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Договор № ______
о возмездном оказании услуг

г. __________
«___»________ ____ г.
_____________________________________, именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________, действующ___ на основании ________________________, с одной стороны, и _____________________________________, именуем___ в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________, действующ___ на основании ________________________, с другой стороны, и
_____________________________________, именуем___ в дальнейшем «Плательщик», в лице _______________________________, действующ___ на основании ________________________, с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие услуги: __________________________________________ (именуемые в дальнейшем - «Услуги»), а Плательщик обязуется оплатить Услуги Исполнителя.
1.2. Исполнитель оказывает Услуги по настоящему Договору лично (либо с привлечением третьих лиц, при этом за действия третьих лиц Исполнитель отвечает перед Заказчиком как за свои собственные).
1.3. Место оказания Услуг: ________________________________________________________________.
1.4. Услуги по настоящему Договору оказываются в следующие сроки:
1.4.1. Начало оказания Услуг: «___»_________ ____ г.
1.4.2. Окончание оказания Услуг: «___»_________ _____ г.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать Услуги Заказчику качественно и в сроки, установленные настоящим Договором.
2.1.2. Сообщать Заказчику сведения о ходе исполнения настоящего Договора путем еженедельного (ежемесячного или иного периода времени) представления отчета (Приложение № ___).
2.1.3. Соблюдать конфиденциальность предоставленной Заказчиком информации в соответствии с разделом 8 настоящего Договора.
2.1.4. По окончании оказания Услуг представить Заказчику Акт об оказанных услугах (Приложение № ___).
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае непредоставления либо неполного предоставления Заказчиком такой информации, Исполнитель вправе приостановить оказание Услуг по настоящему Договору до момента предоставления Заказчиком всей необходимой информации.
2.2.2. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков, причиненных таким отказом.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Предоставить Исполнителю всю необходимую информацию и документы для оказания Услуг по настоящему Договору в течение ____ (________) календарных (рабочих) дней после подписания Сторонами Дополнительного соглашения к настоящему Договору, содержащего задание Заказчика.
2.3.2. Обеспечить Исполнителю необходимые условия для работы.
2.3.3. Принять результаты оказанных Услуг у Исполнителя путем подписания Акта об оказанных услугах в течение ____________ (_________) календарных (рабочих) дней с момента _______ или же отказаться от подписания Акта, направив Исполнителю письменный мотивированный отказ в тот же срок.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Осуществлять контроль за ходом оказания Услуг, не вмешиваясь при этом в деятельность Исполнителя.
2.4.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически оказанных им Заказчику услуг на момент такого отказа.
2.5. Плательщик обязан:
2.5.1. Оплатить Услуги Исполнителя в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
2.6. Плательщик вправе:
2.6.1. Отказаться от оплаты Услуг Исполнителя в случае неисполнения последним своих обязательств по настоящему Договору.

3. Порядок сдачи-приема услуг

3.1. В течение ____ (________) календарных (рабочих) дней со дня окончания оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику Акт об оказанных услугах (именуемый в дальнейшем - «Акт»).
3.2. В течение ____ (______) календарных (рабочих) дней со дня получения Акта, оформленного в полном объеме и надлежащим образом, Заказчик принимает Услуги Исполнителя, указанные в Акте, подписав его, либо направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от подписания Акта в тот же срок.
3.3. Стороны пришли к соглашению, что в случае, если в течение ____ (_______) календарных (рабочих) дней со дня получения Акта, Заказчик не предоставит Исполнителю письменный мотивированный отказ от подписания Акта, указанный Акт считается подписанным Заказчиком, а Услуги, указанные в Акте, - принятыми Заказчиком.
3.4. Срок устранения Исполнителем недостатков оказанных Услуг составляет _____ (________) календарных (рабочих) дней со дня получения Исполнителем письменного мотивированного отказа от Заказчика, указанного в п. 3.2 настоящего Договора.

4. Цена Договора и порядок расчетов

4.1. Цена настоящего Договора складывается из общей стоимости всех Услуг, оказанных Исполнителем в рамках действия настоящего Договора. Стоимость услуг за принятый Сторонами отчетный период указывается в Акте об оказанных услугах и рассчитывается исходя из Прейскуранта Исполнителя (Приложение № ___ к настоящему Договору) и объема оказанных услуг за ________________ (месяц, квартал, полугодие, год).
4.2. Оплата Услуг Исполнителя осуществляется Плательщиком в следующем порядке: __________________________.
4.3. Оплата Услуг Исполнителя осуществляется Плательщиком ______________ (путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре; путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя).
Вариант для наличного расчета. Днем оплаты считается день внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя.

Вариант для безналичного расчета. Днем оплаты считается день ___________________________ (списания денежных средств со счета Плательщика; зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя).

5. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг Заказчик вправе потребовать у Исполнителя уплаты штрафа (пени) в размере ___% от стоимости Услуг за каждый день просрочки.
5.3. В случае несвоевременной оплаты Плательщиком Услуг Исполнителя Исполнитель вправе потребовать у Плательщика уплаты штрафа (пени) в размере ___% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
5.4. Уплата штрафов (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
5.6. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.5 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.
5.7. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
5.8. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.5 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
5.9. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.5 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
Претензии направляются __________________ (заказным письмом, курьером, по факсу) в течение ____ (____________) календарных (рабочих) дней с момента возникновения спорной ситуации.
Сторона, которой была направлена претензия, обязана в течение ____ (____________) календарных (рабочих) дней с момента ее получения направить ответ.
6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. Срок действия Договора. Порядок изменения
и расторжения Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его всеми Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.
7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения.

8. Конфиденциальность

8.1. Стороны настоящим подтверждают, что информация, которой они обмениваются в рамках подготовки, а также после заключения настоящего Договора, носит конфиденциальный характер, являясь ценной для каждой из Сторон и не подлежащей разглашению, поскольку составляет служебную и/или коммерческую тайну, имеет действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании.
8.2. С момента вступления в силу настоящего Договора Стороны обязуются хранить в тайне любую информацию и данные, полученные каждой из Сторон в рамках выполнения настоящего Договора, добровольно не открывать и не разглашать, в общем или в частности, факты или информацию, относящиеся к предмету настоящего Договора, какой-либо третьей стороне без письменного согласия второй Стороны. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые Сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода. Со Стороны, нарушившей указанные требования, могут быть взысканы убытки другой Стороной в судебном порядке.
8.3. Обязательство о соблюдении конфиденциальности не затрагивает случаи предоставления информации органам власти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8.4. Обязательства по конфиденциальности, принятые Сторонами по настоящему Договору, не распространяются на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна третьим лицам не по вине Сторон.
8.5. В дополнение к настоящему Договору Сторонами может быть подписано отдельное соглашение о конфиденциальности.

9. Заключительные положения

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
9.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
9.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.6. Приложения:
9.6.1. Отчет Исполнителя (Приложение № ___).
9.6.2. Акт об оказанных услугах (Приложение № ___).
9.6.3. Прейскурант Исполнителя (Приложение № ___).
9.6.4. _______________________________________.

10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель              Заказчик                   Плательщик
_________»____________»  _________»______________»  ________»_____________»
Юридический/почтовый     Юридический/почтовый       Юридический/почтовый
адрес: ________________  адрес: __________________  адрес: ________________
_______________________  _________________________  _______________________
_______________________  _________________________  _______________________
ИНН/КПП _______________  ИНН/КПП _________________  ИНН/КПП _______________
_______________________  _________________________  _______________________
ОГРН __________________  ОГРН ____________________  ОГРН __________________
_______________________  _________________________  _______________________
Расчетный счет ________  Расчетный счет __________  Расчетный счет ________
_______________________  _________________________  _______________________
в ____ __________ банке  в _________________ банке  в _______________ банке
К/с ___________________  К/с _____________________  К/с ___________________
_______________________  _________________________  _______________________
БИК ___________________  БИК _____________________  БИК ___________________
_______________________  _________________________  _______________________
Телефон: ______________  Телефон: ________________  Телефон: ______________
_______________________  _________________________  _______________________
Факс: _________________  Факс: ___________________  Факс: _________________
_______________________  _________________________  _______________________
Адрес электронной        Адрес электронной          Адрес электронной
почты: ________________  почты: __________________  почты: ________________
_______________________  _________________________  _______________________

«___»________ ____ г.     «___»________ ____ г.       «___»________ ____ г.

__________/____________  __________/______________  __________/____________
 (подпись)   (Ф.И.О.)     (подпись)    (Ф.И.О.)     (подпись)     (Ф.И.О.)




