
 

1 

 

Договор на оказание услуг №___ 

 

г. Москва         «___» _________ 2014 г. 

 

___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», 

в лице Генерального директора ________________________, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и 

Индивидуальный предприниматель Елисеев Денис Викторович (ИНН: 501500054017, 

ОГРН: 313503228700090), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», а вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать следу-

ющие услуги (далее применяется термин «Услуги»): «Разработка бизнес-плана ин-

вестиционного проекта ____________________________________» в соответствии 

с требованиями, описанными в Техническом задания (Приложение 1) в объеме и на 

условиях, определенных настоящим Договором. 

1.2. Заказчик обязуется оплатить Исполнителю оказанные услуги в соответствии с 

условиями раздела 3 (Три) настоящего Договора. 

1.3. Настоящий договор вступает в силу в день подписания его Сторонами. 

1.4. Срок окончания оказания услуг и сдачи результатов Заказчику: не позднее 

_______________ 2014 года. 

1.5. Стороны по взаимному согласию могут продлить срок оказания услуг, указанных 

в п.1.1. настоящего Договора и/или расширить список услуг, предоставляемых Ис-

полнителем путем составления дополнительного соглашения к настоящему Дого-

вору. В случае если Договор не будет пролонгирован Сторонами, он считается пре-

кращённым. 

1.6. Приемка и оценка оказанных услуг по настоящему Договору осуществляются в со-

ответствии с требованиями пункта 1.1. настоящего договора. 

1.7. Все указанные в п.1.1. услуги Исполнитель оказывает с использованием своего 

компьютера, своего программного обеспечения, своих средств связи и другой 

офисной техники, и при необходимости на своем оборудовании и из своих матери-

алов. 
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2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства: 

2.1.1. исполнять поручения Заказчика в соответствии с требованиями настоящего 

Договора, законодательства РФ и на условиях, наиболее выгодных для За-

казчика; 

2.1.2. сообщать Заказчику по его требованию все сведения о ходе исполнения по-

ручений; 

2.1.3. передавать без промедления Заказчику всю полученную в связи с исполне-

нием поручений информацию и документы в соответствии с условиями 

настоящего Договора; 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. требовать от Заказчика предоставления документов и информации, необхо-

димой для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему До-

говору; 

2.2.2. привлекать сторонние организации, получать информацию от третьих лиц в 

целях выполнения условий настоящего Договора; 

2.3. Заказчик принимает на себя обязательства: 

2.3.1. обеспечивать Исполнителя документами, материалами и другими сред-

ствами необходимыми для исполнения поручений; 

2.3.2. выплачивать Исполнителю причитающееся ему в соответствии с настоящим 

договором вознаграждение в сроки и в размере, предусмотренные настоя-

щим Договором; 

2.3.3. принимать от Исполнителя  надлежащим образом оказанные услуги в рам-

ках настоящего Договора в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента полу-

чения от Исполнителя Акта об оказанных услугах. 

 

3. Стоимость Услуг и порядок расчетов 

3.1. Размер вознаграждения Исполнителя составляет __________ (___________) руб-

лей, НДС не облагается, которую Заказчик перечисляет Исполнителю, по указан-

ным в договоре реквизитам. 

3.2. Цена, названная в пункте 3.1. настоящего договора, не подлежит изменению, кроме 

случаев, когда заключается дополнительное соглашение. 

3.3. Оплата Услуг производится в следующем порядке: 

1) сумма в размере ___________ (__________) рублей подлежит оплате Заказчиком 

не позднее __________ года в качестве аванса; 
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2) окончательный расчет с Исполнителем в размере ___________ (__________) руб-

лей Заказчик производит не позднее __________ года года при условии подписания 

Акта сдачи-приемки. 

3.4. Платежи перечисляются Заказчиком на расчетный счет Исполнителя. 

3.5. В стоимость услуг включены все расходы Исполнителя, связанные с оказанием 

услуг по настоящему Договору.  

 

4. Порядок сдачи и приемки работ 

4.1. Заказчик обязуется в течение 5-ти рабочих дней со дня получения Бизнес-плана и 

Акта сдачи-приемки рассмотреть и при отсутствии возражений подписать и напра-

вить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от 

приемки работ. Факт непредставления в срок обоснованных письменных замеча-

ний Исполнителю означает безоговорочное принятие работ по настоящему Дого-

вору и по юридическим последствиям приравнивается к подписанию Заказчиком 

Акта сдачи-приемки. 

4.2. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний 

Акт с перечнем необходимых доработок и сроков исправления.  

4.3. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и опла-

тить услуги по цене, указанной в пункте 3.1. настоящего договора. 

4.4. При увеличении установленного срока выполнения услуш на срок более 5 (Пяти) 

дней Исполнитель уплачивает неустойку в размере 2% от цены договора за каждый 

день просрочки.  

За неполное выполнение отдельных определенных договором требований, не поз-

воляющих принять работу в целом, Исполнитель уплачивает неустойку в размере 

2% от цены договора за каждый день задержки срока на доработку отдельных тре-

бований. 

4.5. Если в процессе оказания услуг выясняется нецелесообразность их дальнейшего 

проведения, Заказчик имеет право приостановить ее, незамедлительно уведомив об 

этом Исполнителя. 

При этом Исполнитель имеет право, на оплату той части работы, которая выпол-

нена до приостановления. 

Размер платежа в этом случае определяется как соответствующая доля от суммы 

настоящего договора.  

5. Условия соблюдения конфиденциальности 

5.1. Стороны обязаны сохранить конфиденциальность работы, проводимой по настоя-

щему договору, и примут все возможные меры для того, чтобы предотвратить пол-

ное или частичное разглашение информации, или ознакомление с ними третьих лиц 

без письменного согласия Заказчика. 
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5.2. В случае разглашения конфиденциальной информации виновная Сторона возме-

щает понесенные другой Стороной в связи с этим прямые убытки.  

Ответственность виновного за разглашение сведений, составляющих государ-

ственную тайну, определяется действующим законодательством. 

5.3. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохранят свою силу и после 

истечения срока действия настоящего договора или его досрочного расторжения: 

1) в части работы и результатов, полученных по настоящему договору, - в течение 

последующих 5 (Пяти) лет; 

2) в части материалов и документов, использованных Исполнителем при выполне-

нии работы, - в течение последующих 5 (Пяти) лет. 

6. Ответственность сторон 

6.1. Сторона, нарушившая договорные обязательства, должна немедленно известить об 

этом другую Сторону и сделать все от нее зависящее для устранения нарушения. 

6.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему до-

говору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с законода-

тельством. 

7. Прочие условия 

7.1. Условия соблюдения прав Сторон на результаты оказания услуг: 

1) Заказчик является собственником всех конечных и промежуточных результатов, 

выраженных в материальной форме, полученных Исполнителем по настоящему до-

говору. 

2) Заказчику принадлежат все имущественные права на объекты интеллектуальной 

собственности, созданные в результате выполнения настоящего договора Испол-

нителем. 

3) Заказчик вправе уступить (передать) свои имущественные права интеллектуаль-

ной собственности (на все полученные по настоящему договору конечные и про-

межуточные результаты) полностью или частично другому юридическому или фи-

зическому лицу. 

7.2. Заказчик имеет право проверять ход выполнения и качества Услуг по настоящему 

договору без вмешательства в деятельность Исполнителя. 

7.3. Все споры по настоящему договору разрешаются путем прямых переговоров Сто-

рон. 

При недостижении согласия спор передается для рассмотрения в суд в установлен-

ном порядке. 

7.4. Дополнения и изменения к настоящему договору должны быть оформлены в пись-

менном виде и подписаны Сторонами. 
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7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполне-

ние обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоя-

тельств непреодолимой силы. 

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые 

возникли после заключения договора в результате непредвиденных и неотврати-

мых Стороной событий чрезвычайного характера. 

7.6. При реализации всех остальных отношений Сторон, вытекающих из настоящего 

договора, но прямо в нем не оговоренных, Стороны руководствуются нормами 

гражданского законодательства. 

7.7. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каж-

дой из Сторон. 

 

Почтовые, банковские и иные реквизиты Сторон 

Заказчик: 

 

 

 

Исполнитель: 

ИП Елисеев Денис Викторович 

 

 

От Заказчика: 

 

Генеральный директор 

 

__________________ (_______________) 

 

От Исполнителя: 

 

ИП Елисеев Денис Викторович 

 

___________________ 

 


