Договор возмездного оказания услуг
Город _______________

Дата заключения:__ _______ 20__ года

Гражданин РФ _____________ __________________ ________________ (Ф. И. О.), __.__.____ года
рождения,
паспорт
гражданина
РФ
__
__
______
выдан
_________________________________________________________
код
подразделения
___-___,
зарегистрирован по адресу: ________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________, действующего на
основании
________________,
с
одной
стороны,
и
______________________________________________,
в
лице
____________________________
____________________________, действующего на основании ________________, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, в дальнейшем совместно
именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.

Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию
Заказчика оказать следующие услуги:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Стоимость оказываемых услуг составляет: ____________________.
Услуги оплачиваются в следующие сроки и в следующем порядке:
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
Исполнитель обязуется оказать услуги лично.
В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги
подлежат оплате пропорционально объему оказанных услуг.
В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам,
за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает
Исполнителю фактически понесенные им расходы.
Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при
условии полного возмещения Заказчику убытков, возникших в связи с
таким отказом.
К настоящему договору применяются общие положения о подряде (статьи
702-729 ГК) и положения о бытовом подряде (статьи 730-739 ГК), если это
не противоречит статьям 779-782 ГК, регулирующим вопросы возмездного
оказания услуг.
Срок действия настоящего договора:
начало:
___________________________________________________;
окончание:
___________________________________________________.
Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
____________________________________ (Ф. И. О.)
__.__.____ года рождения,
паспорт гражданина РФ
выдан ________________________________________
дата выдачи __ __ ______
код подразделения ___-___
зарегистрирован по адресу:
________________________________________________

Исполнитель:
________________________________________________
Адрес: ________________________________________
________________________________________________
ОГРН _________________________________________
ИНН __________________ КПП _________________
р/с ____________________________________________
____________________ (наименование банка)
к/с ____________________________________________
БИК __________________________________________
Телефон _____________________________________
Факс __________________________________________
Е-mail ________________________________________
Web-сайт ____________________________________

Подписи Сторон
Заказчик:

Исполнитель:
(Наименование должности)

Подпись /Ф. И.О./

Подпись /Ф. И.О./
М.П.

