
Договор
возмездного оказания услуг

от « __ » _______ 201__ г. № _____
г. Братск

Муниципальное бюджетное _____________________________________  муниципального
образования города Братска, в ли ц е_________________________________ , действующего на
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
гражданин(ка) ____________________________, именуемый(ая) в дальнейшем
«Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору оказания услуг Исполнитель обязуется оказать 

Заказчику услуги, указанные в п. 1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить 
оказанные услуги.

1.2. Исполнитель обязуется лично оказать___________ (какие) услуги:

1.3. Срок оказания услуг с «____»_____________ 201__г. до «____ » ________ 201__ г.
1.4. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи услуг 

Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель:
2.1.1. Оказывает услуги, предусмотренные п. 1.2 настоящего договора, по месту 

нахождения заказчика:_____________________________________________________
2.1.2. Обязуется оказать услуги в полном объеме и качественно:
2.2. Заказчик:
2.2.1. Оплачивает услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные в разделе 

3 настоящего договора.
2.2.2. Оперативно сообщает Исполнителю о необходимых объемах работ.
2.2.3. Представляет Исполнителю заявки на оказание услуг.
2.2.4. Определяет график оказания услуг Исполнителя.

3. Цена договора, порядок расчетов.

3.1. Цена настоящего договора составляет ___________ рублей, подлежащая уплате
Исполнителю, уменьшенная на размер налоговых платежей связанных с оплатой договора.

3.2. Услуги должны быть оплачены в течение 20 календарных дней после 
подписания акта приема-сдачи услуг Заказчиком.

3.3. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком на пластиковую 
карту Исполнителя, по указанным Исполнителем реквизитам.

4. Иные условия договора
4.1. Изменения и дополнения в настоящий договор могут вноситься по соглашению 

сторон до истечения срока действия настоящего договора в случаях:
-  изменений действующего законодательства;
-  инициативы любой из сторон настоящего договора.
Изменения и дополнения оформляются письменными дополнительными 

соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.



4.2. Настоящий договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

4.3. Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются по соглашению 
сторон, а в случае не достижения соглашения -  в порядке, установленном действующим 
законодательством.

4.4. Настоящий договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, идентичных по 
тексту, обладающих равной юридической силой, и вступает в действие с момента его 
подписания Сторонами.

Заказник: Исполнитель:

паспорт серия 
выдан_______
Дата выдачи: 
Адрес:_____
Пенс.страх, св-во
ИНН___________ _
№ л/с

м.п.
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