ДОГОВОР N 017
на оказание услуг
г. Москва

«___» ______________ 2015 года

____________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора
____________________________, действующий на основании Устава с одной стороны, и ООО «Надёжный
Партнёр», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Данилова К.В.,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые – Стороны, а каждое по
отдельности – Сторона, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по «Организации
мероприятия ______________ 20__г.». Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги Исполнителя в размере
и в сроки, предусмотренные настоящим договором и выставленным счетам.
1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги не позднее сроков, указанных в соответствующих Заявках
Заказчика, которые оформляются в виде Приложений к настоящему Договору по форме типового
Приложения.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. оказать услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора.
2.1.2. оказать услуги Заказчику не позднее сроков, указанных в Заявках;
2.1.3. представить Заказчику по оказании услуг по настоящему Договору акт оказанных услуг в двух
экземплярах.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. передать Исполнителю информацию и материалы, необходимые для выполнения Исполнителем своих
обязательств по настоящему Договору.
2.2.2. оплатить оказанные Исполнителя услуги в порядке, сроки и на условиях настоящего Договора.
2.2.3. при условии отсутствия претензий, принять и подписать акты оказанных услуг Исполнителем.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по
настоящему Договору. В случае непредставления либо неполного или неверного представления Заказчиком
информации Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по настоящему
Договору до представления необходимой информации .
2.3.2. получать вознаграждение за оказанные услуги по настоящему Договору.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. получать от Исполнителя результат услуг в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
3.1. Приёмка услуг Заказчиком по количеству и ассортименту осуществляется по адресу, оговорённым
сторонами (г. Москва, ул. __________, д. ___, стр. ___ _________ 20__ года, с 12-30 до 16-00). Услуга
считается принятой Заказчиком по количеству, качеству и ассортименту в момент подписания Сторонами
акта оказанных услуг, который представляет Исполнитель одновременно с оказанием услуги. Услуги

Исполнителя считаются исполненными надлежащим образом - а продукция принятой по качеству с момента
подписания обеими Сторонами Акта оказания услуг.
3.2. В течение 5 (Пять) рабочих дней после оказания услуги Заказчику, в соответствии с п. 3.1. настоящего
Договора, Исполнитель предоставляет Заказчику Акт оказанных услуг (два экземпляра).
3.3. Заказчик обязан в течение 5 (Пять) рабочих дней после получения от Исполнителя Акта оказания услуг
подписать и вернуть Исполнителю Акт оказания услуг (один экземпляр) или в тот же срок предоставить
мотивированный отказ от подписания Акта оказания услуг с указанием перечня недоработок.
3.4. В случае не предоставления Заказчиком в срок, указанный в пункте 3.3. настоящего Договора, Акта
оказания услуг или мотивированного отказа от подписания Акта, услуги Исполнителя считаются оказанными
надлежащим образом и принятыми Заказчиком. В таком случае Исполнитель составляет односторонний Акт
оказания услуг.
4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость оказания услуг по настоящему Договору определяется и указывается в приложении (счёте) к
настоящему Договору и составляет ______________________________рублей 00 копеек.
4.2. Заказчик осуществляет оплату оказанных услуг Исполнителя на основании счёта, полученного от
Исполнителя.
4.3. Заказчик осуществляет оплату оказанных услуг Исполнителя путём перечисления суммы, указанной в
пункте 4.1. настоящего Договора, на расчётный счёт Исполнителя в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента
подписания договора, но не позднее ___________ 20__ года..
4.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты совершения банковской операции по
списанию денежных средств с расчётного счёта Заказчика в адрес расчётного счёта и иных реквизитов
Исполнителя. По требованию Исполнителя Заказчик предоставляет ему копию платёжного поручения с
отметкой банка об исполнении.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств в случае, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, то есть событий, которые нельзя было предвидеть или предотвратить. К таким
событиям относятся: стихийные бедствия, военные действия, принятие органами государственной власти
и/или органами местного самоуправления нормативных и/или правоприменительных актов и иные действия,
находящиеся вне разумного предвидения и контроля Сторон.
5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 5.1. настоящего Договора, каждая Сторона должна
не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления таких обстоятельств известить о них в письменном виде
другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на
возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору, а также предполагаемые сроки
их действия.
5.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5.1. настоящего Договора, срок
выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
5.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца, Стороны
проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения
настоящего Договора либо настоящий Договор подлежит расторжению в установленном порядке.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. В случае возникновения каких-либо разногласий в связи с настоящим Договором Стороны принимают все
меры к их урегулированию путём переговоров.
7.2. В случае, если урегулировать указанные разногласия путём переговоров невозможно, данные разногласия
подлежат урегулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде
г. Москвы.
8. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до
_____________ 20__ г..
8.2. Настоящий Договор прекращает своё действие:
8.2.1. по письменному соглашению Сторон;
8.2.2. по одностороннему решению одной из Сторон в случае, если:
другая Сторона существенно нарушает условия настоящего Договора и такое нарушение, в тех
случаях, когда его устранение возможно, остаётся не устранённым после письменного уведомления другой
Стороны о нём;
начат процесс ликвидации или банкротства, либо иные принудительные процедуры для обеспечения
прав кредиторов любой стороны, при условии, что эта Сторона имеет какой-либо денежный долг перед
стороной, заявившей о прекращении настоящего Договора.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
9.2. Во всём, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
9.3. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны при условии, что они составлены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9.4. В случае изменения реквизитов Сторона, чьи реквизиты изменились, обязана уведомить об этом другую
Сторону в течение 5 (Пять) рабочих дней с момента вступления в силу указанных изменений. При этом
заключения какого-либо дополнительного соглашения между Сторонами не требуется.
9.5. Под рабочими днями в целях исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору понимаются
рабочие дни исходя из пятидневной рабочей недели (все дни недели, кроме субботы и воскресенья), не
являющиеся праздничными нерабочими днями в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Исполнитель:
ООО "Надёжный Партнёр"

Заказчик:

Юр. адрес: 127238, г. Москва,
Дмитровское шоссе, д. 65, корп. 2-62
ИНН 7713741580

КПП 771301001

ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. МОСКВА
р/c 40702810900000005713
к/c 30101810400000000555
БИК 044525555
ОКПО 38272824 ОГРН 1127746023481

От Исполнителя

От Заказчика

Генеральный директор

Генеральный директор

_________________ /

Данилов К.В.

м.п.

“____”_________ 2015 г..

__________________ / ФИО
м.п.

“____”_________ 2015 г.

