ПРОГРАММА «РОССИЙСКИЕ ДИНАСТИИ»

ДОГОВОР № _______
о генеалогическом исследовании
г. Москва

«_____» _______________ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью "Международный институт генеалогических
исследований" (Основной го сударственный регистрационный номер (ОГРН):
1067746527023) в лице генерального директора Жукова Леонида Борисовича, действующего
на основании Устава, именуемое в дальнейшем – Исполнитель, с одной стороны, и
______________________________________________________________________________ ,
именуемый в дальнейшем - Заказчик, с другой стороны, а вместе именуемые - Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора являет ся исследование родо словной
____________________________________________________ по _____________ родовой(ым)
линии(ям): _____________________________________________________________________
1.2. Результатом генеалогического исследования является получение генеалогической
информации об именах, местах и датах рождения, а также сословии прямых предков по
восходящим линиям на максимально возможную глубину генеалогического поиска, либо
получение информации об отсутствии источников генеалогической информации, либо
получение информации об отсутствии разыскиваемой генеалогической информации в
имеющихся источниках, либо об отсутствии доступа к источникам генеалогической
информации.
1.3. Заказчик понимает, что научно-исследовательский поиск в силу непреодолимых причин
может иметь отрицательный результат. В этом случае заказчик не будет иметь материальных
претензий к исполнителю, а условия договора будут считаться выполненными.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Провести генеалогическое интервьюирование родственников и поиск генеалогической
информации по архивным источникам через организацию переписки с архивами, работу
представителей Исполнителя на местах и командировки Исполнителя.
2.1.2. Систематизировать найденную информацию в компьютерном виде (в генеалогической
программе "Legacy", либо "My Heritage") в следующих генеалогических формах:
• диаграмма рода(ов) (восходящая родословная);
• генеалогическое древо (нисходящая родословная);
• поколенная роспись.
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2.1.3. Передать Заказчику весь объем, полученных в ходе исследовательских работ
документов и материалов (справок из архивов, ксерокопий, цифровых фотографий
документов).
2.2. Стороны устанавливают контрольные даты предоставления отчётов (каждые четыре
месяца исследования), указанные в п.4.2. настоящего Договора.
2.2.1. В отчетные сроки Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику уточненную (с
включением найденных генеалогических сведений о предках) распечатку генеалогических
форм, указанных в п.2.1.2.
2.2.2. В отчетные сроки Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику архивные справки и
полученные из архивов копии документов (или ссылки на архивные документы).
2.2.3. В заключительном отчете генеалогические сведения предоставляются Заказчику в
систематизированном виде в генеалогических формах (см пункт 2.1.2) с указанием
полученных данных по каждому лицу и ссылкой на источники получения информации. К
данному отчету прикладываются ксеро-/(фото-)копии/списки с документов, либо справки,
заверенные архивом.
2.2.4. Исполнитель оформляет отчет в виде файловой папки, куда вложены все материалы.
2.2.5. На заключительном этапе найденные генеалогические сведения оформляются в виде
генеалогического древа в дизайне Схемы Фамильного древа, а вся полученная
генеалогическая, сопутствующая документальная и литературная информация собирается в
единое описание.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Предоставить Исполнителю достоверную исходную информацию: ФИО, места (указав
наименьшую территориальную единицу) и даты рождения предков, а также по мере
возможности любую другую, необходимость в которой возникает по ходу проведения
исследования. В случае неполноты или искажения исходной информации исполнение
договора может затягиваться на неопределенное время.
2.3.2. Предоставлять исходную информацию в срок, не превышающий двух недель с момента
вступления договора в силу. В случае превышения этого срока срок исполнения договора
переносится на время, равное этому превышению.
2.3.3. Своевременно оплачивать гонорар Исполнителя на каждом этапе исследования.
2.3.4. В случае если исходные данные относятся к советскому периоду, оказывать содействие
специалисту-исследователю в поиске генеалогической информации по этому периоду, в силу
положения о том, что на доступ к ней имеют право только родственники.
2.4. Стороны обязуются:
2.4.1. Не разглашать информацию, признанную Сторонами, или одной из Сторон
конфиденциальной до тех пор, пока иное не будет согласовано Сторонами.
2.4.2. Не наносить ущерб имущественным и неимущественным интересам Сторон
настоящего Договора.
2.4.3. Не передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ.
3.2. В случае возникновения споров между сторонами по вопросам исполнения настоящего
договора, Стороны примут все меры для разрешения их путем переговоров.
3.3. Разногласия, по которым Стороны не достигнут договоренности, разрешаются в
установленном законом порядке.

4. ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ СТОРОН
4.1. Общую стоимость работ Исполнителя Стороны определили в размере: _______________
( __________________________________________________________ ) тысяч рублей, НДС не
облагается (применение УСНО, Уведомление прилагается). Общая стоимость работ состоит
из гонорара за организацию генеалогического исследования, архивных1 расходов и оплаты
работы местных специалистов, либо командировочных расходов Исполнителя.
4.2. Сроки оплаты гонорара Исполнителя: 1 взнос – _________________ руб.
1-й отчетный срок: «
»
20__ г. –
руб.
2-й отчетный срок: «
3-й отчетный срок: «

»
»

20__ г. –
20__ г. – сдача работы

руб.

Форма оплаты гонорара Исполнителя: наличными / перечислением на расчетный счет
Исполнителя (ненужное зачеркнуть).
4.3. В случае, если Исполнитель оформляет отчет в виде брошюры, скрепленной на
пружинах, ее стоимость он согласовывает с Заказчиком (ориентировочная цена брошюры за
один этап исследования составляет 10000 рублей); оригиналы документов при этом
прилагаются в файле.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1 Срок действия Договора с «____» ___________ 20___ г. по «____» ___________ 20___ г.
5.2. Договор вступает в силу с момента внесения Заказчиком и получения Исполнителем 1-го
взноса.
5.3. В отчетные сроки, указанные в п. 4.2. настоящего Договора, Стороны фиксируют
выполненный объем исследований в соответствующих Отчетах и Приложениях. Закрытие
Договора фиксируется в Акте сдачи-приемки работ.
5.4. По согласованию Сторон сроки отчетных периодов и даты внесения очередного взноса
Заказчиком может быть перенесены (совмещены). При согласовании последнего отчетного
срока срок действия Договора может быть пролонгирован до момента окончания процесса
генеалогического исследования.

1

Архивы Европейской части РФ и стран СНГ, при условии количества командировок равного количеству
исследуемых родовых линий за один отчетный период.
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5.5. В случае отсутствия доступа к источникам срок действия договора пролонгируется до
момента получения этого доступа.
5.6. При задержке выплаты Заказчиком очередной части гонорара Исполнителя действие
договора приостанавливается.
5.7. При всех указанных изменениях сроков отчетных периодов и срока действия Договора, а
также при досрочном выполнении Договора размер гонорара Исполнителя не изменяется,
если Договор выполнен полностью (п.5.4.).
5.8. В случае прекращения исследования в силу отсутствия источников или разыскиваемой
информации в источниках Договор прекращает свое действие. Закрытие Договора
фиксируется в Акте сдачи-приемки работ. При закрытии Договора Исполнитель обязан
передать Заказчику заключительный отчет, оформленный как указано в пп.2.2.4., 2.2.5.
6. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Действие договора может быть прекращено по инициативе Заказчика или Исполнителя
на каждом этапе исследования, соответствующем отчетным срокам, указанным в п.4.2.
6.2. При расторжении Договора Исполнитель обязан передать Заказчику полученные
документы из архивов и других источников с отчетом о проделанной работе.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Все Приложения, Дополнения и изменения по настоящему договору совершаются по
соглашению Сторон и действительны при условии совершения их в письменной форме.
7.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах – по одному для каждой из Сторон.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
Адрес:
Телефон/Е.mail:
Паспортные данные:

_______________________ (_______________________)
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Исполнитель: ООО "МИГИ"
Юр. адрес: 119435, Москва, ул. Б. Пироговская, д. 37/43, корп.Б.
Реквизиты: ИНН 7704596640, КПП 770401001, ОАО АКБ "АВАНГАРД" г. Москва, БИК
044525201, к/с 30101810000000000201, р/с 40702810800060001981
Адрес офиса: Москва, ул. Усачева, д.35, стр.1, оф. 2522.
Адрес для писем: 119048. Москва, а/я 567 Телефон: 8-499-248-1990; e-mail: lbg@mail.ru,
www.geno.ru
Генеральный директор__________________________ Л.Б.ЖУКОВ
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