
ДОГОВОР  
возмездного оказания услуг  

 

г. (указать место составления договора)  «30» ноября 2018 г.  

Индивидуальный предприниматель (ФИО), действующий на основании Свидетельства, именуемый 
в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и (ООО, ПАО, АО, ...) «) «Наименование 
общества», в лице (указать должность единоличного исполнительного органа и его ФИО), 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Клиенту услуги 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________. 

1.2. Исполнитель обязуется осуществить представительство интересов Заказчика 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________. 

1.3. За оказание перечисленных в настоящем Договоре услуг Заказчик  уплачивает Исполнителю 
вознаграждение в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 

2.1.1. Выполнить услуги  по ____________________________________ в сроки 
_________________________. 

2.1.2. Провести меры по 
_______________________________________________________________________. 

2.1.3. Передать все материалы Заказчику. 

2.1.4. ... 2.2.5. ... (указать обязанности согласно договоренности Сторон) 

2.2. ЗАКАЗЧИК обязан: 

2.2.1. Предоставить Исполнителю все информационные материалы для 
_______________________________. 

2.2.2. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора оплатить Исполнителю - 50% 
стоимости услуг. 

2.2.3. Оплатить Исполнителю вторую половину (50%) стоимости услуг в течение семи рабочих 
дней с момента завершения оказания услуг. 

3. Расчеты по договору 

3.1. Стоимость услуг составляет (указать сумму цифрами и прописью) рублей в т.ч. НДС (или 
указать НДС не облагается). 

3.2. Стоимость расходов Исполнителя включена в стоимость услуг и дополнительно оплачена не 
будет. 
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3.3. Оплата производится в безналичной форме путем перечисления на расчетный счет 
Исполнителя. 

4. Ответственность сторон 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. В случае досрочного прекращения действия Договора Исполнителем, денежные средства за 
невыполненную его часть подлежат возврату. 

5. Порядок урегулирования споров 

5.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются в досудебном 
порядке, путём выставления претензий. 

5.2.  Стороны устанавливают претензионный порядок рассмотрения споров связанных с 
исполнением настоящего Договора. Претензии к нарушению обязательств Стороной 
выставляются другой Стороной в письменной форме с приложением документов, 
подтверждающих требование. 

5.3. Датой выставления претензии считается дата регистрации почтового отправления. Датой 
получения претензии считается дата расписки представителя получателя в получении документа. 
Датой ответа на претензию считается дата регистрации почтового отправления с ответом. 

5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с________________________и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

5.2. По окончании выполнения Сторонами своих обязательств по Договору Стороны подписывают 
Акт об оказании услуг по настоящему Договору. 

6. Дополнительные условия 
 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не 
могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.  

6.2. К вышеуказанным обстоятельствам в контексте настоящего Договора, в частности, относятся: 
стихийные бедствия, война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, а также их 
последствия; принятие органами государственной власти нормативного акта, повлекшего 
невозможность исполнения настоящего Договора любой из Сторон. Данный перечень 
обстоятельств непреодолимой силы не является исчерпывающим и может включать все иные 
обстоятельства, подпадающие в соответствии с действующим законодательством РФ под понятие 
непреодолимой силы.  

6.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы влечет увеличение срока исполнения 
настоящего Договора на период действия указанных обстоятельств, если Стороны не примут 
решения о прекращении его действия.  

6.4. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны незамедлительно 
информировать друг друга.  

6.5. Подтверждением факта наступления обстоятельств непреодолимой силы являются 
документы, выданные уполномоченным органом. 
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7. Порядок внесения изменений в договор, заключительные положения 

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, 
обладающих равной юридической силой. 

7.2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде, 
подписываются сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

8. Банковские реквизиты, адреса и подписи сторон: 
 

Заказчик: 
 
(ООО, ПАО, АО) «Наименование общества» 
Юридический адрес:  
Почтовый адрес:  
ИНН  
р/с №  
в  ПАО «Россельхозбанк» 
к/с  
БИК банка  
Телефон  
e-mail:  
Подпись__________ 
  
м.п.  
(если печать предусмотрена учредительными 
документами) 

Исполнитель: 
 
ИП (ФИО) 
Адрес регистрации по месту жительства:  
Почтовый адрес:  
ИНН  
р/с №  
в ПАО «Сбербанк России» 
к/с  
БИК банка  
Телефон  
e-mail:   
Подпись__________ 
 
м.п. (если ИП пользуется печатью) 

 

 


