ДОГОВОР № ___
возмездного оказания услуг
г. Москва

_____________ 201_ года

_________________________________, именуем___ в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
Индивидуальный предприниматель Климкина Юлия Евгеньевна (свидетельство о государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя №011980887 серии 77 выдано 23
сентября 2011 г. Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве), именуемая в дальнейшем
«Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию
консультационных услуг с целью _________________________________________________________
(___ консультаций по ___ академических часов).
2. Консультационные услуги оказываются ученику, которым является ___________________________.
3. В рамках настоящего договора Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в п. 1 настоящего
договора, лично и надлежащего качества.
4. За каждую консультацию Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение в размере ______
(____________________) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
5. Заказчик передает вознаграждение в размере 100% от стоимости услуг до начала каждой
консультации в форме наличных денежных средств. По просьбе Заказчика Исполнитель выдает ему
бланк строгой отчетности, подтверждающий факт оплаты.
6. График оказания консультационных услуг: _______________ (дни недели) с __:__ до __:__ (время).
Стороны вправе перенести время оказания консультационных услуг по договоренности, известив
другую сторону не менее чем за 1 (один) календарный день до начала времени оказания
консультационных услуг посредством телефонной связи или электронной почтой.
7. Место оказания консультационных услуг: ________________________________________________.
8. Стороны выражают понимание того, что содержание настоящего договора является
конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам.
Ограничения на раскрытие конфиденциальной информации не будут применяться в том случае, если
такое раскрытие необходимо для исполнения требований законодательства РФ.
9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут
ответственность согласно действующему законодательству РФ.
Все споры и разногласия по настоящему Договору, если они не будут разрешены путем переговоров,
должны быть окончательно урегулированы в соответствии с действующим законодательством РФ.
10. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного
выполнения обязательств сторонами, принятых на себя по настоящему договору. По завершении
исполнения обязательств Стороны подписывают Акт об оказании услуг.
Если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента окончания оказания услуг Заказчик не передал
Исполнителю подписанный Акт или не уведомил о сути претензий в письменной форме, то считается,
что услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме. В этом случае Заказчик
управомочивает Исполнителя подписать Акт за него.
11. Настоящий договор может быть расторгнут до истечения его срока в следующих случаях:
11.1. по взаимному согласию Сторон;
11.2. по инициативе любой из Сторон настоящего договора с письменным уведомлением другой
Стороны не позднее чем за 3 (три) календарных дня до предполагаемой даты его расторжения.
К моменту расторжения договора обеими Сторонами должны быть исполнены все обязательства по
договору, возникшие до его расторжения.
12. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
Заказчик

Исполнитель

ФИО
Паспорт № _________________________
Выдан ______________________ (кем)
_____________ (когда)
Телефон
E-mail

ИП Климкина Юлия Евгеньевна
ОГРНИП 311774626601534
Телефон
E-mail

___________________ Фамилия И.О.

Индивидуальный предприниматель
______________________ Климкина Ю.Е.

