
 

 

ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

 

 

г. Москва                                                                                            «___» _________201_ года. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «_____________________________», 

(сокращённое наименование ООО – «_______»), в дальнейшем именуемое, «Подрядчик», 

в лице генерального директора _______________, действующего на основании Устава, с 

одной стороны и  _____________________________, __________ года рождения, ИНН – 

__________, паспорт ________________, выданный _________г., ОВД _____________ 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

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

 

1. Предмет договора 

 

1.1.  Заказчик  поручает,  а Подрядчик обязуется _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование услуг) 
в срок, установленный сторонами в настоящем договоре. 

1.2. Заказчик, в свою очередь, обязуется принять и оплатить оказанные Подрядчиком 

услуги, предусмотренную п. 1.1 настоящего договора. 

 

2. Стоимость услуг. Порядок расчетов 

 

2.1. Услуги, выполненные в соответствии с п. 1.1 настоящего договора, подлежат 

оплате по цене, установленной договором. 

Цена работы по данному договору устанавливается в сумме _________ 

(_____________________________________________) рублей __ копеек, включая НДС 18 

% - _________ (_____________________________________________) рублей __ копеек. 

2.2. Услуги считаются выполненными Подрядчиком, а также принятыми Заказчиком 

к оплате после итоговой сдачи Подрядчиком и подписания сторонами акта сдачи-

приемки. 

2.3. Заказчик оплачивает оказанные Подрядчиком и принятые к оплате услуги в 

_______________ срок со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки работы, в том 

случае, если услуги оказаны надлежащим образом и в срок, предусмотренный данным 

договором, или с согласия Заказчика досрочно. 

2.4. Услуги Подрядчика оплачиватся путем внесения Заказчиком всей суммы, 

предусмотренной п. 2.1 настоящего договора, на счет Подрядчика. 

 

3. Сроки выполнения и порядок  сдачи 

 

3. Срок оказания услуг по настоящему Договору: 

начало – ___ ________ 201__года.  

окончание – ___ ________ 201__года. 

 

4. Срок действия договора 

 

4.1. Настоящий договор приобретает юридическую силу со дня его подписания 

Заказчиком и Подрядчиком. 

4.2. Договор заключен сторонами на срок до  «___» _________201_ года. 

Если Подрядчик не сдаст Заказчику оказанные услуги в установленный договором 

срок, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть данный договор. 
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4.3. До завершения сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из 

настоящего договора, соответствующие условия договора сохраняют свою силу. 

 

5. Обеспечение материалами 

 

5.1. Работа по настоящему договору осуществляется за счет средств и материалов 

Заказчика. 

5.2. Заказчик   обязуется   предоставить  Подрядчику  нижеперечисленные 

материалы, требуемые Подрядчику для оказания услуг: 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование, 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

описание и стоимость материалов, определяемая соглашением сторон) 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

  в срок  до «___» _________201_ года. 

 5.5. Приемка материалов оформляется актом приема-передачи. 

 

6. Ответственность сторон 

 

6.1. При просрочке оказания услуг Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в 

размере _______% от суммы договора. 

 6.2.  В  случае несохранности предоставленных Заказчиком материалов или их 

порчи Подрядчик несет ответственность __________________________________________. 
                                                                                            (указать, какую) 

6.3. Если Заказчик не явится за получением результата услуг, выполненной 

Подрядчиком по настоящему договору, или иным способом будет уклоняться от ее 

приемки, Подрядчик вправе, письменно уведомив Заказчика, по истечении двух месяцев 

со дня предупреждения продать результат услуг за разумную цену, а полученную сумму, 

за вычетом всех причитающихся Подрядчику платежей, внести в депозит в порядке, 

предусмотренном ст. 327 ГК РФ. 

6.4. В случае просрочки оплаты услуг, исполненной Подрядчиком согласно 

настоящему  договору,  Заказчик  уплачивает  Подрядчику неустойку в размере _______% 

за каждый день просрочки, но не более __________________________________________. 
                                                                                                         (указать сумму) 

 

 

7. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства) 

 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось 

следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих 

обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить 

неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности. 

 

8.Заключительные положения 

 

8.1. Договор заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой Стороны.  

8.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые 

обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть подтверждена Сторонами 

в форме дополнительных соглашений к Договору. Все изменения и дополнения к 
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Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и 

подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон. 

8.3. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим 

лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

8.4. Ссылки на слово или термин в Договоре в единственном числе включают в себя 

ссылки на это слово или термин во множественном числе. Ссылки на слово или термин во 

множественном числе включают в себя ссылки на это слово или термин в единственном 

числе. Данное правило применимо, если из текста Договора не вытекает иное. 

8.5. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не могут составлять тайну лица, содержание 

Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с Договором, 

считаются конфиденциальными и относятся к тайне Сторон, которая не подлежит 

разглашению без письменного согласия другой Стороны. 

8.6. Для целей удобства в Договоре под Сторонами также понимаются их 

уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники. 

8.7. Уведомления и документы, передаваемые по Договору, направляются в 

письменном виде по следующим адресам: 

8.7.1. Для Заказчик: ___________________________________________________.   

8.7.2. Для Подрядчик: _____________________________________________________. 

8.8. Любые сообщения действительны со дня доставки по соответствующему адресу 

для корреспонденции. 

8.9. В случае изменения адресов, указанных в п. 9.7. Договора и иных реквизитов 

юридического лица одной из Сторон, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней 

уведомить об этом другую Сторону, при условии, что таким новым адресом для 

корреспонденции может быть только адрес в г. Москве, Московская область, Российская 

Федерация. В противном случае исполнение Стороной обязательств по прежним 

реквизитам будет считаться надлежащим исполнением обязательств по Договору. 

8.10. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами и 

вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем 

переговоров. В случае невозможности путем переговоров достичь соглашения по 

спорным вопросам в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения 

письменной претензии, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

8.11. Условия Договора обязательны для правопреемников Сторон. 

 

 

 

 

9. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 

 

ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК: 

ООО «______________»   

Адрес:___________________________, 

ИНН …, 

 КПП …,   

ОГРН …, 

р/счет № … в Банке: … г. Москва,  

корр. счет №   …, 

БИК …  

 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

_____________________________________, 

проживающий по адресу: 

______________________________________ 

______________________________________  

 

Страховое свидетельство № _____________. 

Генеральный директор 

ООО «…» 
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________________ /                               /                     

_____________________/                               / 
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