100% стоимости работ не позднее двух
рабочих дней с момента выставления счета.
2.3. За нарушение срока оплаты, Заказчик уплачивает пени в размере 0,1 % за каждый день
просрочки от суммы просроченного платежа.
2.4 Стоимость работ по настоящему Договору не облагается налогом на добавленную стоимость
(НДС) на основании Уведомления о возможности применения упрощенной системы
налогообложения № MMB0703/829@ от 02.11.2012г.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Началом работы по настоящему Договору является момент приема Исполнителем от
Заказчика, либо его полномочного представителя объектов, указанных в Заявке на проведение
работ, с подписанием Акта приема - передачи.
3.2. Длительность экспертизы с момента передачи Исполнителю объектов и до момента возврата
их Заказчику не превышает 4 рабочих дней. В случае если количество единовременно
представленных Заказчиком объектов превышает 5, срок выполнения работ оговаривается
Сторонами отдельно. Срок выполнения работ по договору определяется соглашением Сторон в
момент подписания Акта приема-передачи при условии определения Исполнителем
фактического объема работ.
3.3. По желанию Заказчика и при условии возможности Исполнителя сроки могут быть
сокращены. При этом используются тарифы за срочную работу.
3.4. Датой выполнения работ является дата уведомления Исполнителем Заказчика об окончании
работ по настоящему Договору.
3.5. Время, затрачиваемое на перевозку, пересылку объектов, приемку - передачу и оформление
сопроводительных документов, определяется Сторонами, исходя из фактической ситуации, и не
является частью срока выполнения работ по настоящему договору.
3.6. Если Исполнитель считает, что случай экспертизы не типичный или сложный, то сроки
выполнения оговариваются отдельно.

http://www.gem-center.ru


4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1 С момента подписания Сторонами настоящего договора Исполнитель присваивает Заказчику
регистрационный номер клиента лаборатории.
4.2. Заказчик информирует Исполнителя о необходимости выполнения работ в устной форме,
путем направления спецификации или письменной Заявки на проведение работ.
4.3. На момент приема объектов Исполнитель оформляет со слов Заказчика в электронном виде
Заявку на проведение работ, которую Заказчик подписывает.
4.4. Заказчик предоставляет Исполнителю объекты для проведения экспертизы.
4.5. Прием объектов проводится в присутствии представителя Заказчика. Объекты от Заказчика
принимаются поштучно с регистрацией массы и оформлением Акта приема-передачи. В Акте
приема-передачи указывается количество объектов и их масса. В случае выявления
несоответствия данных, указанных Заказчиком в Заявке фактическим данным при приемке
Стороны руководствуются данными, указанными в Акте приема с момента подписания Акта
приема. В случае, если при приёмке камней или изделий обнаруживается их несоответствие
сопроводительным документам, Исполнитель имеет право принять на экспертизу часть камней
или изделий, соответствующих сопроводительным документам, а остальное подлежит возврату
Заказчику.
4.6. Исполнитель проводит работы согласно заявке Заказчика. После проведения экспертизы
Исполнитель возвращает объекты Заказчику в упаковке Заказчика. В случае выдачи
сертификатов производится упаковка камней в соответствии с требованием Заказчика.
4.7. По завершению работы и после подтверждения оплаты Исполнитель представляет Заказчику
следующие документы:
Документы для Заказчика согласно п. 1.3.1. договора;
а) Акт выдачи;
б) Акт сдачи-приемки работ.
4.8. Выдача объектов осуществляется Исполнителем представителю Заказчика в соответствии с
Актом выдачи, по штукам.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН5.1. Исполнитель имеет право:
5.1.1. Предоставлять Заказчику информацию о нормах осуществления деятельности лаборатории,
используемых методах, стандартах, регламентах и методиках в части, не противоречащей
условиям конфиденциальности, защиты интеллектуальной собственности и коммерческой
тайны.
5.1.2. Предоставлять третьей стороне краткий обзор содержания документа для Заказчика, в том
числе через систему верификации экспертных заключений на сайте Исполнителя.
5.1.3. В случае невозможности прийти к однозначному выводу после проведения работ
воздержаться от выдачи документа для Заказчика. При этом из стоимости работ удерживается
часть расходов, связанных с фактически выполненными работами.



5.1.4. Предоставить третьей стороне на основании обращения от нее выписку из экспертного
заключения или краткий обзор содержания документа, в соответствии с требованиями
оформления форм системы верификации.
5.1.5. Проводить обсуждение результатов, указанных в документе для Заказчика, как с
представителем Заказчика, так и с третьей стороной.
5.1.6. Хранить и использовать (накапливать, передавать, анализировать, сопоставлять)
персональную информацию при осуществлении различных процедур, связанных с выполнением
данного соглашения (договора), в рамках действующего законодательства.
5.1.7. Пользоваться услугами третьих сторон - компетентных лабораторий, исследовательских
подразделений и специалистов, в случае, если необходимые результаты исследований объектов
не могут быть получены без привлечения таких сторон.
5.1.8. Включать результаты исследований объектов, предоставленных Заказчиком, в
существующую базу научных исследований и разработок.
5.1.9. Использовать эти результаты, в том числе фотографии объектов, в иных целях, связанных с
деятельностью Исполнителя в рамках учебных и образовательных программ.
5.1.10. Изменять Тарифы в одностороннем порядке, с публикацией на сайте: www.gemlab.pro, без
письменного уведомления Заказчика.

5.2. Исполнитель обязуется:
5.2.1. Провести комплекс работ и оказать услуги, указанные в Заявке. Исполнитель обязуется
прилагать все возможные зависящие от него усилия для наиболее компетентного оказания услуг
по настоящему договору.
5.2.2. Провести работы в согласованные сторонами сроки.
5.2.3. Своевременно предоставить Заказчику информацию о невозможности выполнения работ
по настоящему Договору или возникших проблемах, связанных с процессом проведения работ, с
целью их разрешения. Информировать Заказчика о случаях изменения сроков проведения работ
по настоящему договору для объектов, анализ и исследования которых требуют дополнительных
затрат времени.
5.2.4. При выявлении в объектах факта облагораживания камня (камней) указать это в документе
для Заказчика. За выполнение работ, связанных с выявлением облагораживания, может
взиматься дополнительная плата.
5.2.5. Своевременно уведомить Заказчика об окончании работ по настоящему Договору.
5.2.6. Предоставить по окончании работы документы, указанные в п. 4.7.
5.3. Заказчик имеет право:
5.3.1. Получать от Исполнителя информацию о нормах осуществления деятельности
лаборатории, используемых методах, стандартах, регламентах и методиках в части, не
противоречащей условиям конфиденциальности, защиты интеллектуальной собственности и
коммерческой тайны.
5.3.2. Связываться с Исполнителем по поводу получения информации о готовности документов.



5.3.3. Задавать вопросы в отношении результатов проведенных исследований и обоснования
выводов, представленных Исполнителем.
5.3.4. Получить квалифицированную консультацию в отношении результатов работ Исполнителя
применительно к объектам Заказчика. Формат и объем такой консультации остается на
усмотрение Исполнителя. Исполнитель имеет право проводить платную консультацию
Заказчика.
5.4. Заказчик обязуется:
5.4.1. Произвести оплату работ в соответствии с условиями п.2 настоящего Договора.
5.4.2. Осуществить транспортировку объектов экспертизы за свой счет.
5.4.3. Не предпринимать действий, направленных на изменение результатов экспертизы в ту или
другую сторону, путем оказания давления на представителей Исполнителя.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Исполнитель несет ответственность за соответствие выполняемых исследований и
проведение работ по договору действующим стандартам и внутренним регламентам,
утвержденным в лаборатории Исполнителя.
6.2. Исполнитель несет ответственность за правильное отражение результатов проведенных
работ в документах, передаваемых Заказчику.
6.3. Недостатки (замечания) и претензии устраняются Исполнителем за его счет, если они не
выходят за пределы условий настоящего договора.
6.4. Исполнитель производит исследования ценных материалов без их разрушения и
повреждения, если соглашение с Заказчиком по конкретному объекту не предполагает иное.
6.5. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за неспособность провести
исследования и оказать какие-то услуги применительно к объекту в связи с природой
(особенностями) объекта или родом услуг. В случае невозможности проведения работ по
Договору частично или полностью Исполнитель информирует об этом Заказчика с указанием
причин. С Заказчика удерживается стоимость предварительных исследований объектов.
6.6. В случае отказа Заказчика от продолжения работы из-за невыполнения Исполнителем
условий настоящего договора Исполнитель возвращает Заказчику полученные за данную часть
работ средства.
6.7. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за задержку (или откладывание
сроков) выполнения услуг применительно к объекту, если это связано с природой объекта и его
особенностями.
6.8. В случае утери объектов по вине Исполнителя Исполнитель обязуется возместить Заказчику
нанесенный ущерб путем денежной компенсации. В случае повреждения объектов экспертизы в
ходе проведения работ Исполнитель оплачивает ущерб в полном объёме, если доказано, что
ущерб наступил в результате действий Исполнителя. Исполнитель не несет ответственности за
ценности Заказчика при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
6.9. Исполнитель не несет ответственности за изменение общей массы партии объектов, если это
вызвано использованием общепринятых правил округления при взвешивании в процессе
комплектации (разъединения) партии согласно ТУ 117-4.2099-2002.



6.10. Исполнитель не несет ответственности за неправильность вложения объектов в упаковке
Заказчика, а также за неправильное наименование и/или указание качественных характеристик
объектов до момента их приема.
6.11. Если Исполнитель упаковывает объект в специальную упаковку, предназначенную
предохранять объект от повреждений, Исполнитель не утверждает и не гарантирует клиенту, что
эта упаковка в дальнейшем защитит объект от случаев подмены упаковки.
6.12. Исполнитель и сотрудники Исполнителя не несут ответственности за действия Заказчика и
третьих сторон, предпринятые на основании выдаваемых Исполнителем документов для
Заказчика, если не доказано, что ущерб произошел по вине Исполнителя. В случае доказанности
ущерба ответственность Исполнителя не превышает суммы, полученной Исполнителем по
настоящему договору, в части, относящейся к данному объекту. Исполнитель ни в каком случае
не несет полной, совокупной ответственности свыше той суммы стоимости услуг, которые
Исполнитель получил на основании настоящего договора.
6.13. Исполнитель не несет ответственности за непрямой, косвенный ущерб (последующие
убытки), случайные, штрафные, компенсационные или специальные убытки, в том числе за
потери прибыли или доходов, возникающие при действии этого договора, связанные с ним (а
также с услугами и документами для Заказчика) или сопутствующие ему, даже если Заказчиком
в рекомендательной форме представлялась информация о возможности убытков и потерь.
6.14. Документы для Заказчика не являются заключением о стоимости, отчетом об определении
рыночной или иной стоимости, или коммерческим предложением. Исполнитель не берет на себя
обязательств по покупке или замене камней, изделий и других объектов.
6.15. Заказчик несет материальную и юридическую ответственность за достоверность
представленной Исполнителю информации.
6.16. Применение санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему
договору. Требование об уплате штрафа и неустойки должно быть оформлено в письменном
виде и подписано соответствующей Стороной. В случае не предъявления Стороной надлежащего
оформленного требования штраф и неустойка не уплачивается.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору при действии обстоятельств непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, которые нельзя предвидеть или избежать,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокады,
эмбарго, землетрясения, наводнения, действие или бездействие органов государственной власти.
7.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, Сторона, для которой исполнение
настоящего Договора оказалось невозможным, обязана проинформировать в письменной форме
другую Сторону о наступлении таких обстоятельств. Срок действия настоящего Договора
приостанавливается на время действия таких обстоятельств.
7.3. Если в результате издания акта федерального государственного органа исполнение
обязательства становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается
полностью или в соответствующей части.



8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Документы для Заказчика содержат описание результатов проведенных исследований и
выводы, полученные на момент проведения экспертизы, с применением текущих технологий,
методов исследования, регламентов и оборудования. Исполнитель не несет ответственности в
случае, если в будущем появление и развитие новых методов позволит получить иные
результаты исследований того же объекта. Эти изменения связаны с научным прогрессом и
усовершенствованием методик диагностики и исследования камней, техники и оборудования.
8.2. Исполнитель информирует Заказчика о том, что регламенты, технологии и методы
исследований, применяемые Исполнителем для изучения синтетического происхождения и
облагораживания, все время совершенствуются, но могут содержать элементы субъективности.
Не всегда возможно с помощью существующих методик диагностики абсолютно точно
определить облагораживание/происхождение, поэтому Исполнитель не гарантирует определения
облагораживания/происхождения во всех случаях.
8.3. Результаты исследований и экспертизы объекта, проведенных Исполнителем, могут
отличаться от результатов таких же видов исследований и экспертизы этого объекта, в
зависимости от того, где, как и кем проводились исследования и экспертиза, а также от текущего
уровня технологий для проведения этих исследований и экспертиз.
8.4. Исполнитель имеет право проводить исследования объекта (включая химический анализ и
лазерную абляцию) с целью установления синтетического и природного происхождения, факта
облагораживания, или иного процесса, которому был подвергнут объект, даже если Заказчик не
запрашивал эти исследования как часть услуг.
8.5. Лазерные метки на камнях не являются гарантией качества, идентификации, происхождения
или источника (месторождения или страны происхождения) камня. Информация или описание
меток и надписей (собственно меток лаборатории и других меток, присутствовавших на объекте
ранее) на объекте может указываться в документах для Заказчика или не указываться (на
усмотрение Исполнителя).
8.6. Права интеллектуальной собственности применительно к результатам выполненных
исследований объектов и сделанных фотографий объектов принадлежат Исполнителю.
8.7. Если Исполнитель публикует информацию, касающуюся объектов Заказчика, то делает это
так, чтобы это не позволило идентифицировать Заказчика, если Заказчик не дал противоположных
указаний на этот счет, разрешающих идентификацию и упоминание
Заказчика.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые
могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.
9.2. Досудебный претензионный порядок урегулирования споров является обязательным. Срок
рассмотрения претензий – 30 (тридцать) дней с момента получения претензии Стороной.
9.3. Споры, не урегулированные Сторонами путем переговоров, после соблюдения положений
п.10.2 Договора, передаются на рассмотрение в суд г. Москвы.



10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2022 года.
10.2. В случае если ни одна из Сторон не уведомляет другую о намерении расторгнуть
настоящий договор, его действие пролонгируется на следующий год.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих
одинаковую юридическую силу. Держателями указанных экземпляров являются Исполнитель и
Заказчик.
11.2. Изменения условий договора оформляются дополнительным соглашением к договору,
подписываемым Сторонами и считающимся неотъемлемой частью договора.
11.3. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в
письменной форме в 5-дневный срок.

12. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
АДРЕС, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫИСПОЛНИТЕЛЯ:
ООО «ГемЛаб НСДГР»
123112, г. Москва, Набережная Пресненская, д. 6,
стр. 2, эт. 3, пом.1, комн. 37
ИНН 9703010802,
КПП 770301001
Полное наименование учреждения банка:
ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК 044525999
Номер расчетного счета 40702810602500056317
Номер корреспондентского счета
30101810845250000999
Номер пробирной палаты/ГИИС ДМДК
ЮЛ7701017047
Генеральный директор_______________Белинин С.Н.

АДРЕС, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫЗАКАЗЧИКА:
ООО «Бриллиант»
123456, г. Москва, Кремль
ИНН 9700000000,
КПП 770000000
Полное наименование учреждения банка:
ПАО БАНКА
БИК 044525999
Номер расчетного счета
40700000000000000000
Номер корреспондентского счета
30101800000000000000
Номер пробирной палаты/ГИИС ДМДК
ЮЛ7700000000
Генеральный директор_______________Иванов И.И.


