
 

 

Договор № 

возмездного оказания услуг 

 

г. Москва                                                                                     ___ ___________ 201__ г. 

 

ОАО «_________________________________________» (сокращённое наименование 

- ОАО «__________»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального 

директора ___________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

ООО «__________________________________» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице директора _______________ , действующего на основании Устава, с другой стороны, 

а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о 

нижеследующем: 

 

1.Предмет Договора 

1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства  по 

изготовлению_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

 

2. Стоимость работ и порядок расчетов 

2.1. Стоимость работ по Договору составляет _________ 

(___________________________ тысяч) рублей 00 коп, включая НДС – ________ 

(____________________________ тысяч) рублей 00 коп. 

2.2. Заказчик перечисляет авансом 100 % стоимости работ по договору на расчетный 

счет Исполнителя. 

 

3. Сроки выполнения работ  

3.1. Исполнитель приступает к выполнению работ по Договору после зачисления на 

свой расчетный счет аванса. 

3.2. Работы должны быть выполнены Исполнителем в течение 21 (двадцати одного) 

рабочего дня, после зачисления на его расчетный счет аванса. 

 

4. Порядок  сдачи и приемки работ  

4.1. Сдача-приемка работ производится представителями Заказчика и Исполнителя и 

оформляется Актом сдачи-приемки работ в двух экземплярах. Заказчик при приемке 

работ по Договору подписывает Акт сдачи-приемки работ или представляет 

мотивированный отказ от приемки. 

4.2. В случае отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки работ, Заказчик 

направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки работ с 

перечнем необходимых доработок и сроками их выполнения. 

4.3. Если Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента представления работ 

по Договору для приемки не подпишет Акт сдачи-приемки работ или не  направит в адрес 

Исполнителя мотивированный отказ от приемки работ, то работы считаются принятыми в 

полном объеме. 

 

5.Ответственность Сторон 

5.1. Стороны при выполнении своих обязательств руководствуются настоящим 

Договором и действующим законодательством РФ. 

5.2. Стороны несут ответственность за неисполнение настоящего Договора в 

соответствии с действующим законодательством. 

                                                      

6.Порядок разрешения споров 
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6.1. В случае возникновения какого-либо спора, Стороны приложат все усилия для 

его урегулирования в досудебном порядке.  

6.2. Если какой-либо спор не будет разрешен в течение 21 (двадцати одного) 

календарного дня, с даты получения письменной претензии соответствующей Стороной, 

противоположная Сторона имеет право для обращения в Арбитражный суд, в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

7.Заключительные положения 

7.1. Настоящий Договор заключен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны,  вступает в силу с момента его 

подписания. 

7.2. Договор может быть изменен или дополнен по отдельным статьям на основании 

двусторонних соглашений. Все изменения и дополнения являются его неотъемлемой 

частью с момента их подписания Сторонами. 

7.3. Стороны соглашаются, что все сведения и документы настоящего Договора, 

переданные Сторонами друг другу в связи с Договором, считаются конфиденциальными и 

относятся к коммерческой тайне, которые не подлежат разглашению без письменного 

согласия Сторон. 

   

8. Реквизиты и подписи Сторон 

 

 Исполнитель  -                       
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Заказчик   -                               
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

9. Подписи Сторон 

 

Исполнитель:                                                       Заказчик: 
 

 

 

_______________/_____________/                        ________________ /_____________/        
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