
  

 

 

 

 

 

ДОГОВОР  

оказания услуг с физическим лицом 

 

"__" ________ 20__ г.                                     г. ___________________ 

ООО «Бизнес Поколение», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

генерального директора Александровой Ирины Владимировны действующей 

на основании Устава, с одной стороны, и Гражданин РФ -

___________________ (паспорт: серия ________, номер  _________, выдан 

________________________________), именуемый в дальнейшем «Заказчик», 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. Предмет Договора  

1.1. По настоящему Договору возмездного оказания услуг Исполнитель 

обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по 

______________________________________, а Заказчик обязуется оплатить 

эти услуги.  

1.2. Услуги оказываются по месту нахождения Заказчика по адресу: 

____________________________________________ 

 1.3. Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в п. 1.1 Договора, в 

следующие сроки:  

1.3.1. Начало оказания услуг –      «____» _______________________ 2022г.  

1.3.2. Окончание оказания услуг – «____ » ______________________2022г. 

2. Права и обязанности Сторон  

2.1. Обязанности Исполнителя:  

2.1.1. В разумные сроки выполнять поручения Заказчика в рамках услуг, 

предусмотренных п. 1.1  настоящего Договора.  

2.2.2. В соответствии с условиями Договора своевременно предоставлять 

достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том 

числе немедленно, в письменном виде, сообщать об обстоятельствах, 

которые грозят годности или прочности результатов оказанных услуг, либо 

создадут невозможность оказать ее в срок.  

2.2.3. Обеспечивать Заказчику возможность проверки хода и качества 

оказания Услуг.  

2.2.4. Предоставить Заказчику документы, необходимые для заключения 

Договора.  

2.2.5. В случаях возникновения обстоятельств, препятствующих оказанию 

Услуг, незамедлительно сообщить Заказчику;  

2.2.6. Обеспечивать соответствие оказанных Услуг требованиям качества, 

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, 



безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам 

техническим условиям и т.п.), лицензирования, установленным 

действующим законодательством Российской Федерации.  

2.2.7. Обеспечить устранение выявленных недостатков оказанных услуг за 

свой счет 

2.2. Обязанности Заказчика:  

2.2.1. Предоставлять Исполнителю все документы, информацию и 

оборудование, необходимые для выполнения Исполнителем своих 

обязательств.  

2.2.2. Предупреждать Исполнителя о потребности в его услугах в устной или 

письменной форме не позднее, чем за 12 часов до предполагаемого начала 

оказания услуг.  

2.2.3. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя по данному договору, а 

также уплачивать с подлежащих оплате по настоящему договору сумм 

подоходный налог и иные установленные законодательством налоги и сборы, 

связанные с оказанием Исполнителем услуг по данному договору.  

3. Конфиденциальность  

3.1. Стороны обязуются хранить втайне любую информацию и данные, 

предоставленные каждой из сторон в связи с исполнением настоящего 

Договора, не раскрывать и не разглашать, в общем и в частности, факты и 

иную информацию какой-либо третьей стороне без предварительного 

письменного согласия другой стороны настоящего Договора.  

3.2. Обязательства по конфиденциальности, наложенные на Исполнителя 

настоящим Договором, не будут распространяться на общедоступную 

информацию, а также на информацию, которая станет известна третьим 

лицам не по вине Исполнителя.  

4. Цена Договора, порядок оплаты, прием и сдача оказанных услуг  

4.1. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в размере _______ 

(______________________________)рублей 00 копеек.  

4.2. Оплата услуг Исполнителя производится путем выплаты наличных 

денежных средств (перечисления Заказчиком денежных средств на 

расчетный счет или банковскую карточку, указанные Исполнителем) не 

позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания акта об оказании услуг, 

а так же производится предоплата в размере 30% от общей суммы Договора, 

с даты подписания Договора. 

4.3. Оказание Исполнителем услуг по настоящему Договору отражается 

сторонами в подписываемом ежемесячно Акте об оказании услуг (Акта об 

оказании услуг, оформляется по форме, приведенной в Приложении № 1 к 

настоящему Договору), а также в Графике учета времени оказания услуг.  

4.4. Заказчик вправе отказаться от подписания Акта об оказании услуг, 

предложенного Исполнителем, только в случае невыполнения последним в 

полном объеме своих обязательств, указанных в пункте 2.1. настоящего 

Договора.  

5. Ответственность сторон  



5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по настоящему Договору в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  

6. Срок действия Договора, изменение и прекращение Договора  

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует 

до момента расторжения.  

6.2. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны 

лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными на то лицами.  

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по желанию одной из 

сторон. При этом вторая сторона Договора должна быть письменно 

уведомлена об этом желании за месяц до даты расторжения.  

Приложения:  

1. Приложение № 1- форма Акта об оказании услуг  

7. Адреса и реквизиты сторон:  

ЗАКАЗЧИК:  

Гр-н :________________________ 

Паспорт : ______________________ 

Выдан :__________________________ 

Адрес проживания ______________________________  

Подпись ____________________ (____________________)  

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

ООО «Бизнес Поколение» 

Тел.: 8-499-384-40-44 

E-mail: bpk2022@mail.ru 

ИНН/КПП 6725036012/672501001 

Расчетный счет 4070281075900003293 

Корреспондентский счет 30101810000000000632 

БИК 046614632 

Банк Смоленское отделение 8609 ПАО Сбербанк 

Ген. директор Александрова И.В. 

Подпись ____________________ (____________________)  
 


