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От имени Исполнителя: 
 
 
 
________________ / Петров П.П. 
 

 

ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № ___ 

г. Москва ____ _____________ 2020 г. 

 

Заказчик: ООО «Компания Раз», в лице генерального директора Иванова Ивана 

Ивановича, действующего на основании устава, 

Исполнитель: ООО «Компания Два», в лице генерального директора Петрова 

Петра Петровича, действующего на основании устава, 

вместе именуемые «Стороны», а индивидуально – «Сторона», заключили настоящий 

договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, определённые в заданиях на 

оказание услуг (далее – «Задания»), а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги. 

1.2. Задания заключаются Сторонами в виде приложений к Договору. 

1.3. Договор является рамочным. Стороны согласуют в Заданиях: 

• перечень и объём услуг; 

• сроки оказания услуг; 

• стоимость и порядок оплаты услуг. 

 

2. Сроки действия договора 

2.1. Договор вступает в силу ___ _________ 2020 г. и действует до ___ _________ 2021 г. 

 

3. Информация и материалы 

3.1. Заказчик вправе получать информацию о ходе оказания услуг в устной или письменной 

форме, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя. Для этого Заказчик должен по 

электронной почте направить запрос о предоставлении информации. 

Добавлено примечание ([АМ1]): Если текст 
заполняется не вручную, кавычки не нужны 

Добавлено примечание ([АМ2]): Все реквизиты 
указываются в конце договора, поэтому дублировать их в 
преамбуле не имеет смысла 

Добавлено примечание ([АМ3]): Наименования 
разделов визуально выделяются. Это помогает читателю 
ориентироваться в договоре 

Добавлено примечание ([АМ4]): Общая 
информация о предмете договора. Одна сторона 
оказывает услуги, другая должна оплатить. Вся 
конкретика в заданиях. 
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3.2. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику запрашиваемую информацию о ходе 

оказания услуг в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения соответствующего 

запроса о предоставлении информации. 

3.3. Исполнитель вправе потребовать предоставления Заказчиком информации и 

результатов интеллектуальной деятельности (далее – «Материалы»), необходимые 

для оказания услуг. Для этого Исполнитель должен направить Заказчику 

соответствующий запрос по электронной почте. 

3.4. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю запрашиваемые Материалы в течение 

3 (трёх) рабочих дней с даты получения запроса о предоставлении Материалов. 

3.5. Заказчик вправе отказать в предоставлении Исполнителю Материалов в случае, если 

посчитает, что Материалы не предназначены для оказания услуг. Такой отказ должен 

быть оформлен в письменном виде в течение трёх рабочих дней с даты получения 

запроса о предоставлении Материалов. 

3.6. В случае Заказчика от предоставления Материалов, Исполнитель обязуется оказать 

услуги, используя имеющиеся у него Материалы. При этом Заказчик несёт риск 

ненадлежащего оказания услуг в следствие отсутствия у Исполнителя Материалов. 

 

4. Интеллектуальные права 

4.1. Исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности (далее – 

«РИД»), созданные Исполнителем в ходе оказания услуг по Договору, принадлежит 

Заказчику в полном объёме и на весь срок действия исключительного права. 

4.2. Вознаграждение Исполнителя за отчуждение исключительного права на РИД включено 

в стоимость услуг. 

4.3. Заказчик заверяет и гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами на РИД, 

передаваемыми Исполнителю в качестве Материалов. 

 

5. Документооборот и коммуникация 

5.1. Стороны признают надлежащим обмен юридически значимыми сообщениями по 

электронной почте. 

Добавлено примечание ([АМ5]): Длинные понятия 
иногда проще сократить  

Добавлено примечание ([АМ6]): Электронная почта 
гораздо удобнее, чем обычная почта или курьерские 
службы. А ещё это бесплатно. 
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5.2. Договор, акты, дополнительные соглашения к Договору и иные документы могут быть 

подписаны Сторонами путем обмена скан-копиями по электронной почте. 

5.3. Адреса электронной почты Сторон: 

Адреса электронной почты Заказчика Адреса электронной почты Исполнителя 

  

 

5.4. Стороны обязуются ограничить доступ посторонних лиц к своим электронным 

почтовым ящикам и заверяют, что на момент заключения Договора только сами 

Стороны и уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим электронным 

почтовым ящикам. Стороны презюмируют, что именно Сторона, с чьего электронного 

почтового ящика направлено сообщение, его направила. 

 

6. Финансовые условия 

6.1. Заказчик самостоятельно несёт все расходы на приобретение прав на использование 

РИД в целях их использования Исполнителем при оказании услуг по Договору. 

6.2. Стоимость услуг не включает в себя стоимость прав на использование РИД, 

приобретаемых Заказчиком в целях их использования Исполнителем для оказания 

услуг по Договору. 

6.3. Способ оплаты по Договору: перечисление денежных средств с расчётного счёта 

Заказчика на расчётный счёт Исполнителя. При этом обязанность Заказчика по оплате 

считается исполненной с момента зачисления денежных средств на 

корреспондентский счёт банка получателя. 

6.4. Оплата по Договору производится в соответствии с реквизитами, указанными в 

разделе 14 Договора. 

6.5. Сумма оплаты по Договору не облагается НДС в связи с применением Исполнителем 

упрощённой системы налогообложения. 

 

7. Порядок сдачи-приёмки услуг 

Добавлено примечание ([АМ7]): Без прямого 
указания на подобные возможности суд может не 
признать надлежащим доказательством переписку по 
электронной почте. 
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7.1. Исполнитель направляет Заказчику акт сдачи-приёмки оказанных услуг (далее – «Акт») 

в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня окончания оказания услуг в рамках 

соответствующего Задания. 

7.2. Заказчик обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня его получения Акта подписать 

Акт и направить его Исполнителю, или направить Исполнителю мотивированный отказ 

от приёмки услуг. 

7.3. В случае, если в установленный п. 7.2 Договора срок Заказчик не примет услуги или не 

направит Исполнителю мотивированный отказ от их приёмки, услуги считаются 

оказанными надлежащим образом и принятыми Заказчиком в полном объёме 

 

8. Ответственность сторон 

8.1. Стороны несут ответственность по Договору в соответствии с Договором и 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. В случае нарушения сроков оплаты услуг, Заказчик обязуется выплатить Исполнителю 

неустойку в виде пени в размере 0,1% от суммы задолженности в рамках 

соответствующего Задания за каждый день просрочки. 

8.3. В случае нарушения сроков оказания услуг, Исполнитель обязуется выплатить 

Заказчику неустойку в виде пени в размере 0,1% от полной стоимости услуг в рамках 

соответствующего Задания за каждый день просрочки. 

8.4. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного 

письменного требования Сторон. 

8.5. Выплата неустойки должна быть произведена в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

даты получения соответствующего требования, если таким требованием не 

предусмотрен более длительный срок. 

8.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору. 

 

9. Обстоятельства непреодолимой силы 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось 

следствием действия непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, 
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землетрясения, забастовки, войны, проблем с энергоснабжением, пандемии, или 

других независящих от Сторон обстоятельств. 

9.2. Обстоятельства не признаются обстоятельствами непреодолимой силы в случае: 

• если будет установлено, что соответствующие обстоятельства возникли по вине 

ссылающейся на них Стороны; 

• отсутствия причинно-следственной связи между соответствующими 

обстоятельствами и неисполнением обязательств. 

9.3. Сторона, которая не может исполнить обязательства по Договору в силу наступления 

обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее 5 (пяти) календарных дней 

после наступления таких обстоятельств письменно известить об этом другую Сторону 

с предоставлением документов, подтверждающих факт наступления обстоятельств 

непреодолимой силы. 

9.4. В случае, если длительность обстоятельств непреодолимой силы или их последствий 

составляет более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны обязуются договориться 

о приемлемом способе исполнения обязательств или расторжении Договора. 

  

10. Разрешение споров 

10.1. При возникновении разногласий Стороны обязуются урегулировать их в досудебном 

порядке путём направления письменной претензии. Ответ на претензию 

предоставляется в срок не более 30 (тридцати) календарных дней со дня получения 

претензии. 

10.2. Споры, возникающие из Договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в суде 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

11. Конфиденциальность 

11.1. Конфиденциальной информацией в рамках Договора признаётся любая информация, 

при передаче которой передающая Сторона очевидно указывает на 

конфиденциальность такой информации, в том числе путём нанесения 

соответствующей маркировки на носители информации или указанием на 

конфиденциальность информации в электронном письме. 
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11.2. Стороны обязуются прикладывать все необходимые усилия для сохранения 

конфиденциальной информации в тайне. 

11.3. Не является нарушением конфиденциальности: 

• разглашение сведений о факте заключения Договора без раскрытия сведений о 

содержании Договора; 

• передача конфиденциальной информации по официальному запросу органов 

государственной власти или суда; 

• передача конфиденциальной информации соисполнителям при условии 

заключения с ними договоров или соглашений, содержащих нормы о защите 

конфиденциальной информации Заказчика. 

11.4. Сведения, находящиеся в общем доступе, или иным образом доступные 

неограниченному кругу лиц, не относятся к конфиденциальной информации и не 

могут быть приравнены к ней. 

 

12. Прекращение действия договора 

12.1. Сторона вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке, письменно 

уведомив другую Сторону не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты 

прекращения действия Договора. 

12.2. При расторжении Договора Стороны производят взаиморасчёты. Исполнитель 

направляет Заказчику акт сверки с указанием оказанных, но не закрытых Актами, 

услуг. Акт сверки согласуется по правилам, предусмотренным для подписания Актов 

(раздел 7 Договора). 

12.3. Если стоимость услуг, оказанных к моменту прекращения действия Договора, 

меньше, чем размер полученной предоплаты, Исполнитель производит возврат 

излишне уплаченной суммы. 

12.4. Если стоимость услуг, оказанных к моменту прекращения действия Договора, 

больше, чем размер полученной предоплаты, Заказчик доплачивает Исполнителю 

недостающую сумму. 

Добавлено примечание ([АМ8]): Только 
представьте, как выглядел бы этот пункт, если бы каждый 
случай указывался через запятую, а не в форме списка 
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12.5. Если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение 

срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения 

Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора. 

 

13. Прочие условия 

13.1. Исполнитель вправе без согласования с Заказчиком привлекать соисполнителей или 

для оказания услуг по Договору 

13.2. Приложения к Договору являются неотъемлемой частью Договора с момента их 

подписания обеими Сторонами. 

 

14. Адреса и реквизиты сторон 

Заказчик: 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Компания Раз» 

Исполнитель: 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Компания Два» 

Адрес:  

ОГРН:  

ИНН:  

КПП:  

Номер счёта:  

Корр. счёт:  

БИК банка:  

Банк:  

E-mail:  

Тел.:  

Адрес:  

ОГРН:  

ИНН:  

КПП:  

Номер счёта:  

Корр. счёт:  

БИК банка:  

Банк:  

E-mail:  

Тел.: 

 

 

Добавлено примечание ([АМ9]): Здесь я люблю 
вставлять QR-код для удобной оплаты. Позволяет 
избавить заказчика от заполнения платёжек. Навёл 
телефон, вписал сумму и основание платежа, оплатил. 


