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ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №  ________ 

  

г.Москва  «___» ___________ 2015 г. 

  

 Общество с ограниченной ответственностью «___________________» , именуемое (ый, 
ая) в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора _____________________, 
действующего (ей) на основании Устава, с одной стороны, и 

 Общество с ограниченной ответственностью «____________________», именуемое (ый, 
ая) в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора ____________________, 
действующего (ей) на основании Устава, с другой стороны, 

вместе именуемые Стороны, а индивидуально – Сторона,  
заключили настоящий договор возмездного оказания услуг (далее по тексту – Договор) о 

нижеследующем: 
            

1.      ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2 
настоящего Договора и представить результаты Заказчику по Акту об оказании услуг (по форме 
Приложения №1 к настоящему Договору, далее – Акт), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги и 
принять их результат по Акту. 

1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства совершить следующие 
действия:______________________________. 

   

2.      ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязуется: 
а) оказать услуги в соответствии с заданием Заказчика; 
б) еженедельно информировать Заказчика о ходе исполнения договора путем предоставления 
Отчета (по форме Приложения №2 в настоящему Договору); 
в) оказать услуги надлежащего качества, соответствующего требованиями, установленным 
нормативными правовыми актами; 
г) устранить недостатки своими силами и за свой счет при получении претензии Заказчика; 
д) оказать услуги лично или с привлечением третьих лиц, за действия которых Исполнитель несет 
ответственность как за свои собственные. 
 
2.2. Заказчик обязуется: 
а) предоставить копии учредительных и правоустанавливающих документов; 
б) предоставлять по требованию Исполнителя иные документы и  информацию, относящуюся к 
предмету договора; 
в) выплатить Исполнителю вознаграждение в соответствии с условиями настоящего договора. 
в) в случае изменения условий оказания услуг, немедленно уведомить об этом Исполнителя. 

3.      ОПЛАТА И ПРИЕМКА УСЛУГ 
3.1. Размер вознаграждения Исполнителя устанавливается в размере _________ рублей с учетом 
НДС 18%. В размер Вознаграждения включены все расходы Исполнителя. 

3.2. Вознаграждение Исполнителя уплачивается Заказчиком в течение 5-и банковских дней с 
момента подписания Акта оказанных услуг, но в любом случае не ранее получения счета от 
Исполнителя. Исполнитель обязуется в указанный срок направить Заказчику счет/счет-фактуру. 

3.3. Оплата осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, 
указанный в настоящем Договоре. Все платежи по Договору осуществляются в рублях. 

3.4. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента поступления денежных средств 
в полном объеме на расчетный счет Исполнителя. 
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3.5. Заказчик имеет право направить Исполнителю мотивированную претензию по качеству 
оказываемых услуг на любом этапе оказания услуг. Исполнитель обязуется своевременно 
устранить недостатки своими силами и за свой счет. 

3.6. Если недостатки обнаружены Заказчиком по итогу оказания, Заказчик имеет право отказаться 
от подписания Акта приема-передачи и направить Исполнителю письменный мотивированный 
ответ. В этом случае Заказчик имеет право потребовать уменьшения стоимости оказанных услуг; 
возврата части уплаченной суммы, но не более 30% от суммы Договора; безвозмездного 
устранения недостатков; возмещения расходов Заказчика по устранению недостатков. 

3.7. По итогам оказания услуг Исполнитель направляет Заказчику подписанный Акт оказанных 
услуг и счет-фактуру. Заказчик обязан подписать Акт и направить его Исполнителю в течение 3 
(Трех) рабочих дней с даты получения, либо в тот же срок направить мотивированный отказ. 

3.8. Исполнитель обязан в течение шести месяцев с даты подписания Акта оказанных услуг 
безвозмездно устранять недостатки оказанных услуг при получении письменной претензии от 
Заказчика. 

4.      СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 11 месяцев.  
Прекращение Договора, равно как и досрочное расторжение, не освобождает Стороны от 
исполнения обязательств, возникших в период действия Договора. 

4.2.  Срок оказания услуг: с «__» _______ 2015г по «__» ________ 2015г. 

4.3. Если ни одна из Сторон не заявит за 30 (Тридцать) календарных дней до даты истечения срока 
Договора об отказе от пролонгации, Договор автоматически продлевается на тот же срок на тех же 
условиях. 

4.4. Договор может быть в любой момент досрочно расторгнут любой из Сторон в одностороннем 
порядке с условием предварительного уведомления другой Стороны за 30 (Тридцать) дней до 
даты расторжения. В случае досрочного расторжения Сторона, инициирующая расторжение, 
обязана оплатить убытки другой Сторон, связанные с досрочным расторжением. При досрочном 
расторжении Договор считается расторгнутым по истечении периода для предупреждения.  

5.      ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. При возникновении споров и разногласий по выполнению настоящего Договора Стороны 
принимают меры к их урегулированию путем переговоров. Претензионный порядок обязателен 
для Сторон, срок ответа на претензию составляет 7 (Семь) календарных дней.  

5.2. В случае, если разногласия и споры не могут быть решены Сторонами путем переговоров, они 
подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ и передаются на 
рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы. 

5.3. В случае просрочки предоставления результата услуг Заказчик вправе начислить пени в 
размере 0,5% (Ноль целых пять десятых) процента от стоимости Договора за каждый день 
просрочки. Неустойка начисляется с суммы Договора, включающей НДС 18%. 

5.4. В случае просрочки оплаты услуг Исполнитель вправе начислить пени в размере 0,5% (ноль 
целых пять десятых процента) от стоимости неуплаченной суммы за каждый день просрочки.  
Неустойка рассчитывается с суммы, включающей НДС 18%. 

5.5. В любом случае Стороны вправе взыскать неустойку поверх убытков.  

5.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по Договору, если 
такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

6.      ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Связь между сторонами осуществляется через ответственных лиц. Заказчик выделяет для 
связи с Исполнителем двух ответственных лиц, которые несут полную ответственность за 
совершенные ими действия. Исполнитель связывается с Заказчиком непосредственно либо через 
представителя, имеющего доверенность от Исполнителя. 
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6.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации и 
документации, полученной ими в ходе исполнения настоящего Договора, а также в течение шести 
месяцев после прекращения срока действия или в случае досрочного расторжения настоящего 
Договора. 

6.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, равной юридической силы по одному для 
каждой из Сторон. 

6.4. Приложения: 

Приложение №1 – форма Акта об оказанных услугах; 

Приложение №2 – форма Отчета о ходе оказания услуг. 

7.      РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
  

  

  

  

От Исполнителя:       

                                            
Генеральный директор       
                                     
________________/___________/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
От Заказчика: 
 
Генеральный директор 
 
________________ /___________/ 
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Приложение №1 
к договору возмездного оказания услуг 

N __ от "__" ________ 20__ г. 
 

ФОРМА АКТА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 
 

г.Москва  «___» ___________ 2015 г. 

  

 Общество с ограниченной ответственностью «___________________» , именуемое (ый, 
ая) в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора _____________________, 
действующего (ей) на основании Устава, с одной стороны, и 

 Общество с ограниченной ответственностью «____________________», именуемое (ый, 
ая) в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора ____________________, 
действующего (ей) на основании Устава, с другой стороны, 

вместе именуемые Стороны, а индивидуально – Сторона,  
составили настоящий акт (далее - Акт) о нижеследующем: 
 
1. Исполнителем были оказаны следующие услуги по договору возмездного оказания услуг г 

N __ от "__" ________ 20__ г. (далее - Договор): 
 

N Период 
оказания 

Содержание услуги 
(перечень действий) 

Результат 
оказания услуг 

Количество (объем) 
(иные 

характеристики 
услуг, результата 

услуг) 

Стоимость, руб. 

с по 

       

       

       

 
2. Итого по Договору оказано услуг на сумму _______ (_________) руб., в том числе НДС 

(18%). 
3. Перечисленные услуги оказаны своевременно в необходимом объеме и в соответствии с 

требованиями, установленными Договором, к качеству услуг. 
4. Акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному для 

каждой Стороны. 
 

 
От Исполнителя:                                 
Генеральный директор                                      
________________/___________/ 
 

От Заказчика: 
Генеральный директор 
________________ /___________/

 

Согласовано: 

От Исполнителя:       

                                            

Генеральный директор       
                                     

________________/___________/ 

 

От Заказчика: 

 

Генеральный директор 
 

________________ /___________/
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Приложение N 2 
к договору возмездного оказания услуг 

N __ от "__" ________ 20__ г. 
 
 
 

Генеральному директору общества 
__________________ "__________________" 
________________________________ Ф.И.О. 
Адрес: ________________________________ 

_______________________________________ 
 

ФОРМА ОТЧЕТА 
о ходе оказания услуг 

 
г. _____________ "__" ________ 20__ г. 
1. По состоянию на "__" ________ 20__ г. в целях оказания услуг согласно к договору возмездного 
оказания услуг N __ от "__" ________ 20__ г. (далее - Договор) Исполнитель совершил следующие 
действия: ______________________________.  

2. Доказательства оказанных услуг являются: ______________________________________, 
приложенные к настоящему Отчету. 

 
Приложение: на ___ лист __. 
 

 

От Исполнителя:                                 
Генеральный директор                                      
________________/___________/ 
 

От Заказчика: 
Генеральный директор 
________________ /___________/

 

 
Согласовано: 

От Исполнителя:       

                                            

Генеральный директор       

                                     

________________/___________/ 

 

От Заказчика: 

 

Генеральный директор 

 

________________ /___________/

 


