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Договор возмездного оказания услуг №___
г. Москва
«___» ___________ 20__ г.
Гр.
РФ
__________________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, действующий(ая) как физическое лицо, с одной
стороны,
и
Индивидуальный
предприниматель
___________________________________________________________,
Свидетельство
о
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя
выдано
__________________________________
________________________,
именуемая в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны,
индивидуально – Сторона, заключили настоящий договор возмездного оказания услуг
(далее по тексту – договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, Перечень и
содержание которых определены в Приложении №1 к договору (далее по тесту услуги), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется
оплатить данные услуги.
1.2. Срок оказания услуг до __ _________________ 201___ г. Продление срока оказания услуг
совершается по согласованию Сторон и оформляется дополнительным соглашением к
договору.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать Заказчику услуги надлежащим
предусмотренные настоящим договором.

образом,

в

объеме

и

сроки,

2.1.2. Представлять по требованию Заказчика любую информацию о ходе исполнения
обязательств по настоящему договору.
2.1.3. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика все выявленные недостатки,
если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий
договора, ухудшившее их качество.
2.1.4. Обеспечивать конфиденциальность персональных данных Заказчика и
передаваемой Заказчиком информации, не разглашать информацию третьей стороне
без предварительного письменного согласия Заказчика, за исключением случаев
раскрытия
конфиденциальной
информации
по
запросу
уполномоченных
государственных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Получать от Заказчика разъяснения по всем вопросам, возникающим в ходе
оказания услуг, и любую дополнительную информацию, необходимую для выполнения
своих обязательств по настоящему договору.
2.2.2. Привлекать к выполнению своих обязательств по настоящему договору третьих
лиц, оставаясь полностью ответственным за их действия.
2.2.3. Требовать оплаты за оказанные услуги.
2.3. Заказчик обязуется:
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2.3.1. Предоставить Исполнителю сведения, материалы и документы, необходимые для
надлежащего оказания услуг.
2.3.2. Принять и оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, установленном
настоящим договором.
2.3.3. Во время срока действия договора не предпринимать каких-либо действий (лично
или через посредников), связанных с оказанием услуг, без согласования с
Исполнителем.
2.3.4. Не передавать полученную от Исполнителя информацию, связанную с оказанием
услуг по договору, третьим лицам и не использовать ее иным образом, способным
привести к нанесению ущерба интересам Исполнителя.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Получать от Исполнителя устные и письменные объяснения о ходе исполнения
обязательств по настоящему договору.
2.4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов и за частично выполненные
работы, указанные в Приложении №1 к договору на дату расторжения договора.
2.5. Стороны обязаны сообщить друг другу об изменении своих адресов, телефонов,
электронной почты реквизитов банковских не позднее 2 (Двух) дней с даты изменений.
3. Оплата услуг и порядок расчетов
3.1. Общая стоимость услуг по договору определяется расчетом цены согласно
Детализированному прейскуранту на Услуги (Приложение №1 к договору) и составляет
_____________(_______________________) рублей.
3.2. Заказчик оплачивает оказанные ему услуги не позднее 2 (Двух) дней с момента
подписания акта сдачи-приема оказанных услуг.
3.3. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя путем перечисления денежных средств на
расчетный
счет
Исполнителя,
указанный
в
п.
8
Договора.
Расходы
по банковским операциям оплачиваются Заказчиком.
4. Порядок сдачи-приема услуг
4.1. В течение 2 (Двух) рабочих дней со дня окончания оказания услуг Исполнитель
обязан предоставить Заказчику лично или заказным почтовым отправлением (по выбору
Исполнителя) следующие документы:
- Отчет об оказанных услугах;
- Акт сдачи-приема оказанных услуг (далее по тексту – акт);
4.2. В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 4.1
договора, в полном объеме и оформленных надлежащим образом Заказчик обязан либо
принять услуги, указанные в акте, подписав акт, либо направить Исполнителю
письменные мотивированные возражения к акту.
4.3. Стороны пришли к соглашению, что если в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня
получения документов, указанных в п.4.1 Договора, Заказчик не представил
Исполнителю лично или заказным почтовым отправлением (по выбору Заказчика)
письменные мотивированные возражения к акту, то акт считается подписанным
Заказчиком, а услуги, указанные в акте – принятыми Заказчиком.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по договору
виновная Сторона несет ответственность в порядке и на условиях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по договору в случае, если неисполнение обязательств явилось
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следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения,
землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или
других независящих от Сторон обстоятельств. Стороны, подвергшиеся действию
данных обстоятельств, обязаны незамедлительно информировать друг друга об их
наступлении и о возможной продолжительности действий. Сторона, не сообщившая о
наступлении таких обстоятельств, лишается права ссылаться на них, если только само
это обстоятельство не явилось препятствием для сообщения о нем. Стороны признают,
что неплатежеспособность Сторон не является обстоятельством непреодолимой силы.
6. Порядок разрешения споров, изменение и расторжение договора
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.3.
Все
изменения
и
дополнения
к
настоящему
договору
оформляются
дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются
неотъемлемой частью настоящего договора.
6.4. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.5. Расторжение договора в одностороннем порядке производится только по
письменному требованию Сторон в течение 3 (Трех) календарных дней со дня
получения Стороной такого требования.
7. Заключительные положения
7.1. Заказчик в целях заключения, исполнения и архивации настоящего договора дает
согласие Исполнителю на обработку (включая передачу через интернет) согласно ст.3
ФЗ «О персональных данных» персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты и
места рождения, адреса проживания, реквизитов документа, удостоверяющих
личность, семейного положения, контактных телефонов, адреса электронной почты и
иных сведений) Заказчика. Согласие действительно в период действия настоящего
договора и в течение пяти лет после его прекращения, и может быть отозвано в
письменной форме.
7.2. Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью и подлежат
подписанию обеими Сторонами договора. Приложения: Приложении №1 Перечень услуг
и Детализированный прейскурант на услуги.
7.3. Общая стоимость услуг определена только для настоящего Договора и не может
служить прецедентом или конкурентным материалом при заключении аналогичных
договоров в будущем.
7.4. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые
сообщения, с которыми договор связывает гражданско-правовые последствия для
Сторон настоящего договора, влекут для этого лица такие последствия с момента
доставки соответствующего сообщения Стороне или ее представителю.
Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем отправки электронной
почтой по е-mail-адресам, указанным в п.8. договора, или Почтой России по адресам
проживания, указанным в п.8. договора.
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Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне,
которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено
или Сторона не ознакомилась с ним.
7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному
для каждой из Сторон и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

8. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
________________________________________________________________________________________________
адрес
регистрации:
_______________________________________________________________________________________
почтовый
адрес:
_________________________________________________________________________________________
паспорт РФ:
___________________________выдан_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Код подразделения: ___________________________________
тел.: ___________________________________ e-mail: _______________________________________
Исполнитель: Индивидуальный предприниматель __________________________
ОГРНИП ____________________ ИНН ___________________________
Юридический адрес: ______________________________________
Почтовый адрес: _________________________________________
тел. ________________ e-mail: ________________________________

Заказчик

______________/____________________________________________________________

Исполнитель

______________/_____________________________________________________________
м.п.

