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Д О Г О В О P № ____ 

на выполнение опроса с использованием компьютерного полиграфа 

 

г. Владимир   «__ » июля 2020 г. 

 

Индивидуальный предприниматель Борисов Владимир Владимирович, 

именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ с одной стороны, и 

_____________________________, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице 

Генерального директора ______________, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. Исполнитель оказывает услуги по проведению опросов с использованием 

компьютерного полиграфа (далее ОИП) в соответствии с вопросами, 

сформулированные в заявке Заказчиком. 

1.2. Заказчик поручает, оплачивает расходы и принимает выполненные 

результаты ОИП. 

1.3. ОИП проводимые в рамках настоящего договора осуществляются в 

соответствии с существующими стандартами и требованиями законодательства РФ, 

а именно:  

1.3.1. проведение скрининговых (кадровых) ОИП - проведение ОИП 

принимаемых сотрудников, проведение ОИП работающего и увольняющегося 

персонала; 

1.3.2. проведение ОИП в ходе разбирательств (внутренних расследований, 

служебных проверок и т.д.) по фактам краж, хищений, утечки информации 

составляющей коммерческую тайну и т.д. 

1.4. Место исполнения договора – офис компании ВладПолиграф или 

предоставляемые Исполнителем помещения, удовлетворяющие требованиям, 

необходимым для проведения ОИП. 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

2.1. Исполнитель имеет право: 
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2.1.1. Исполнитель вправе привлекать для выполнения специальных работ по 

настоящему договору третьих лиц (специалистов, экспертов и т.д.), принимая на 

себя ответственность перед Заказчиком за их действия. 

2.1.2. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору лишь 

при условии полного возмещения Заказчику расходов.  

2.2. Исполнитель обязан:  

2.2.1. Выполнить специальную работу в соответствии с условиями настоящего 

договора. 

2.2.2. До проведения ОИП получить у опрашиваемого лица подписанное 

заявление о добровольном согласии на проведение ОИП. 

2.2.3. Не позднее 5 рабочих дней обработать данные, полученные в процессе 

ОИП, подготовить Заключение о результатах выполненного опроса с 

использованием полиграфа  на каждое опрошенное лицо и передать их заказчику 

при условии полной оплаты выполненных ОИП  по данному договору. 

2.2.4. Сохранить условия конфиденциальности информации полученной в ходе 

ОИП, исключив возможность ознакомления с ней любых лиц вне рамках настоящего 

договора. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Выполнять условия настоящего договора.  

2.3.2. Составить заявку на проведение опросов с использованием полиграфа, с 

указанием списка лиц, направляемых на ОИП, указанием цели проведения опроса 

(скрининговый ОИП или ОИП в ходе разбирательства). 

Согласовать с Исполнителем тематику проведения ОИП. 

Обеспечить явку лиц, направляемых на ОИП и нести ответственность за 

действия этих лиц в процессе ОИП. 

Направить Заявку Исполнителю не позднее 3 (трех) дней до предполагаемой 

даты проведения опросов с использованием полиграфа. 

2.3.3. В течение срока действия настоящего договора не вступать в отношения 

с третьими лицами по предмету настоящего договора. 

2.3.4. Своевременно произвести оплату выполненной работы в соответствии с 

условиями настоящего договора. 
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3. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  

3.1 Стоимость работы, выполненной Исполнителем по п.1.3.1. 

настоящего  договора, составляет 3500,00 (три тысячи пятьсот) рублей, за одно лицо, 

опрашиваемое с использованием полиграфа при ОИП в рамках кадрового отбора при 

найме на работу и проверках работающего или увольняющегося персонала. 

3.2. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по п.1.3.2. настоящего 

договора, составляет 4500,00 (четыре тысячи пятьсот) рублей за одно лицо, 

опрашиваемое с использованием полиграфа при проведении ОИП в ходе 

разбирательств (расследований или служебных проверках и т.д.). 

3.3. Оплата по договору производится Заказчиком в течение 3 (трех) дней со 

дня подписания Заявки (составленной Заказчиком и подтвержденной 

Исполнителем) за наличные денежные средства или в безналичном порядке, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, при этом в 

назначении платежа обязательно указывается реквизиты настоящего договора.  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему или дополнительному соглашению стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации с учетом условий,  

4.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения одной из сторон 

своих обязательств, сторона, допустившая такое неисполнение, обязана возместить 

причиненные убытки.  

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ  

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему или дополнительному соглашению, 

вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после его 

заключения. 

5.2. К таким обстоятельствам, в частности, стороны относят: стихийные 

бедствия; природные и промышленные катастрофы; террористические акты; 

военные действия; гражданские беспорядки; принятие органами государственной 

власти или органами местного самоуправления актов, содержащих запреты или 

ограничения в отношении деятельности сторон по настоящему дополнительному 

соглашению, и иные обстоятельства, которые не могут быть заранее предвидены или 

предотвращены сторонами и делают невозможным исполнение обязательств сторон 

по договору. 
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5.3. Сторона, желающая быть освобожденной от ответственности, 

незамедлительно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней, извещает о таких 

обстоятельствах другую сторону. Несвоевременное уведомление о наступлении 

обстоятельств непреодолимой силы лишает сторону права на освобождение от 

ответственности. 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ  

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

настоящего договора или дополнительного соглашения, будут по возможности 

разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

6.2. При недостижении согласия споры разрешаются в Арбитражном суде в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.  

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра 

идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится 

один экземпляр настоящего или дополнительного соглашения. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору допускаются 

только по взаимному соглашению сторон и имеют юридическую силу, если они 

составлены в письменной форме и подписаны сторонами.  

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами 

и действует в течение одного года со дня его подписания.   

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

      9.1. Стороны подтверждают понимание важности вопроса и соглашаются 

принять на себя следующие обязательства: 

      9.1.1. В течение пяти лет с момента заключения Договора Исполнитель не будет 

разглашать никакой информации, полученной им в рамках исполнения обязательств 

по Договору, являющейся конфиденциальной, третьему лицу и не будет 

использовать эту информацию для своей собственной выгоды. 

      9.1.2. Исполнитель будет соблюдать столь же высокую степень секретности во 

избежание разглашения или использования этой информации, какую исполнитель 

соблюдал бы в разумной степени в отношении своей собственной 

конфиденциальной информации такой же степени важности. 

      9.2. Информация не будет считаться конфиденциальной, и Исполнитель не будет 

иметь никаких обязательств в отношении данной информации, если она 

удовлетворяет одному из следующих пунктов: 
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      9.2.1. Уже известна исполнителю; 

      9.2.2. Является или становится публично известной в результате неправильного, 

небрежного или намеренного действия Заказчика; 

      9.2.3. Легально получена от третьей стороны без нарушения Договора; 

      9.2.4. Представлена третьей стороне Заказчиком без аналогичного Договора с 

третьей стороной; 

      9.2.5. Разрешена к выпуску письменным разрешением Заказчика; 

      9.2.6. Раскрыта по требованию правительственных органов, и Исполнитель 

прилагает максимальные усилия, чтобы добиться обращения с этой информацией 

как с конфиденциальной, либо если такого раскрытия требует Закон. 

      9.3. Вся информация, получаемая исполнителем в какой-либо форме согласно 

Договору, будет и остается исключительной собственностью Заказчика, данная 

информация и любые их копии документов, содержащая такую информацию, 

должны немедленно возвращаться Заказчику по письменному требованию или 

уничтожаться по усмотрению Заказчика. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  

Заказчик Исполнитель 

 Индивидуальный предприниматель 
Борисов Владимир Владимирович 

Адрес регистрации и почтовый: 600037, 

Владимирская обл., Владимир г.,  
Фактический адрес: 600005, г. Владимир, 

Электроприборовский проезд д.2 А, офис 

42 

Телефон: +7(910)176-43-31 
Эл.почта: info@vladpoligraf.ru 

Сайт: www.vladpoligraf.ru 

ИНН 370402333958 
ОГРН 318332800058943 

ОКПО 0137717024 

р/счет 40802810940000085778 

к/счет 30101810400000000225 
БИК 044525225 

ПАО Сбербанк г. Москва 

 
________________/Борисов В.В. 
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