
 

ДОГОВОР № ___________ ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

 

Город ______________________________________ 

 

Дата "_____"__________________ 201__ г. 

 

1. СТОРОНЫ ДОГОВОРА 

 

 

Заказчик (ФИО) _______________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

 

Исполнитель (ФИО) ___________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

 

 

Виды работ: _________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ (далее – «Услуги») 

 

 

3. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

 

3.1.  

Стоимость 

Услуг: 

 

___________ (_________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________) рублей 

 

3.2.  

Форма оплаты: 

(подчеркнуть) 

 

Наличные /Банковская карта / Электронный кошелек 

 

Реквизиты: 

_____________________________________________________________________ 

 

При оплате наличными подписывается Расписка о передаче денежных средств по 

форме, являющейся Приложением 1 к Договору.  

3.3. Цена в соответствии с прилагаемой к 

Договору сметой: 

(подчеркнуть) 

 

Да / Нет 

 

3.4. Срок оказания 

Услуг: 

 

«_____» ____________________ 201___ года 

3.5. Срок оплаты: В дату сдачи-приемки Услуг, но не ранее Срока оказания Услуг. 

3.6. Услуга считается выполненной надлежащим образом и принятой Заказчиком в дату оплаты 

Стоимости Услуг (дата подписания Расписки о передаче денежных средств, дата транзакции при 

осуществлении платежа на банковскую карту, дата платежа на электронный кошелек). 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

4.1. Исполнитель обязуется: 

4.1.1. Оказать Услуги лично. 

4.1.2. Оказать Услуги в предусмотренный 

Договором Срок оказания Услуг. 

4.1.3. Предоставить Заказчику гарантию качества 

оказанных Услуг. 

4.2. Заказчик обязуется: 

4.2.1. Предоставить Исполнителю необходимые 

материалы и документы для оказания Услуг. 

4.2.2. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии 

с разделом 3 настоящего Договора. 

4.2.3. Оказывать содействие Исполнителю в 



 

4.1.4. Подписать Расписку о передаче денежных 

средств в случае получения наличных денежных 

средств в качестве оплаты Услуг. 

оказании услуг по настоящему Договору. 

 

4.2.4. Подписать Расписку о передаче денежных 

средств в случае передачи наличных денежных 

средств в качестве оплаты Услуг. 

4.3. Исполнитель вправе: 

4.3.1. Отказаться от исполнения настоящего 

Договора, известив об этом Заказчика в случае 

невозможности оказания Услуг, вернув все 

полученное от Заказчика в неизменном виде.  

4.3.2. Удержать результат оказания Услуг до 

момента оплаты Заказчиком Услуг в соответствии с 

разделом 3 Договора. 

4.4. Заказчик вправе: 

4.4.1. Отказаться от исполнения настоящего 

Договора, известив об этом Исполнителя, при 

условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

4.4.2. Если Услуги оказаны с недостатками, которые 

делают результат оказания Услуг непригодным для 

обычного использования, Заказчик вправе 

потребовать от Исполнителя соразмерного 

уменьшения установленной стоимости услуг либо 

потребовать устранения таких недостатков. 

 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

  

5.1. Споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются посредством переговоров. 

В случае если путем переговоров Стороны не смогут достичь согласия, все споры и разногласия 

подлежат рассмотрению в суде в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2.  Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой Стороны. 

5.3.  Приложения к Договору: 

Приложение 1 - Расписка о передаче денежных средств 

 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ (заполняются при необходимости) 

 

 

 

 

 

 

7. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ЗАКАЗЧИК: 

Паспорт _______________________________, выдан 
(серия и номер) 

_____________________________________________ 
(кем) 

_____________________________________________ 
(дата выдачи) 

 

Моб. Телефон:________________________________ 

 

Адрес для выезда Исполнителя: _________________ 

 

_____________________________________________ 

 

Подпись Заказчика ____________________________ 

 

(____________________________________________) 
(ФИО) 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Паспорт _______________________________, выдан 
(серия и номер) 

_____________________________________________ 
(кем) 

_____________________________________________ 
(дата выдачи) 

 

Моб. Телефон:________________________________ 

 

Адрес для прибытия Исполнителя: _______________ 

 

_____________________________________________ 

 

Подпись Исполнителя _________________________ 

 

(____________________________________________) 
(ФИО) 

 



 

 

Приложение 1 к Договору возмездного оказания услуг 

№ _____________ от ________________201__ года 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПИСКА  

О ПЕРЕДАЧЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ДОГОВОРУ В КАЧЕСТВЕ ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ ЗА 

УСЛУГИ 

(подписывается в двух экземплярах) 

 

 

 

 

 

«____» _____________ 201__ года Заказчик передал, а Исполнитель получил денежные средства в размере 
(дата передачи средств) 

 

____________________ (_______________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________) рублей по итогам приемки Заказчиком Услуг.  

 

 

Стороны подтверждают, что с момента передачи указанных денежных средств Договор считается 

исполненным, Услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми Заказчиком, а расчеты 

Заказчика с Исполнителем считаются завершенными. 

 

 

Подпись Заказчика ____________________________ 

 

_____________________________________________ 
(ФИО) 

 

Подпись Исполнителя _________________________ 

 

_____________________________________________ 
(ФИО) 

 

 


