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ДОГОВОР 

 

г. ______________________   «____»___________20___г. 

 

_________________________________________________________________в лице  

_____________________________, действующего(ей) на основании ___________________, 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", и ___________________________________________ 

в лице _________________________________________, действующего(ей) на основании 

________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", заключили настоящий 

договор о нижеследующем.  

1. Предмет договора 

1.1.  По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию 

Заказчика оказать услуги, в  соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой 

частью данного договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказать услуги в полном объеме и с надлежащим качеством. 

2.1.2. Оказать услуги в течение 25 рабочих  дней со дня осуществления Заказчиком 

предоплаты в соответствии с п.3.2 договора. 

2.2.   Заказчик обязан оплатить услуги по цене и в порядке, указанном в разделе 

3 настоящего договора.       

2.3. Заказчик обязан предоставить Исполнителю полный комплект документов, 

необходимый для качественного оказания услуги.                                                                                                              

2.4.  Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора в любое время при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесённых им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по данному договору. 

 

3. Цена договора и порядок расчетов 

3.1. Цена настоящего договора составляет _________ (________________________ ) 

рублей, в том числе НДС ______ руб.  

3.2. Заказчик оплачивает Исполнителю предоплату в размере 100% цены договора в 

течение 3 банковских дней с момента предъявления последним соответствующего счета. 

3.3. Если Заказчик является бюджетной организацией, то оплата услуг Исполнителя 

производится в безналичной форме путем перечисления на расчетный счет Исполнителя 

предоплаты в размере 30 % цены договора и оплаты оставшейся суммы в размере 70% 

цены договора в течение 30 банковских дней, по факту оказания услуг, на основании 

счета. 

3.4. Оплата оказанных услуг осуществляются по безналичному либо наличному 

расчету в рублях в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. В случае неисполнения обязательств по договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

5. Порядок разрешения споров 

5.1. Претензии и споры, которые могут возникнуть между Заказчиком и 

Исполнителем разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

6. Конфиденциальность 
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6.1. Заказчик обязуется предоставлять Исполнителю информацию, необходимую 

для выполнения обязательств, предусмотренных договором. Объем и сроки представления 

информации согласовываются сторонами отдельно в каждом конкретном случае. 

6.2. Стороны обязуются хранить в тайне информацию, связанную с настоящим 

договором и не предоставлять ее третьим лицам без предварительного согласования. 

6.3. Информация, переданная в соответствии с настоящим договором 

Исполнителю, предназначена исключительно для него и не может полностью или 

частично использоваться в интересах третьих лиц без согласия Заказчика.    

 

7. Заключительные положения 

7.1 Договор считается вступившим в силу с момента передачи Заказчиком 

Исполнителю полного комплекта необходимых документов для исполнения 

обязательств Исполнителем. 

7.2. Услуга считается выполненной с момента подписания Сторонами 

акта сдачи-приемки. 

7.3. Право собственности на результаты оказанной услуги переходит к Заказчику 

после полной оплаты цены договора. 

7.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору являются его 

приложением и действительны лишь при условии, что они совершены в письменной 

форме, подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Все приложения 

к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 

7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба 

экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон 

находится один экземпляр настоящего договора. 

 

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 

Исполнитель  

 Юридический адрес: ______________________________ 

 Почтовый адрес: ______________________________ 

 Телефон/факс: ______________________________ 

 ИНН/КПП: ______________________________ 

 Расчетный счет: ______________________________ 

 Банк: ______________________________ 

 Корреспондентский счет: ______________________________ 

 БИК: ______________________________ 

Подпись: ______________________________ 

Заказчик  

 Юридический адрес: ______________________________ 

 Почтовый адрес: ______________________________ 

 Телефон/факс: ______________________________ 

 ИНН/КПП: ______________________________ 

 Расчетный счет: ______________________________ 

 Банк: ______________________________ 

 Корреспондентский счет: ______________________________ 

 БИК: ______________________________ 

Подпись: _____________________________ 
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