Договор
на оказание информационных (консультационных) услуг
г. _____________

"___" __________ 200 __ г.

Исполнитель: _______________________________________________________
в лице ____________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________,
с одной стороны, и
Заказчик: __________________________________________________________
в лице ____________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________,
с другой стороны,
заключили Настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется предоставить ему, в
соответствии с условиями Настоящего Договора, специальную информацию
(квалифицированную консультацию), а Заказчик обязуется принять услугу и
оплатить ее.
2. Содержание информации (консультации)
2.1. Исполнитель информирует (консультирует) Заказчика по следующим
вопросам: _______________________________________________________________
2.2. Информация (консультирование) обязательно включает в себя дачу
Заказчику рекомендаций по поводу совершенствования и организации своей
деятельности в рамках предмета консультирования.
3. Обязанности заказчика
Заказчик в течение ______________________________ с момента
подписания Настоящего Договора, предоставляет Исполнителю необходимые
документы и информацию для качественного консультирования.
4. Вознаграждение исполнителя

4.1. Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение в размере
___________________________ руб. (с учетом НДС).
4.2. Расходы Исполнителя возмещаются им из вознаграждения,
выплачиваемого Заказчиком.
4.3.

За

досрочное

выполнение

работ

более

чем

на

______________________ дней, Заказчик производит Исполнителю доплату в
размере _______________________ от стоимости работ.
5. Порядок расчетов
5.1. Сроки оплаты:
- в течение __________________________ с момента подписания
Настоящего Договора - аванс в размере ______________________________
руб.;
- в течение ___________________________ с момента подписания акта
сдачи-приемки работ - окончательный расчет.
5.2. Вид расчетов: _________________________________________________
(наличный, безналичный, смешанный)
5.3. Форма расчетов: _______________________________________________
(платежное поручение, чек, требование-поручение)
5.4. Заказчик обязан известить Исполнителя об осуществлении платежа
в срок ______________________________ с момента____________________ путем
________________________________________________________________________.
(телеграмма с уведомлением, факс и т.д.)
6. Срок выполнения работ
6.1. Исполнитель обязуется приступить к выполнению работ в течение
_________________ с момента предоставления необходимой документации.
6.2. Исполнитель обязуется выполнить работу в течении _____________
с правом досрочного выполнения.
7. Порядок сдачи-приемки работ
7.1. Сдача-приемка выполненных работ производится сторонами по акту

сдачи-приемки в месте нахождения Исполнителя.
7.2. Информация (консультирование) должна(о) быть представлена(о)
Заказчику _______________________________________________________________
(устно, письменно на ___ стр.)
8. Гарантийные сроки
Гарантийный срок по Настоящему Договору составляет _________________
с момента подписания акта сдачи-приемки.
В течение гарантийного срока Исполнитель обязуется осуществлять
текущее консультирование по вопросам п. 1 Настоящего Договора бесплатно.
9. Ответственность сторон
9.1. Исполнитель по Настоящему Договору несет

следующую

ответственность: ________________________________________________________
9.2. Заказчик по

Настоящему

Договору

несет

следующую

ответственность: ________________________________________________________
9.3. За односторонний, необоснованный отказ от исполнения своих
обязательств в течение действия Настоящего Договора, виновная сторона
уплачивает штраф в размере ______________________________________________
10. Условия согласования связи между сторонами
Полномочными представителями сторон по Настоящему Договору являются:
Исполнитель _______________________________________ тел. ___________
Заказчик __________________________________________ тел. ___________
11. Особые условия настоящего договора
_________________________________________________________________________
12. Прочие условия
12.1. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, по
одному для каждой из сторон.
12.2. В случаях, не предусмотренных Настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим гражданским законодательством.
12.3. После подписания Настоящего Договора все предварительные

переговоры по нему - переписка, предварительные соглашения и протоколы о
намерениях по вопросам, так или иначе касающимся Настоящего Договора,
теряют юридическую силу.
12.4. Стороны устанавливают, что все возможные

претензии по

Настоящему Договору должны быть рассмотрены сторонами в течение _____
дней с момента получения претензии.
13. Адреса и банковские реквизиты сторон
13.1. Исполнитель
Почтовый адрес и индекс: ___________________________________________
Телефон _____________, телетайп _________________, факс ____________
Расчетный счет N ___________________ в банке _______________________
Корреспондентский счет: ____________________, БИК __________________
ИНН _________________________________
13.2. Заказчик
Почтовый адрес и индекс: ___________________________________________
Телефон _____________, телетайп _________________, факс ____________
Расчетный счет N ___________________ в банке _______________________
Корреспондентский счет: ____________________, БИК __________________
ИНН _________________________________
13.3. Стороны обязуются немедленно письменно извещать друг друга в
случае изменения сведений, указанных в п. 13 Настоящего Договора.
Заказчик

Исполнитель

_____________

_____________

М.П.

М.П.

