ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №15
г. Мартьянов

«17» октября 2015 г.

ООО «Мечта», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Афанасьева Павла
(юридическое лицо, ИП)
(должность, Ф.И.О.)
Терентьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Гаврош», именуемое
(юридическое лицо, ИП)
в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Васина Алексея Юрьевича, действующего
(должность, Ф.И.О.)
на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет и общие условия договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать
ему или указанному им лицу следующие услуги: перечислены в Перечне услуг (Приложение №1),
являющемся неотъемлемой частью данного договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Оказание услуг производится в порядке и в сроки, установленные Графиком оказания услуг,
подписываемым обеими сторонами и являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Исполнитель обязуется оказать предусмотренные настоящим договором услуги лично.
1.3. Срок действия настоящего договора:
Начало: 20 октября 2015 года
Окончание: 10 ноября 2015 года;
1.4. В случае, невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в
полном объеме. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за
которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактические понесённые
последним расходы.
1.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
фактически понесенных им расходов.
1.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказывать услуги в полном объеме в соответствии с условиями настоящего договора.
2.1.2. Информировать Заказчика о ходе оказания услуг по настоящему договору.
2.1.3. По завершении оказания услуг предоставлять Заказчику Отчет в письменной форме о
результатах оказания услуг.
2.1.4. Сохранять конфиденциальность о деятельности Заказчика и информации, полученной в ходе
оказания услуг по настоящему договору.
2.1.5. Информировать Заказчика о предполагаемых изменениях и последствиях, которые могут
возникнуть у Заказчика в ходе или в результате оказания услуг, если таковые изменения и
последствия предвидятся Исполнителем.
2.1.6. В процессе оказания услуг по настоящему договору руководствоваться интересами Заказчика.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Предоставить Исполнителю всю необходимую для оказания услуг информацию и документы.
2.2.2. Организовать необходимые условия для эффективной работы Исполнителя (время, место,
нужное оборудование).
2.2.3. Принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора.
3.Сдача-приемка услуг
3.1. Отчет о результатах оказания услуг является основанием для подписания сторонами Акта
сдачи-приемки услуг, который составляется Исполнителем и подписывается сторонами в течение
трех дней с момента сдачи Заказчику упомянутого отчета оказания услуг.
3.2. Претензии Заказчика по качеству и своевременности оказанных услуг направляются
Исполнителю в письменном виде в течение 5 (пяти) календарных дней с момента окончания
оказания услуг или их отдельных этапов, обусловленных договором. В противном случае услуги
считаются принятыми без претензий.

4. Стоимость и порядок расчетов
4.1. Стоимость оказываемых Исполнителем услуг составляет 10000 (десять тысяч) руб., в том числе
НДС по ставке __0__% на сумму _________0__________руб.
4.2. Оплата услуг производится в следующем порядке: предоплата 50% в день начала оказания
услуг, 50% в день окончания оказания услуг.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. При полной или частичной просрочке оплаты оказанных услуг Заказчик уплачивает
Исполнителю пеню в размере 0,5% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
6. Прочие условия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до
момента полного исполнения сторонами своих обязательств.
6.2. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
6.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются в соответствии с
действующим законодательством РФ.
6.4. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору вступают в силу с момента подписания его
обеими сторонами.
7.Реквизиты подписи сторон
Заказчик

Исполнитель

Юр. адрес: г. Мартьянов, ул. Мира, 15, оф.115

Юр. адрес: г. Мартьянов, ул. Ореховая, 1, оф. 5

Почтовый адрес: 522522, а/я 56

Почтовый адрес: 566566, а/я 89

ИНН: 0256200256

ИНН: 0236598569

КПП: 205625698

КПП: 326025402

Банк: ОАО «МартиБанк»

Банк: ОАО «МартиБанк»

Рас./счёт: 40725600000000023695

Рас./счёт: 40725600000000002369

Корр./счёт: 30101810000000055623

Корр./счёт: 30101810000000059822

БИК: 044562333

БИК: 044562333

Заказчик: ___________ Васин А.Ю.

Исполнитель: _______ Афанасьев П.Т.

