
Договор возмездного оказания услуг (1)

ДОГОВОР N _____ возмездного оказания услуг

г. __________________ "___"__________ ____ г. 

___________________, паспорт N ____________, выдан "___"_________ ___ г. 
________________________, зарегистрирован___ по адресу: _________________________, именуем__ в 
дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и _____________, паспорт N ___________, выдан 
"___"_________ ___ г. _________________, зарегистрирован___ по адресу: _________________________, 
именуем__ в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие услуги: 
__________________, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Сроки оказания услуг:

с "___"______________ ____ г.

по "___"______________ ____ г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Оказать услуги, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, лично.

2.1.2. Оказать услуги в сроки, установленные п. 1.2 настоящего Договора.

2.1.3. Исполнять указания Заказчика относительно порядка оказания услуг.

2.2. Заказчик обязуется:



2.2.1. Предоставить Исполнителю необходимые материалы и документы для оказания услуг по 
настоящему Договору.

2.2.2. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

2.2.3. Оказывать содействие Исполнителю в оказании услуг по настоящему Договору.

2.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив об этом Исполнителя 
в письменной форме не менее чем за ____________, при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов.

2.4. Исполнитель 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.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость оказываемых услуг составляет: _____ (__________) рублей.

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

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

3.4. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из 
Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения 
Сторонами своих обязательств.

4.2. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, подлежит применению действующее 
законодательство Российской Федерации.

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

4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.



5. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    Заказчик: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
   Исполнитель: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                               ПОДПИСИ СТОРОН:
         Заказчик:                                   Исполнитель:
   ____________________                          _____________________


