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Договор оказания услуг

________________                                                           _______________
 

_____________________,  именуемый(ая)  в  дальнейшем "Заказчик",  действующий(ая)  как
физическое лицо, с одной стороны,

_______________________, именуемый(ая) в дальнейшем "Исполнитель", действующий(ая)
как физическое лицо, с другой стороны,

вместе именуемые "Стороны",  а  индивидуально –  "Сторона",  заключили настоящий
договор оказания услуг (далее – "Договор") о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с Договором Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги,
указанные в пункте 1.2. Договора (далее – "Услуги"), а Заказчик обязуется принять и
оплатить оказанные Услуги в порядке и в сроки, установленные Договором.

1 . 2 .  И с п о л н и т е л ь  о б я з у е т с я  о к а з а т ь  с л е д у ю щ и е  У с л у г и :
___________________________________.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик вправе:

2.1.1.  Контролировать  процесс  оказания  Услуг,  не  вмешиваясь  в  деятельность
Исполнителя.

2.1.2. Получить результат Услуг в объеме и в порядке, установленные Договором.

2.2. Исполнитель вправе:

2.2.1. Требовать оплаты оказанных Услуг.

2.2.2. Получать от Заказчика информацию, необходимую для оказания Услуг.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Принять оказанные Услуги в порядке и в сроки, установленные Договором.

2.3.2. Оплатить оказанные Услуги в объеме и в порядке, установленные Договором.

2.4. Исполнитель обязуется:

2.4.1. Оказать Услуги в объеме и в сроки, предусмотренные Договором.
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2.4.2. После оказания Услуг предоставить Заказчику результат оказания Услуг.

2.4.3. При невозможности оказания Услуг немедленно уведомить об этом Заказчика.

3. Срок оказания услуг

3.1. Оказание Услуг начинается с ____________ г. и длится до ________________ г.,  т.е.
всего срок составляет ____________ календарных дней.

4. Стоимость услуг

4.1.  Стоимость  Услуг  по  Договору  составляет:  _______________________  (сумма  услуг
прописью) рублей.

4.2. В стоимость Услуг включены расходы Исполнителя, связанные с оказанием Услуг.

4.3. Оплата по Договору производится в момент приемки Услуг.

4.4.  Способ  оплаты  Услуг:  перечисление  Заказчиком  денежных  средств  в  валюте
Российской  Федерации  на  банковский  счет  Исполнителя  или  предоставление
Заказчиком  наличных  денежных  средств  Исполнителю.

5. Порядок сдачи-приемки услуг

5.1.  Приемка  Услуг  происходит  в  момент  подписания  Сторонами  акта  сдачи-
приемки  оказанных  услуг  (Приложение  1  —  Акт  сдачи-приемки  оказанных  услуг).

5.2. Заказчик, принявший Услуги без проверки, не лишается права ссылаться на явные
недостатки оказанных Услуг.

6. Ответственность сторон

6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  (ненадлежащее  исполнение)
своих  обязанностей  по  Договору  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

7. Основания расторжения договора

7.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем
порядке  по  письменному  требованию  одной  из  Сторон  по  основанию,
предусмотренному  законодательством  Российской  Федерации.

8. Разрешение споров

8.1.  Возникающие  из  Договора  споры  разрешаются  в  досудебном  порядке  путем
направления  претензионного  письма.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма
составляет 10 с момента получения. В случае, если разрешение спора в досудебном
порядке признано Сторонами невозможным, спор подлежит рассмотрению в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

https://dogovor.ru/contracts/view/akt-sdachi-priema-okazannyh-uslug
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9. Прочие условия

9.1.  Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязанностей, вытекающих из Договора.

9.2.  Стороны признают,  что  все  права  и  обязанности  по  Договору  устанавливают
свободно,  не  заблуждаются в  природе  Договора  или фактических  обстоятельствах,
осознают правовые последствия заключения Договора.

9.3. Договор составлен в 2 экземплярах на русском языке по одному для каждой из
Сторон.

10. Список приложений

10.1. Приложение 1 — Акт сдачи-приемки оказанных услуг

 

Подписи и реквизиты сторон

Заказчик:

_____________________

Адрес регистрации: _________________________

Паспорт: _________________________________________

Банковские реквизиты: __________________________

 

Заказчик ________________ _____________________

 

Исполнитель:

_______________________

Адрес регистрации: _________________________

Паспорт: _________________________________________

Банковские реквизиты: __________________________
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Исполнитель ________________ _______________________

 


