
 
Договор  

возмездного оказания услуг № ___ 

  

 

г.Томск «___» _______ 202__г. 

______________________________, в лице заведующего ______________, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и 

гражданин РФ ____________, _________ года рождения, паспорт ____ №___, выдан 

_____________________________________________, проживающий по адресу: ______________, 

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили 

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги ____________. в соответствии с Приложением № 1 к 

настоящему договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить данные услуги. 

1.2. По настоящему договору Стороны определили, что оказание услуг Исполнителем 

осуществляется по адресу: __________. 
1.3. Срок оказания услуг: с __________ г. по _________ г. 

 
2. Обязанности сторон договора 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказать предусмотренные настоящим договором услуги лично. 

2.1.2. Оказать услуги надлежащего качества. 

2.1.3. Обеспечить сохранность документов и оборудования, принятых по настоящему договору от 

Заказчика. 

2.1.4. Представлять по требованию Заказчика информацию о ходе исполнения оказываемых 

услуг. 

2.1.5. Уведомлять Заказчика об изменении своих реквизитов, указанных в разделе 9 настоящего 

договора течении 1 (Одного) дня. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Принять оказанные услуги. 

2.2.2. Своевременно оплачивать оказанные услуги в порядке, предусмотренном разделом 4 

настоящего договора. 

 

3. Порядок приемки оказанных услуг. 

3.1. Исполнитель в течение 1 (Одного) рабочего дня после окончания расчетного месяца обязан 

направить Заказчику акт оказанных услуг. 

3.2. Заказчик в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента получения от Исполнителя акта 

оказанных услуг обязан подписать его, либо направить мотивированный отказ в адрес Исполнителя с 

указанием сроков устранения замечаний. 

3.3. После устранения замечаний Исполнителем процедура и сроки принятия услуг Заказчиком 

осуществляется в соответствии с п.п.3.1., 3.2. настоящего договора. 

 
4. Оплата услуг и порядок расчетов 

4.1. Цена договора составляет ______ (__________________) рублей ___ копеек, в том числе 

__________ (__________________) рубля ___ копеек вознаграждение Исполнителя с учетом НДФЛ, 
______ (___________________) рублей ___ копеек оплата пенсионных взносов, ________ 

(_______________________) рубля ____ копейка оплата взносов обязательного медицинского 

страхования, согласно Приложения № 1 к настоящему договору.  

Сумма, подлежащая уплате физическому лицу по договору, уменьшается на размер налогов 

платежей ________ (______________) рубля ___ копеек, связанных с оплатой договора.  

 Цена договора включает в себя все расходы, связанные с оказанием услуг в соответствии с 

условиями договора, в том числе:  

стоимость оказания услуг; 

расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей; 

все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия договора в связи с его 

исполнением. 

Цена договора является твёрдой и определяется на весь срок исполнения договора. 

       4.2. Заказчик оплачивает оказанные ему услуги ежемесячно по факту оказания услуг за 

предыдущий месяц в сумме исходя из расчета ___ за 1 чел/час работы в течение 7 (Семи) рабочих дней с 

даты подписания обеими сторонами акта оказанных услуг. 



4.3. Оплата оказанных Исполнителем услуг осуществляются путем перечисления денежных 

средств на банковский счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре. 

4.4. Обязанность Заказчика по оплате оказанных услуг считается исполненной с даты списания 

денежных средств с лицевого счета Заказчика. 

  4.5. В случае невозможности исполнения договора, возникшей по вине Заказчика, услуги 

подлежат оплате в соответствии с фактически оказанным объемом услуг Исполнителем. 

4.6. В случае, когда невозможность исполнения договора возникла по обстоятельствам, за 

которые ни одна из Сторон не отвечает, Стороны ответственности перед друг другом не несут. 

 

5. Односторонний отказ от исполнения договора 

5.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору лишь 

при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

 

6. Ответственность сторон 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Заказчик не несет ответственность за жизнь, здоровье и имущество Исполнителя и или его 

представителей. 

6.3. Заказчик не несет ответственность за действия Исполнителя перед третьими лицами.  

 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут 

по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

7.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по месту нахождения Заказчика. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

8.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения 

обязательств по настоящему договору, но не позднее _________ г. 

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными 

соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего 

договора.  

8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.5. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским 

законодательством. Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 

другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 
Заказчик Исполнитель 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий_______________(                 ) 

(ФИО)  

(Дата рождения)   

(Место жительства)  

(Паспортные данные)  

(Банковские реквизиты)  

СНИЛС  

ИНН  

                     (______________) 

 м.п. 
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