
 ИСПОЛНИТЕЛЬ: ___________________________________ 
                                    (подпись) 

ЗАКАЗЧИК: ____________________________________ 
                            (подпись) 

ДОГОВОР 
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

№_______ 
 
г. ___________ “___” __________ 20__ г. 
 
 
__________________________________________________________, паспорт №________, серия_______, 

 (фамилия имя отчество заказчика) 

адрес регистрации  ________________________________________________________________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 
 
__________________________________________________________, паспорт №________, серия_______, 

 (фамилия имя отчество исполнителя) 

адрес регистрации __________________________________________________________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. По Договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, 
указанные в п. 1.2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 
1.2. Содержание, состав (объем, описание) услуг по настоящему Договору, определены Сторонами в Приложении 
№1, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
1.3. Услуги считаются оказанными после подписания акта о приемке-сдаче выполненных услуг по настоящему 
Договору Заказчиком или его уполномоченным представителем. 
1.4. В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении недостатков ненадлежащего 
качества услуг Исполнитель обязан устранить такие недостатки в срок, указанный в требовании. Если срок 
устранения недостатков Заказчиком не назначен, они должны быть устранены в разумный, но не более 10 рабочих 
дней, срок с момента получения требования в письменной форме. 

2. Стоимость услуг и порядок расчетов 
2.1. Стоимость услуг составляет ___________________________________________________ руб. 
2.2. Заказчик оплачивает оказанные ему Исполнителем услуги по факту подписания акта о приемке – сдаче 
выполненных услуг. 

3. Права и обязанности Сторон 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Оказать услуги, указанные в Приложении №1 к Договору надлежащего качества. 
3.1.2. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в Приложении №1 к Договору. 
3.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания 

услуг Исполнитель допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работы. 
3.1.4. Оказать услугу лично либо с привлечением третьих лиц, но по письменному согласованию с Заказчиком. 

В любом случае ответственность за качество оказываемых услуг несёт Исполнитель. 
3.2.  Заказчик обязан: 

3.2.1. Оплатить услуги по цене, указанной в п. 2.1. настоящего Договора. 
3.3. Заказчик имеет право: 

3.3.1. Проверять качество оказываемой услуги, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его 
деятельность. 

4. Ответственность Сторон 
4.1. Исполнитель обязуется добровольно возместить все расходы, возникшие по вине Исполнителя в ходе оказания 
услуг по Договору, в том числе уменьшением, у Заказчика из общей стоимости услуг по договору. 

5. Гарантийные обязательства 
5.1. Гарантийный срок на оказанные услуги устанавливается - _____________________________. 
5.2. Исчисление гарантийного срока начинается со дня приемки Заказчиком результата оказанных услуг (т.е. со 
дня подписания акта о приемке – сдаче выполненных услуг). 

6. Порядок разрешения споров 
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности 
разрешаться путем переговоров между Сторонами. 
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде по 
месту регистрации истца. 

7. Порядок изменения и расторжения Договора 
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены 
в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 



7.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении 
расторгнуть настоящий Договор другой Стороне. 

8. Прочие условия 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих 
обязательств и завершения всех взаиморасчетов по настоящему Договору. 
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон. 
8.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 

9. Подписи сторон: 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 

____________________________________ 
(фио) 

____________________________________ 
(подпись) 

 

ЗАКАЗЧИК: 
 

____________________________________ 
(фио) 

____________________________________ 
(подпись) 

 
  



 
 
 Приложение N 1 
 к договору возмездного 
 оказания услуг 
 №_______ 
 от "___"________ 20__г. 
 

Перечень 
заказываемых услуг  

 
 

Наименование выполненных услуг  Сроки выполнения  Стоимость 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 

____________________________________ 
(фио) 

____________________________________ 
(подпись) 

 

ЗАКАЗЧИК: 
 

____________________________________ 
(фио) 

____________________________________ 
(подпись) 

 
  



 
 
 Приложение N 2 
 к договору возмездного 
 оказания услуг 
 №_______ 
 от "___"________ 20__г. 
 

 
АКТ N ______ 

сдачи-приемки работ 
 

1. Во исполнение Договора подряда N ____ от "___"________ ___ г. (далее - Договор) Исполнитель 
сдал, а Заказчик принял выполненные услуги согласно Приложения №1 к настоящему договору. 
2. Качество выполненных услуг проверено Заказчиком в присутствии Исполнителя и 
соответствует/не соответствует требованиям Заказчика и/или условиям Договора. 
             (ненужное зачеркнуть) 
3. В случае если качество выполненных услуг не соответствует требованиям Заказчика и/или 
условиям Договора: 
3.1. Выявленные Заказчиком недостатки результата услуг:_______________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
3.2. Сроки устранения выявленных недостатков: :_______________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
3.3. Примечание: вышеуказанные сроки отсчитываются с момента: :_____________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Сдал: 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 
____________________________________ 

(фио) 

____________________________________ 
(подпись) 

 

Принял: 
ЗАКАЗЧИК 

 
____________________________________ 

(фио) 

____________________________________ 
(подпись) 

 
 


