ДОГОВОР № ____
об оказании и практическом использовании услуг в сфере защиты государственной тайны

«____» __________ 200___г.

г. Екатеринбург

____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
______________________________, действующего на основании ______________________, лицензии УФСБ
России по Свердловской области на осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны ___________, регистрационный № ______ от ____________ и в соответствии со статьей
17 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 .Оказание Исполнителем услуг в сфере защиты государственной тайны.
1.2. Практическое пользование Заказчиком предоставляемых Исполнителем услуг, обеспечивающих надлежащий режим секретности для выполнения работ, связанных с использованием
сведений, составляющих государственную тайну.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Для выполнения работ по настоящему Договору Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:
2.1.1. Выполнять в интересах Заказчика работы, оговоренные в Приложении 1 к настоящему Договору.
2.1.2. Предоставлять Заказчику право пользования секретной документацией, имеющейся у Исполнителя, в соответствии с перечнем документов, оговоренным в Приложении 2 к настоящему Договору, и с соблюдением требований статей 16 и 17 Закона РФ «О государственной тайне».
2.1.3. Обеспечивать соблюдение особых условий, изложенных в разделе 3 настоящего Договора, в части, касающейся Исполнителя.
2.2. При выполнении работ по настоящему Договору Заказчик принимает на себя следующие обязательства:
2.2.1. Организовывать работу со сведениями, документами и изделиями, содержащими государственную тайну, в соответствии с требованиями Закона РФ «О государственной тайне», Инструкции о порядке
допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной постановлением Правительства РФ от 28.10.95 №1050, Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства РФ от 05.01.2004 №3-1 (Инструкция №
3-1/04), других руководящих, нормативных и иных документов по вопросам зашиты государственной тайны.
2.2.2. Предоставлять в Первый отдел Исполнителя документы, необходимые для оформления допуска
работников Заказчика к сведениям, составляющим государственную тайну, другие материалы и информацию, относящиеся к предмету настоящего Договора и обязательствам по его выполнению.
2.2.3. Гарантировать соблюдение работниками Заказчика правил внутреннего трудового распорядка,
пропускного и внутриобъектового режимов, установленных Исполнителем, а также утвержденного им Расписания приема уполномоченных лиц.
2.2.4. Не превышать установленный настоящим Договором гриф секретности работ, выполняемых Заказчиком, а именно «высший гриф».
2.2.5. Строго соблюдать особые условия, изложенные в разделе 3 настоящего Договора, в части,
касающейся Заказчика.
3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Ни одна из сторон не вправе передавать свои обязанности по настоящему Договору
третьей стороне без письменного согласия на это другой Стороны.
3.2. Решение о допуске работников Заказчика к государственной тайне, а также к конкретным секретным документам и изделиям принимает Руководитель Заказчика.
3.3. Решение о допуске работников Заказчика к носителям сведений, оговоренным в подпункте 2.1.2
настоящего Договора, принимается в порядке, установленном Исполнителем на основании письменного обращения Руководителя Заказчика.
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3.4. Исполнитель имеет право осуществлять систематический контроль за соблюдением работниками
и Руководителем Заказчика правил работы со сведениями, документами и изделиями, составляющими (содержащими) государственную тайну, в соответствии с требованиями Инструкции № 3-1/04.
3.5. Исполнитель имеет право на нормативно-методическую деятельность, может давать рекомендации
и обязательные для исполнения указания Руководителю Заказчика по вопросам, касающимся обеспечения
надежной защиты государственной тайны.
3.6. Исполнитель имеет право требовать от работников Заказчика представления письменных объяснений по фактам нарушения ими установленных требований в области защиты государственной тайны.
3.7. Ввиду отсутствия у Заказчика лицензии на право проведения работ, связанных с использованием
сведений, составляющих гостайну, реализация обязательств и работ, оговоренных в разделе 2 настоящего
Договора, начинается только при условии выполнения Плана мероприятий, приведенного в Приложении 3 к
настоящему Договору.
3.8. При прекращении работ по настоящему Договору, передислокации, реорганизации, ликвидации
Заказчика:
3.8.1 Исполнитель гарантирует сохранность находящихся на учете Заказчика носителей сведений, содержащих государственную тайну, путем разработки и осуществления системы мер по соблюдению режима
секретности, противодействию техническим разведкам, обеспечению охраны и пожарной безопасности до
принятия в установленном законом порядке решения об их дальнейшем использовании.
3.8.2. Руководитель Заказчика принимает решение о дальнейшем использовании носителей сведений,
содержащих государственную тайну, в соответствии со статьей 19 Закона РФ «О государственной тайне» и
дает соответствующие письменные поручения Исполнителю.
3.8.3. Расходы Исполнителя по выполнению работ, указанных в подпунктах 3.8.1 и 3.8.2 настоящего
Договора, оплачивает Заказчик по дополнительному соглашению Сторон.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Ответственность Сторон за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, или нарушение требований по защите этих сведений и их носителей, наступает с учетом следующих обстоятельств:
4.2.1. Исполнитель несет ответственность по данному пункту Договора в период: с момента принятия
на учет в установленном порядке носителей сведений, содержащих государственную тайну, принадлежащих
Заказчику, до момента передачи носителей другому физическому или юридическому лицу в соответствии с
установленными Инструкцией № 3-1/04 процедурами, а также дополнительными письменными соглашениями между Заказчиком и Исполнителем.
4.2.2. Исполнитель освобождается от ответственности за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, работниками Заказчика, равно как Заказчик не несет ответственность за разглашение
сведений, составляющих государственную тайну, работниками Исполнителя.
4.2.3. Заказчик несет ответственность по данному пункту Договора во всех случаях ненадлежащего
выполнения его работниками установленных законодательством требований по защите государственной
тайны, а также несвоевременной или неудовлетворительной организации работ по обеспечению режима
секретности Заказчиком..
4.2.4. За недостоверность представляемой информации Заказчик несет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие законодательству РФ и
нормативным актам органов государственной власти и управления, могут вноситься по письменному согласию Сторон путем заключения Дополнительного соглашения.
5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Договор подлежит досрочному расторжению по требованию одной из Сторон в случае несоблюдения его условий, с письменным предупреждением второй Стороны за два месяца до его расторжения.
5.4.В случае нарушения одной из Сторон установленных законодательством требований по защите государственной тайны Договор может быть расторгнут незамедлительно по решению второй Стороны.
5.5.О расторжении Договора Руководитель Заказчика должен немедленно письменно сообщить в
Управление ФСБ России по Свердловской области.
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5.6. Во всех случаях при расторжении Договора Стороны должны выполнить обязательства и работы,
предусмотренные пунктом 3.8 настоящего Договора.
5.7. Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Договора, могут быть
разрешены путем переговоров между Сторонами либо Дополнительными соглашениями.
5.8.В случае невозможности решения споров путем переговоров Стороны передают их на
рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.
6. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Договорная цена работ, выполняемых по настоящему Договору, определяется на основании Протокола договорной цены (Приложение 4), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.2. Учитывая текущую инфляцию и последующую индексацию стоимости оказываемых услуг, ежеквартально (или по окончании полугода, года) корректируется договорная цена работ, выполняемых по настоящему Договору, соответственно, не позднее 5-го числа каждого месяца, следующего за отчетным периодом, пересматривается Протокол договорной цены.
6.3. Оплата работ по настоящему Договору производится ежеквартально за 20 дней до начала следующего отчетного периода.
6.4.В случае несвоевременной оплаты Заказчик наряду с пеней в размере 1 % от суммы платежа за каждый день просрочки уплачивает Исполнителю разницу между стоимостью оказанных услуг и стоимостью
услуг на момент фактической оплаты.
6.5. Просрочка платежа Заказчиком дает право Исполнителю приостановить оказание услуг
по настоящему договору до получения задержанного платежа.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
7.1. Договор вступает в полную силу с момента получения Заказчиком лицензии на право проведения работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и действителен до
31 декабря 2004 г. с ежегодной пролонгацией на следующий год на прежних условиях, кроме пункта 6.2, если ни одна из Сторон за два месяца до окончания текущего года не заявит письменно о расторжении Договора. Раздел 6 настоящего Договора вступает в силу с даты его подписания.
7.2. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик
Исполнитель
Юридический адрес:
Р/счет
К/счет
БИК
ИНН
КПП

«_____»
М.П.

200__ г.

«_____»
М.П.

200__ г.

