
Договор на возмездное оказание услуг 
(несколько лиц на стороне исполнителя - 
граждане; рассрочка платежа) (общая форма)

ДОГОВОР N ____ на возмездное оказание услуг (несколько лиц на стороне 
исполнителя - граждане; рассрочка платежа)

г. ______________                               "___"__________ ____ г.

Гражданин(ка) РФ _____________________________________________, паспорт 
_____________________________________________________, зарегистрирован__, гражданин(ка) РФ 
_________________________________________________, паспорт 
____________________________________________________, зарегистрирован___, и гражданин(ка) РФ 
_________________________________________________, паспорт 
______________________________________________________, зарегистрирован___, именуемые в 
дальнейшем "Исполнители", с одной стороны, и __________________ 
_____________________________________, именуем___ в дальнейшем "Заказчик", в лице 
_________________________, действующ___ на основании ______________, с другой стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Исполнители обязуются по заданию Заказчика оказать услуги по 
_________________________, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Услуги оказываются в месте нахождения __________________.

1.3. Сроки оказания услуг:

- начало - ________________________________________;

- окончание - _____________________________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнители обязуются:



2.1.1. Оказать услуги, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, с надлежащим качеством и в 
установленные настоящим Договором сроки.

2.2.2. В ходе исполнения настоящего Договора руководствоваться указаниями Заказчика.

2.2.3. __________________________.

2.2. Исполнители имеют право оказать услуги лично либо с привлечением третьих лиц.

В случае привлечения третьих лиц Исполнители несут ответственность за их действия перед Заказчиком.

Все расчеты с третьими лицами за оказание услуг в рамках настоящего Договора Исполнители 
осуществляют самостоятельно.

2.3. Исполнители имеют право оказать услуги до истечения срока, установленного п. 1.3 настоящего 
Договора (досрочно).

2.4. Исполнители вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив об этом 
Заказчика в письменной форме не менее чем за ____________, при условии полного возмещения 
Заказчику причиненных таким отказом убытков.

2.5. Заказчик обязуется:

2.5.1. Предоставить Исполнителям материалы, документы, информацию, необходимые для исполнения 
настоящего Договора.

2.5.2. Оказывать содействие Исполнителям в оказании ими услуг, в том числе по требованию 
Исполнителей незамедлительно предоставлять им все необходимые сведения и документы.

2.5.3. Оплачивать услуги Исполнителей в размере, порядке и на условиях, установленных разделом 3 
настоящего Договора.

2.6. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно 
предупредив Исполнителей об этом не менее чем за __________________, при условии оплаты 
Исполнителям фактически понесенных ими расходов.

2.7. После оказания услуг по настоящему Договору в полном объеме Стороны подписывают акт об 
оказании услуг.



Акт об оказании услуг составляется Исполнителями и представляется Заказчику. Заказчик обязан 
рассмотреть и подписать его в течение _____________ дней с момента получения.

При наличии замечаний либо претензий к оказанным Исполнителями услугам Заказчик указывает об 
этом в акте об оказании услуг.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителями по настоящему Договору, составляет ________ 
(_____________________) рублей.

3.2. Услуги оплачиваются Заказчиком в следующие сроки и в следующем порядке:

3.2.1. _______ (__________) рублей Заказчик уплачивает Исполнителям в течение ___ (________) дней с 
момента подписания настоящего Договора.

3.2.2. Оставшуюся часть стоимости услуг в размере _____ (____________) рублей Заказчик уплачивает 
Исполнителям в течение ___ (________) дней с момента оказания услуг в полном объеме (либо с 
момента подписания акта об оказании услуг в соответствии с п. 2.7 настоящего Договора).

3.3. Оплата стоимости услуг производится путем перечисления денежных средств на счет, указываемый 
Исполнителями в соответствующем уведомлении, либо путем выдачи наличных денежных средств из 
кассы Заказчика.

3.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в 
полном объеме.

3.5. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из 
Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителям фактически понесенные ими расходы.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. За нарушение обязанностей, установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность 
в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации.

4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения 
Сторонами всех обязательств по нему.

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме 
и подписаны Сторонами.



4.4. Споры, возникающие при заключении, исполнении либо расторжении настоящего Договора, 
разрешаются Сторонами путем проведения переговоров.

В случае недостижения соглашения по результатам переговоров Стороны передают споры на 
рассмотрение в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, подлежит применению 
действующее законодательство Российской Федерации.

4.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой Стороны.

5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________.

Исполнители: ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________;

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________;

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________.

6. ПОДПИСИ СТОРОН

    Заказчик: ___________________/____________________________
                              М.П.
   Исполнители: ________________/____________________________
                ________________/____________________________
                ________________/____________________________


