
Договор о безвозмездном оказании услуг (общая 
форма)

ДОГОВОР N _____ о безвозмездном оказании услуг (общая форма)

г. __________________                           "___"__________ ____ г.

__________________________ в лице _________________________, действующ____ на основании 
____________________________, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и 
____________________________ в лице _______________________, действующий на основании 
___________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется безвозмездно оказать Заказчику услуги, указанные в пункте 1.2 настоящего 
Договора, а Заказчик принять оказанные услуги.

1.2. Услуги, оказываемые по настоящему Договору:

- ______________________________________________________________________;

- ______________________________________________________________________.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

- предоставить Исполнителю в течение _____________________ для оказания услуг 
___________________________;

- оказывать Исполнителю необходимое для надлежащего исполнения Заказчиком своих обязанностей по 
настоящему Договору содействие;

- возместить Исполнителю все понесенные им расходы в связи с исполнением обязанностей по 
настоящему Договору.



2.3. Исполнитель обязан:

- предоставить услуги, указанные в пункте 1.2 настоящего Договора, качественно и в сроки, 
установленные настоящим Договором;

- не разглашать информацию, полученную им о Заказчике в ходе исполнения обязанностей по 
настоящему Договору.

2.4. Стороны вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время, предупредив 
другую сторону за _______________________.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 
настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящий Договор заключен сроком __________________________ и вступает в силу с момента 
его подписания Сторонами.

4.2. В части, не урегулированной настоящим Договором, отношения сторон регулируются 
законодательством Российской Федерации.

4.3. Все споры, претензии и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут 
разрешаться путем переговоров. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов 
споры подлежат рассмотрению в судебном порядке.

4.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными при условии, что 
они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

4.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой Стороны.

5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель: ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

Заказчик: _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

    Исполнитель                                 Заказчик
   __________/__________                       ___________/___________


