Договор № _____
на оказание консультационно-информационных услуг
г. Саратов

«___»_______________ 20___г.

Индивидуальный предприниматель Марченко Мария Олеговна, действующий на
основании Свидетельства № 314 645 001 600 012 от 16.01.2014 г., именуемый в
дальнейшем
«Исполнитель»,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________,
в лице _______________________________________________________________________,
действующего
на
основании
____________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать консультационноинформационные услуги.
Сроки и перечень услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору
устанавливаются в Приложении №1 к настоящему Договору.
1.2. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в размере, порядке и сроки,
предусмотренные в Приложении №1 к настоящему Договору.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
- оказывать консультационно-информационные услуги в соответствии с
Приложением №1 к настоящему Договору;
- предпринять меры для обеспечения конфиденциальности передаваемой Заказчиком
информации;
- давать по прямому указанию Заказчика (письменному или устному) разъяснения
заинтересованным лицам по оказываемым Исполнителем услугам.
2.2. Исполнитель имеет право:
- получать от Заказчика необходимую документацию и иные сведения для
выполнения своих обязательств по настоящему Договору;
- представлять интересы Заказчика на основании выданной в установленном порядке
доверенности по вопросам, являющимися предметом настоящего Договора;
- пользоваться по своему усмотрению услугами юридических и физических лиц в
целях исполнения обязательств по настоящему Договору;
- отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, предупредив об
этом Заказчика за 10 (десять) календарных дней.
2.3. Заказчик обязан:
- предоставить Исполнителю необходимую документацию и иные сведения для
выполнения своих обязательств по настоящему Договору;
- предоставлять Исполнителю полномочия, необходимые для исполнения
настоящего Договора, оформив их соответствующими документами;
- однозначно определить порядок обмена информацией с Исполнителем;
- оплатить услуги Исполнителя в порядке, в сроки и в размере, установленными в
Приложении №1 к настоящему Договору;

- в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения от Исполнителя Акта об
оказании услуг подписать и направить один экземпляр Исполнителю, либо направить
Исполнителю Акт разногласий.
2.4. Заказчик имеет право:
- получать от Исполнителя сведения, касающиеся исполнения обязательств по
настоящему Договору, а также документы (копии или оригиналы), подтверждающие
проведенную Исполнителем работу;
- осуществлять контроль за оказанием услуг Исполнителем, не вмешиваясь прямо
или косвенно в деятельность Исполнителя;
- отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив об этом Исполнителя
за 10 (десять) календарных дней и уплатив Исполнителю стоимость фактически
оказанных по настоящему Договору услуг.
2.5. Документом, подтверждающим выполнения обязательств Исполнителя перед
Заказчиком, является Акт оказанных услуг.
3. Срок действия и порядок расчетов
3.1. Настоящий договор действует с «____» ___________ 20__ года до даты,
определенной в Приложении №1 к настоящему Договору.
3.2. Стоимость услуг и порядок расчета устанавливается в Приложении №1 к
настоящему Договору.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае нарушения сроков оказания услуг, установленных в Приложении №1 к
настоящему Договору и произошедших по вине Исполнителя, Заказчик вправе предъявить
Исполнителю требование об уплате неустойки в размере 1% от стоимости услуг, сроки
оказания которых были нарушены, за каждый календарный день просрочки
4.2. В случае нарушения срока оплаты, установленного в Приложении №1 к
настоящему Договору, Исполнитель вправе предъявить Заказчику требование об уплате
неустойки в размере 1% от стоимости услуг, сроки оплаты которых были нарушены, за
каждый календарный день просрочки
4.3. За нарушение иных обязательств, установленных настоящим Договором,
Исполнитель и Заказчик
несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.4. Исполнитель и Заказчик освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Исполнитель и
Заказчик не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
4.5. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые
Исполнитель и Заказчик не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут
ответственности, например: стихийные бедствия, чрезвычайные события социального
характера (война, массовые беспорядки и т.п.), правительственные постановления или
распоряжения государственных органов, делающие невозможным оказание услуг.
5. Порядок разрешения споров
5.1 Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего
Договора, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров.
5.2. В случае если Исполнитель и Заказчик не придут к соглашению по спорным
вопросам, споры будут переданы на рассмотрение в суд в порядке, предусмотренном

действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Исполнитель и
Заказчик руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
6. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель:

Заказчик:

ИП Марченко М.О.
Адрес: 413090, г.Саратов, ул.Весенняя, д.4, кв.136
ИНН 644305488776
ОГРНИП 314645001600012
ОКПО 0192014242
Банковские реквизиты:
Р/с 40802810801090000043
Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г.Уфа
К/с 30101810600000000770
БИК 048073770
тел. 8 (906) 150 03 63, 8 (927) 918 26 96
e-mail: marchenkomariya@yandex.ru

_______________
М.П.

________________
М.П.

