Договор оказания услуг № __/__-201_ от «___» _________ 201_г.

Договор об оказании услуг № _-__/201__

город Москва

«___» ________ 201__ г.

ООО «Центр верных решений», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального
директора Словесниковой Наталии Игоревны, действующей на основании Устава,
и
_________________________ "_______", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального
директора ________________________, действующей на основании Устава,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.

Предмет договора

1.1. На основании поручения Заказчика и при наличии организационных и технических возможностей
Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги, приведенные в Приложении 1 к настоящему Договору, а
также иные услуги на основании соответствующих дополнительных соглашений. Указанный перечень услуг не
является исчерпывающим и может дополняться по соглашению между Заказчиком и Исполнителем.
1.2. Заказчик обязуется принимать оказанные услуги и оплачивать их стоимость в соответствии с условиями
настоящего Договора.

2.

Обязательства сторон

2.1. В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказывать Заказчику услуги в соответствии с указаниями Заказчика на наиболее выгодных для
него условиях, в согласованные сторонами сроки.
2.1.2. Осуществлять текущее консультирование Заказчика по всем вопросам, возникающим в процессе
оказания услуг.
2.1.3. Ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были оказаны услуги,
направлять Заказчику акт об оказанных услугах, оригинал счета на сумму, указанную в акте.
2.1.4. Своевременно, не позднее 5-ти дней до дня проведения расходов в рамках настоящего договора,
уведомлять Заказчика о необходимости проведения таких расходов.
2.1.5. Уведомлять Заказчика об отказе от выполнения поручения не позднее, чем за три дня до
предполагаемого отказа от исполнения настоящего договора.
2.1.6. Уведомлять Заказчика об отказе от выполнения поручения не позднее, чем за три дня до
предполагаемого отказа от исполнения настоящего договора.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оплатить Исполнителю расходы, связанные с исполнением поручения в размерах и в сроки,
предусмотренные настоящим Договором.
2.2.2. Выплачивать Исполнителю вознаграждение за оказанные услуги в размере, указанном в
настоящем Договоре.
2.2.3. Заблаговременно направлять Исполнителю письменные заявки на оказание отдельных услуг либо
проведение мероприятий, входящих в перечень услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему
Договору.
2.2.4. Предоставлять Исполнителю любую информацию, необходимую для надлежащего оказания услуг
в рамках исполнения настоящего Договора, в том числе сообщать требования и пожелания,
дополнительные сведения для надлежащего исполнения настоящего Договора.
2.2.5. В случае ликвидации либо реорганизации Заказчика его поручение сохраняет свою силу для
Исполнителя до тех пор, пока не поступят надлежащие указания от правопреемников либо
представителей Заказчика.
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3.

Оплата стоимости услуг

3.1. Стоимость услуг Исполнителя и компенсация затрат Исполнителя, связанных с оказанием услуг, на весь
период действия договора приведена в Приложении № 1 к настоящему Договору. Стоимость услуг НДС не
облагается. Исполнитель плательщиком НДС не является согласно гл. 26.2, "Налоговый кодекс Российской
Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ .
3.2. Исполнитель обязуется до 15 числа месяца, следующего за отчетным, в котором были оказаны услуги,
направить Заказчику акт об оказанных услугах, оригинал счета на сумму, указанную в акте Заказчик обязуется
рассмотреть представленный акт в течение 5 (пяти) календарных дней, и, в случае отсутствия возражений,
подписать его и один экземпляр акта отправить Исполнителю либо направить мотивированные возражения к
акту.
3.3. Оплата услуг Исполнителя осуществляется ежемесячно до 20-го числа месяца, следующего за отчетным,
при условии подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя, если иной график оплаты не предусмотрен Приложением № 1 к настоящему
договору и/или не указан в счете на оплату. Прекращение денежных обязательств по настоящему Договору
допускается любым способом, предусмотренным действующим законодательством РФ, на основании
письменного соглашения Сторон.
3.4. Стоимость услуг Исполнителя является окончательной, пересмотру и изменению в течение срока
действия договора не подлежит.

4.

Ответственность сторон

4.1. За неисполнение либо несвоевременное исполнение обязательств по настоящему договору стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Исполнитель освобождается от ответственности, если неисполнение обязательств вызвано
непредоставлением либо несвоевременным предоставлением Заказчиком истребованной документации,
сведений либо иных данных, необходимых для надлежащего исполнения заявки.

5.

Форс-мажор

5.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение
обязательств, если указанное было обусловлено обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон
и которые нельзя было предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские
волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
5.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о
препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. Достаточным доказательством наличия
обстоятельств непреодолимой силы является свидетельство о событии, которое стороны рассматривают как
обстоятельство форс-мажора, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом.

6.

Порядок разрешения споров

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров между сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде г. Москвы в установленном законодательством порядке.

7.

Заключительные положения

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
7.2. Настоящий договор заключен на срок до «____» сентября 2016 г. и может быть продлен по соглашению
сторон.
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7.3. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям,
предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с
возмещением понесенных убытков.
7.4. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по всем вопросам, связанным с заключением и
исполнением настоящего договора, за исключением случаев, когда раскрытие информации необходимо для
исполнения настоящего договора.
7.5. Настоящий договор прекращает действие по исполнении сторонами обязательств, возникших на
основании настоящего договора, или по истечении срока, указанного в п.7.2. настоящего договора.
7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
8.

Приложения

8.1. Все Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
Приложение № 1 - Протокол согласования видов и стоимости услуг
Приложение № 2 - Форма поручения заказчика
Приложение № 3 - Форма отчета о дополнительных расхода
Приложение № 4 - Форма акта сдачи-приемки услуг
Приложение № 5 – Анкета
Приложение № 6 – Перечень документов
Приложение № 7 – Протокол согласования договорной цены

9.

Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

____________________________________

ООО «Центр верных решений»

Местонахождение
Юридический адрес:
____________________________________
Адрес местонахождения:
____________________________________
Банковские реквизиты:
ИНН ________________
КПП ________________
ОКПО ________________
ОГРН ________________
р/с ________________
в ____________________________________
ИНН ________________
ОГРН ________________
ОКАТО ________________
Адрес: ____________________________________
БИК ________________
к/с ________________

Тел.: ______________
__________________________________________
____________________

Местонахождение
Юридический (почтовый) адрес: 125252, г. Москва,
Алабяна ул., 13-1-237
Адрес местонахождения: 125190, Россия, г. Москва,
ул. Лесная, д.28, стр.2
Банковские реквизиты:
ИНН 7743885388
КПП 774301001
р/с 40702810038120009536
в ОАО «Сбербанк России» г. Москва
ИНН 7707083893
ОГРН 1027700132195
КПП 775003035
ОКАТО 45286580
Юридический адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова,
д.19
Почтовый адрес: 111024, г. Москва, ш. Энтузиастов,
д. 14
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
e-mail: info@rd-centre.ru
n.slovesnikova@rd-centre.ru
Тел.: 8 800 700 40 51
__________________________________________
Н.И. Словесникова

м.п.

м.п.

e-mail: ___________________________
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