
Договор на оказание услуг по организации 
доставки предвыборных агитационных 
материалов в поддержку кандидата 
(зарегистрированного кандидата), 
изготовленных типографией

                ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ N ______
г. Москва                                  "__" __________ 200_ г.
   Кандидат (зарегистрированный кандидат)
__________________________________________________________________
 (наименование выборной должности, фамилия, инициалы кандидата/
_________________________________________________________________,
                 зарегистрированного кандидата)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной  стороны,   и гражданин
Российской Федерации ____________________________________________,
                               (фамилия, инициалы)
именуемый   в  дальнейшем  "Исполнитель",  с    другой    стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
                       1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
   1.1.  Заказчик  поручает  и  обязуется оплатить, а Исполнитель
обязуется    организовать   доставку   предвыборных   агитационных
материалов     в    поддержку    кандидата    (зарегистрированного
кандидата) _______________________________________________________
                (наименование выборной должности, фамилия,
_________________________________________________________________,
        инициалы кандидата/зарегистрированного кандидата)
изготовленных типографией ________________________________________
                             (наименование организации, адрес
_________________________________________________________________,
                        местонахождения)
в города ________________________________________________________.
   1.2.    Исполнитель    выполняет    данное    ему    поручение
самостоятельно, согласовывая сроки проведения массовых мероприятий
с кандидатом (зарегистрированным кандидатом).
   1.3. Исполнитель получает инструктаж у  Заказчика  по  адресу:
_________________________________________________________________.



2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель также обязан:

- сообщать Заказчику лично о ходе выполнения поручения;

- выполнить поручение в срок с момента заключения настоящего Договора и по "__" __________ 200_ 
года включительно.

2.2. Заказчик обязуется:

- провести инструктаж Исполнителя;

- произвести оплату полностью и в срок, оговоренный в разделе 3.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

    3.1.   Оплата   услуг   Исполнителя   производится  Заказчиком
наличными  денежными  средствами  из  средств избирательного фонда
кандидата (зарегистрированного) кандидата ________________________
__________________________________________________________________
 (наименование выборной должности, фамилия, инициалы кандидата/
_________________________________________________________________.
                 зарегистрированного кандидата)
   3.2.    Общая    стоимость    оказываемых   услуг   составляет
______________________ рублей с учетом транспортных расходов.
   3.3.    Оплата    Заказчиком   производится   после   доставки
Исполнителем агитационных материалов.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Споры сторон, вытекающие из исполнения ими своих обязательств по настоящему Договору, 
разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного 



исполнения ими вытекающих из него обязательств, подписания акта приемки выполненных работ.

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

"Заказчик":
__________________________________________________________________
                            (подпись)
"Исполнитель":
__________________________________________________________________
                            (подпись)


