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Договор возмездного оказания услуг № «______»
г. Москва

«__»_______2015

Фамилия:_________________Имя_______________Отчество_______________________,
мобильный телефон _________________ (далее Заказчик) с одной стороны, и ФЛП
Платковский В. А., (далее – Исполнитель), действующего на основании Устава, с другой
стороны, а при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий Договор о
возмездном оказании услуг, в дальнейшем – Договор, о следующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать Заказчику возмездные услуги
(далее - Заказ) в объеме, в сроки и по цене, предусмотренной в Бланке-Заказе (Заявке), а
Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить оказанные услуги в размере и в сроки,
предусмотренные в Бланке-Заказе.
1.2. Исполнитель вправе привлечь к исполнению настоящего договора иных лиц
(Субисполнителей). В случае привлечения иных лиц Исполнитель несет перед Заказчиком
ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
Субисполнителем.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Права и обязанности заказчика:
2.1.1. Четко формулировать требования к Заказу. В разумные сроки предоставить
необходимый методический материал, которые необходим для качественного и
своевременного выполнения Заказа. При отсутствии методических пособий и литературы
Заказчик обязан предоставить уточненные требования преподавателя (научного
руководителя). Особое внимание Заказчик должен обратить на полное заполнение
предоставленного Бланка-Заказа.
2.1.2. Своевременно получить и оплатить выполненный Заказ, в соответствии с
условиями настоящего Договора.
2.1.3. Получать информацию о ходе выполнения заказа.
2.1.4. В течение двух календарных дней с даты оформления Заказа внести уточнения и
дополнения к Заказу, не изменяющие объем и сроки выполнения работ. В случае
необходимости внесения изменений и дополнений в срок, превышающий 2 календарных дня,
а также в случае изменения срока и объема выполняемых работ, Исполнитель вправе по
согласованию с Заказчиком изменить стоимость выполнения Заказа.
2.1.5. Обращаться к Исполнителю с жалобами и предложениями по результатам
оказанных услуг.
2.2. Права и обязанности Исполнителя
2.2.1. Выполнить Заказ в срок, указанный Заказчиком в Бланке - Заказе.
2.2.2. Выполнить Заказ в соответствии с типовыми требованиями и стандартами,
предъявляемыми к данному виду работ, а также с учетом письменных пожеланий Заказчика,
всех замечаний, предоставленных согласно п. 2.1.1. настоящего Договора.
2.2.3. При наличии обоснованных претензий к качеству (ошибки в расчетах, опечатки,
описки) выполненных работ, Исполнитель обязуется устранить их в согласованный
сторонами срок без дополнительной оплаты.
2.2.4. В случае изменения Заказчиком объема и срока выполнения Заказа, изменить
стоимость Заказа по предварительному согласованию с Заказчиком.
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2.2.5. Приступить к работе после поступления аванса и получения от Заказчика всех
необходимых сведений и документов.
2.2.6. Исполнитель обязан предоставить Заказчику результат работы в электронном
виде, на магнитном носителе или в отпечатанном виде в кол-ве 1 экземпляра.
2.2.7. В случае, если после приемки работ и Заказчик выявит, что работа не
соответствует оговоренным в Заявке условиям, Исполнитель обязуется в течении 30
календарных дней осуществить корректировку работы бесплатно, основываясь при этом на
первоначальных данных, указанных в Заявке.
3. Стоимость и порядок оплаты
3.1. Стоимость Заказа по договору на момент подписания составляет _________ рублей,
является условной и может быть скорректирована Сторонами в ходе выполнения Заказа.
3.2. Форма оплаты: безналичный расчет.
3.3. Для обеспечения прав и интересов Сторон при оказании услуг и исполнении
положений данного Договора, Заказчиком 50% от суммы оплачивается в момент открытия
Заказа и 50% по готовности Заказа. Внесение авансовой суммы является обязательной
частью настоящего Договора, которая свидетельствует о начале выполнения Заказа
Исполнителем.
3.4. По соглашению сторон допускается выполнение Заказа отдельными частями, в
этом случае оплата производится за отдельно выполненный участок работ, принятый
Заказчиком.
Поэтапная сдача работы
Дата
Этап
Сумма к оплате

Итого:
3.5. В случае прекращения оказания услуг по инициативе Заказчика последний
уведомляет Исполнителя о причинах и сроках прекращения действия Договора и оплачивает
Исполнителю фактически понесенные расходы за уже выполненный объем работ.
3.6. При отказе принять уже выполненный Заказ, без надлежащих на то оснований,
наличия соответственных причин, обоснований и мотиваций, Заказчик обязуется оплатить
выполненную работу в размере 100%.
4. Порядок приема-сдачи работ
4.1 При отсутствии у Заказчика критериев выполнения работы, структурной
составляющей тематического задания в виде плана Исполнитель выполняет работу по
своему усмотрению, соблюдая лишь предмет тематического задания и его тему.
4.2. Претензии по качеству выполненных работ принимаются в течение одного месяца
с момента получения готового Заказа и должны носить обоснованный характер.
4.3. Возврат денежных средств Заказчику за ненадлежащее исполнение работ
Исполнителем возможен на основании письменного мотивированного объяснения и
документа об их неудовлетворительной оценке, рецензии.
5. Форс-мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось
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следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего
договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли
предвидеть или предотвратить.
5.2. Под обстоятельствами форс-мажора Стороны Договора понимают: стихийное
бедствие, войну и военные операции любого характера: эмбарго, эпидемии, митинги,
производственные аварии; дорожно-транспортные приключения и аварии, а также иные
обстоятельства непреодолимой силы, которые Стороны Договора не могли предусмотреть на
момент подписания Договора, либо в ходе исполнения обязательств по нему, но
наступление, которых не зависит от воли Сторон.
5.3. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 5.2 настоящего Договора,
каждая Сторона должна без промедления известить о них другую Сторону.
6. Прочие условия
6.1. Все споры, возникающие из данного договора, либо связанные с ним, решаются
путем переговоров между Сторонами.
6.2. Права на использование результатов работы по настоящему Договору в любой
форме принадлежат Исполнителю и Заказчику в равной степени.
6.3. Все правоотношения, возникающие из условий данного Договора, либо связанные
с ним, в том числе взаимосвязанные с его действием, заключением, исполнением,
изменением или прекращением, толкованием его условий, определением последствий
недействительности или нарушением Договора, регламентируются положениями настоящего
Договора и соответственными нормами действующего законодательства, а также
применимыми к таким правоотношениям обычаями делового оборота на основании
принципов добросовестности, разумности и справедливости.
6.4. Дополнительные соглашения и приложения к данному Договору являются
неотъемлемой его частью и имеют юридическую силу в случае, если они изложены в
письменной форме и подписаны Сторонами.
6.5 .Этот Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по 1 экземпляру для каждой из Сторон.
6.6. Срок действия настоящего договора — до исполнения Сторонами своих
обязательств в полном объеме.
7. Реквизиты и подписи сторон
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ФИО________________________________
_____________________________________
Паспорт: серия______№_______________
Выдан______________________________
Адрес_______________________________
____________________________________

ФЛП Платковский В. А.
ИН: 3156226339
Юридический адрес: Москва,
Старая Басманная 16/1Б, офис №11
Номер Карты Сбербанка
5469 0700 1290 2363
Владелец: Платковский Виталий
Контактный телефон:
+7 (499) 703-00-98
Дата
___________
Подпись___________

Контактный телефон:
__________________
Дата
___________
Подпись___________

