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Договор возмездного оказания услуг № ___ 

 

г. _________                         «___» _______20__ г. 

 

_________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице __________  

действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин РФ  

______________ (паспорт серия ____ номер _____, зарегистрирован по адресу: 

______), именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие услуги: 

а) _______________; 

б) _______________. 

2. Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

3. Срок оказания услуг: с «__»________ 20__г. по «__» _________ 20__г. 

4. Исполнитель обязуется: 

а) оказать услуги лично и в соответствии с нормами действующего 

законодательства; 

б) самостоятельно нести все расходы, связанные с оказанием услуг в рамках 

настоящего Договора; 

в) не позднее _________ направить Заказчику Акт оказанных услуг; 

г) в случае обнаружения Заказчиком в оказанных услугах недостатков устранить их 

в течение ___ (_____) календарных дней. 

5. Заказчик обязуется: 

а) оказывать Исполнителю информационную поддержку, необходимую последнему 

для правильного и своевременного оказания услуг; 

б) принять оказанные Исполнителем услуги по Акту оказанных услуг и оплатить их. 

6. Стоимость услуг, предусмотренных п. 1 настоящего Договора, составляет 

_________ (__________) рублей 00 копеек. Сумма вознаграждения включает в себя 

налог на доходы физических лиц (13%). 

7. Оплата оказанных услуг производится в течение __ (_____) рабочих дней с даты 

подписания Акта оказанных услуг. 

8. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Обязательства Заказчика по 

оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с 

расчетного счета Заказчика. 

9. Заказчик вправе в любое время проверять качество предоставляемых услуг, не 

вмешиваясь в деятельность Исполнителя. 

10. Заказчик вправе отказаться от договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически оказанных услуг. 

11. Изменения и дополнения к настоящему Договору принимаются по письменному 

соглашению между Сторонами. 

12. Споры, возникающие между Сторонами договора, разрешаются в порядке, 

установленном действующим российским законодательством. 

13. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. 
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Реквизиты и адреса Сторон: 

 

Заказчик  Исполнитель  

Наименование ___________________ 

ОГРН _______________  

ИНН ________________  

КПП ________________ 

Адрес: индекс, г. _________, ул. 

____________ д. ___, строение __.  

Банковские реквизиты: 

Наименование Банка __________ 

БИК _________________ 

Р/сч: _______________ 

К/с __________________ 

 

Фамилия, имя, отчество ___________ 

Дата и место рождения _________ 

Адрес регистрации по месту 

проживания __________________  

Адрес фактического проживания __  

Домашний телефон _____________  

Паспорт ______________________  

ИНН _________________________  

Номер страхового свидетельства 

государственного пенсионного 

страхования __________________ 

Банковские реквизиты: 

Наименование Банка ___________ 

БИК _________________ 

Р/сч: _______________ 

К/с __________________ 

 

 

__________________/_____________ 

 

 

_________________/_____________ 
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Акт оказанных услуг 

к Договору возмездного оказания услуг № __ от «__» ______ 20__г. 

 

г. ________         «__» _____ 20__ г 

 

_________________, именуем__ в дальнейшем Заказчик, в лице __________  

действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин РФ 

______________ (паспорт серия ___ номер _____, зарегистрирован по адресу: 

________), именуем__ в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», составили настоящий Акт в том, что: 

  

1. Исполнитель в период с «__» _______ 20__г.  по «__» _______ 20__г. оказал 

следующие услуги в соответствии с условиями Договора возмездного оказания 

услуг № ____ от ______ (далее – «Договор»): 

а) _______________________; 

б) _______________________. 

2. Стоимость оказанных услуг составляет ____________ (__________) рублей 00 

копеек. Сумма вознаграждения включает в себя налог на доходы физических лиц 

(13%).  

3. Услуги оказаны в сроки и в объеме, предусмотренные Договором. 

4. Стороны претензий друг к другу не имеют. 

5. Заказчик оплачивает оказанные услуги в соответствии с условиями Договора. 

 

Реквизиты и адреса Сторон:  

 

Заказчик  Исполнитель  

Наименование ___________________ 

ОГРН _______________  

ИНН ________________  

КПП ________________ 

Адрес: индекс, г. _________, ул. 

____________ д. ___, строение __.  

Банковские реквизиты: 

Наименование Банка __________ 

БИК _________________ 

Р/сч: _______________ 

К/с __________________ 

 

Фамилия, имя, отчество ___________ 

Дата и место рождения _________ 

Адрес регистрации по месту 

проживания __________________  

Адрес фактического проживания __  

Домашний телефон _____________  

Паспорт ______________________  

ИНН _________________________  

Номер страхового свидетельства 

государственного пенсионного 

страхования __________________  

Банковские реквизиты: 

Наименование Банка ___________ 

БИК _________________ 

Р/сч: _______________ 

К/с __________________ 

 

 

__________________/_____________ 

 

 

_________________/_____________ 

 


