
 ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

  

г. ______________________                                                                            «___» ____________ 20__ г. 
 

________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", 

в лице __________________________________________, действующ___ на основании ________________________________, 

с одной стороны, и ______________________________________________________________________________, паспорт 

серии ______ № ______________, выдан ______________ __________________________________________________________ 

__________________________________________ код подразделения __________, именуем___ в дальнейшем "Исполнитель", 

заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 
 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги (далее - Услуги), поименованные в Перечне оказываемых услуг, 

являющемся неотъемлемой частью Договора (Приложение N 1), а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________, 

1.3. Исполнитель вправе привлечь к оказанию услуг по настоящему договору третьих лиц с письменного согласия 

Заказчика. 

1.4.  Срок оказания услуг с «___» ______________ 20__г. до «___» _______________ 20__г. Исполнитель имеет право 

выполнить работы досрочно. 

 

2. Права и обязанности сторон 
 

2.1. Исполнитель обязуется оказать Услуги в полном объѐме, надлежащего качества и в срок указанный в п. 1.4. 

настоящего договора 

2.2. Исполнитель обязуется безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в 

процессе оказания Услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее их качество, в течение ____ 

дней. 

2.3. Заказчик обязан принять по акту приема-сдачи и оплатить услуги по цене, указанной в п. 3 настоящего договора, в 

течение ______ дней с момента подписания акта приема-сдачи Услуг. 

2.4. Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в 

его деятельность. 

2.5. Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив Исполнителю 

часть установленной цены пропорционально части оказанных Услуг, выполненной до получения извещения об отказе 

Заказчика от исполнения договора. 

 

3. Цена договора и порядок расчетов  

 

3.1. Общая стоимость Услуг составляет ________________ (_____________________________________________) руб., 

в том числе НДС ________________ (_____________________________________________) руб. 

3.2. Заказчик оплачивает Услуги в следующем порядке: 

часть стоимости Услуг в размере ________________ (_____________________________________________) руб., в том числе 

НДС ________________ (_____________________________________________) руб., Заказчик оплачивает до начала оказания 

Исполнителем услуг (предварительная оплата), оставшуюся часть стоимости Услуг в размере ________________ 

(_____________________________________________) руб., в том числе НДС ________________ 

(_____________________________________________) руб., Заказчик оплачивает в течение _____ дней после подписания 

Сторонами Акта приемки-сдачи оказанных услуг. 

3.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный 

Исполнителем расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных 

средств на корреспондентский счет банка Исполнителя. 

 

4. Ответственность сторон  

 

4.1. За нарушение сроков оказания Услуг (п. 1.4 Договора) Заказчик вправе требовать с Исполнителя уплаты неустойки 

(пени) в размере _____ процентов от стоимости не оказанных в срок Услуг за каждый день просрочки. 

4.2. За нарушение сроков оплаты (п. 3.2 Договора) Исполнитель вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в 

размере _____ процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 

4.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами 

гражданского законодательства, действующего на территории России. 

 

 

 

 



5. Форс-мажор 

 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, 

гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия. 

5.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение _____ дней уведомить об этом другую Сторону.  

5.3. Документ, выданный _________________________ (уполномоченным государственным органом и т.д.), является 

достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более _____, то каждая Сторона вправе 

расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 

6. Срок действия, изменение 

и досрочное расторжение договора 
 

6.1. Договор действует в течение ______________ с даты его заключения. 

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими 

Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора. 

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и 

по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

 

7. Разрешение споров 
 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться 

Сторонами путем переговоров. 

7.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 7.1 Договора, заинтересованная Сторона 

направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с 

использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) и 

получения, либо вручена другой Стороне под расписку. 

7.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной 

требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего 

претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, 

направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и 

рассмотрению не подлежит. 

7.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в 

письменной форме заинтересованную Сторону в течение ___ рабочих дней со дня получения претензии. 

7.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на 

претензию в течение срока, указанного в п. 7.4 Договора, спор передается в арбитражный суд по месту нахождения 

ответчика в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

8. Заключительные положения 
 

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

8.3. К Договору прилагаются: 

- Перечень оказываемых услуг (Приложение N 1); 

- Акт приемки-сдачи оказанных услуг (Приложение N 2); 

- ________________________________. 

 

8.4. Адреса, реквизиты и подписи Сторон: 

 
Заказчик                                        Исполнитель 

 

Наименование: _________________________         Ф.И.О.: _____________________________ 

Юридический адрес: ____________________         Паспорт серии: ________ № ___________ 

_______________________________________         Кем выдан:___________________________ 

ОГРН __________________________________         _____________________________________ 

ИНН ___________________________________         Дата выдачи: ________________________ 

КПП ___________________________________         Код подразделения: __________________ 

Р/с ___________________________________         Место жительства: ___________________ 

в _____________________________________         _____________________________________ 

К/с ___________________________________         Банковские реквизиты ________________ 

БИК ___________________________________         _____________________________________ 

ОКПО __________________________________         _____________________________________ 

От имени Заказчика                              От имени Исполнителя 

______________________ (_______________)        _____________________ (______________) 

М.П.                                             
 


