
Договор оказания услуг № 

 
  

г. Томск                                                                                                                                "___" ___________ г. 

  

ФИО  ____________________________________________, паспорт N   _____   ______________ 

,зарегистрирован по адресу: _________________________________________, именуемый в дальнейшем 

"Заказчик", с одной стороны, и ________________________________________________________________ , 

именуемый в дальнейшем "Исполнитель, действующий на основании Договора, с другой стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем. 

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

  

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие услуги: (см. Приложение 2), а Заказчик обязуется 

оплатить оказанные услуги. 

Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим 

Договором. 

1.2. Услуги оказываются по адресу: ____________________________ 

1.3. Услуги по настоящему Договору оказываются в следующие сроки:  

1.3.1. Начало: _____________ 

1.3.2. Окончание: _____________ 

  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

  

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказать услуги в соответствии с Приложением 2 настоящего Договора. 

2.1.2. Оказать услуги с надлежащим качеством. 

2.1.3. Оказать услуги в установленные настоящим Договором сроки. 

2.1.4. Не позднее 30 числа каждого месяца представлять Заказчику акты об оказании услуг, в которых 

содержатся сведения о видах, объеме и цене оказанных по настоящему Договору услуг. 

2.1.5. Немедленно по обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения настоящего 

Договора, приостановить исполнение Договора, сообщить Заказчику об этом и в течение 3 дней с момента 

направления Заказчику сообщения дожидаться его указаний. В случае неполучения указаний Заказчика в 

указанный срок Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения 

причиненных ему убытков. 

2.2. Исполнитель вправе привлечь к исполнению настоящего Договора третьих лиц. В случае привлечения 

третьих лиц Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. 

Исполнитель самостоятельно оплачивает услуги третьих лиц в случае привлечения их к исполнению 

настоящего Договора. 

2.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии 

полного возмещения Заказчику понесенных им убытков. 

  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

  

3.1. Заказчик обязуется: 

3.1.1. Передать Исполнителю сведения (информацию, материалы, иное), необходимые для исполнения 

настоящего Договора. 

3.1.2. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с настоящим Договором. 

3.1.3. В течение срока действия настоящего Договора не вступать в отношения с третьими лицами по 

предмету настоящего Договора. 

3.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Исполнителю стоимость 

фактически оказанных им услуг. 

3.3. Заказчик рассматривает и подписывает акт об оказании услуг, представленный Исполнителем (подп. 

2.1.5 настоящего Договора), в течение 3 рабочих дней с момента его получения. 



При наличии недостатков в оказанных Исполнителем услугах Заказчик указывает об этом в акте. 

  

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

  

4.1. Цена услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет ______________________ рублей. 

4.2. Общая стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору, определяется исходя из 

цены услуг, установленной в п. 4.1 настоящего Договора, и срока оказания услуг по настоящему Договору. 

4.3. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в следующие сроки и в следующем порядке: по факту 

выполненных работ наличными или путем перевода на банковскую карту. 

  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

  

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 

 
6.1 Подрядчик гарантирует качество выполненных им работ с момента подписания данного Договора.  

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев. 

6.2 Указанные гарантии не распространяются на случаи повреждения результата работ со стороны Заказчика 

или третьих лиц, а также на случаи преднамеренного повреждения результата в период эксплуатации и на 

случаи ненадлежащей эксплуатации результата работы. Гарантия не распространяется на материал Заказчика 

используемый в процессе проведения работ. Гарантийные обязательства за качество материалов несет 

производитель.  

6.3 Если в течение гарантийного срока обнаруживается какие-либо дефекты и недоделки, которые явились 

следствием применения недоброкачественных материалов, конструкций или неквалифицированного 

выполнения работ Подрядчиком, с участием последнего составляется дефектная ведомость, которая является 

основанием для устранения недостатков. При отказе Подрядчика от составления или подписания дефектной 

ведомости, Заказчик для их подтверждения вправе привлечь для проведения независимой экспертизы 

организацию, обладающую лицензией, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и 

недоделки. 

6.4 Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки в согласованный с Заказчиком срок за свой 

собственный счет.  

6.5 Для участия в составлении дефектной ведомости, фиксирующего дефекты и недоделки, согласования 

порядка их устранения, Подрядчик направляет своего представителя не позднее трех дней со дня получения 

извещения от Заказчика. В случае если Подрядчик не направит своего представителя в указанный в настоящем 

пункте срок, Заказчик имеет право устранить, обнаруженные им дефекты и недоделки своими силами, или 

привлечь для исправления этих дефектов третье лицо, с отнесением всех расходов, связанных с исправлением 

дефектов на Подрядчика. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ 

И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

  

7.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются 

в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и 

подписанному обеими Сторонами. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, 

установленным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

  

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

  

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента 

исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору. 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
  



9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Заказчик: 

ФИО:______________________________________ 

___________________________________________ 

Паспорт: __________ № ______________________  

Выдан: 

___________________________________________ 

 

Зарегистрирован по адресу:    

___________________________________________ 

Тел.:_______________________________________ 

От имени Заказчика: 

 

__________________________ (_______________)  

 

  

 

Исполнитель: 

ИП:  

 

ОГРН  

ИНН  

 

Зарегистрирован по адресу: 

 

 

Тел.: 

От имени Исполнителя: 

 

_____________ (_______________) 

 

  



Приложение № 1 к договору возмездного оказания услуг от «___» __________ г. 

                                                                                                                                                                          

АКТ                                                                                                                                           

сдачи –приёма услуг  

Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик, ________________________________________ с одной 

стороны, и Исполнитель, ____________________, с другой стороны, составили настоящий 

акт о том, что Исполнитель оказал, а Заказчик принял оказанные Исполнителем услуги:                                                                  

Описание Кол-во  Цена Сумма 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

                                ИТОГО:_____________ руб.___ коп. 

 

____________________________________________ 
(сумма прописью) 

 

 

 

Оказанные услуги по качеству и объёму соответствуют требования Заказчика. 

Претензий Заказчик не имеет.   Исполнитель:.        

 /                                                             ____________/ ____________ 

  



Приложение № 2 к договору возмездного оказания услуг от «__» _____________ г. 

 

Перечень оказываемых услуг 

Наименование работы Ед. 

изм.  

Кол-во Цена Стоимость 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Заказчик:     Исполнитель:      

 /                                                             ____________/ ______________ 



Приложение № 3 к договору возмездного оказания услуг от «___» ___________  г. 

                                                                                                                                                                          

АКТ                                                                                                                                           

сдачи –приёма дополнительных работ 

Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик, ____________________________________ с одной 

стороны, и Исполнитель, Устьянцев Р.П., с другой стороны, составили настоящий акт о 

том, что Исполнитель оказал, а Заказчик принял оказанные Исполнителем услуги:                                                                  

Описание Кол-во  Цена Сумма 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

                               ИТОГО: _____________руб.___ коп. 

__________________________________________________________________  
(сумма прописью) 

 

Оказанные услуги по качеству и объёму соответствуют требования Заказчика. 

 

 

Претензий Заказчик не имеет.   Исполнитель:        

 /                                                             ____________/ ______________ 

  


