
 

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ №____ 
 

г. Казань                                                                                                              «____» _________ 20__г. 

 

 ____________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________________________, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице ______________________________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

     1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика услуги 

по озеленению. Перечень услуг, цена и иные характеристики указаны в Приложении №1, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора и сдать ее результат Заказчику, а 

Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

     1.2. Исполнитель обязуется выполнить работы в срок, надлежащего качества и в полном 

объеме. 

     1.3. Исполнитель производит работы после поступления денежных средств на расчетный счет, 

продолжительность выполнения работ составляет ___________________ календарных дней.  

 

2. Цена договора и порядок расчетов 

     2.1. Стоимость работ по настоящему Договору указывается в Приложении №1 к Договору, 

которые являются неотъемлемой частью Договора. Стоимость услуг указывается без НДС.  

    2.2. Днем оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

    2.3. Оплата производится в размере 100% согласно счету, выставленному Исполнителем, путем 

перечисления подлежащей оплате суммы на расчетный счет Исполнителя в течение 3-х 

банковских дней с момента выставления счета. 

3. Ответственность сторон 

    3.1. За нарушение сроков оплаты Услуги Заказчик обязуется уплатить Исполнителю пени в 

размере 0,1% от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки, но не более полной 

стоимости неоплаченной в срок Услуги. 

    3.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Исполнитель обязуется 

уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки, но не 

более полной стоимости невыполненной в срок Услуги. 

    3.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения принятых обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и 

действующим законодательством РФ. 

    3.4. В случае необоснованного отказа Исполнителя от исполнения обязательств по Договору, 

Исполнитель возвращает Заказчику сумму, перечисленную по настоящему Договору. Стороны 

согласовывают порядок устранения нарушений подписанием соответствующего акта. 

 

4. Порядок разрешения споров 

     4.1. Споры  и  разногласия,  которые могут  возникнуть при исполнении настоящего Договора, 

будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

     4.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации 

предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий 

передают их на рассмотрение в Арбитражный суд РТ. 

 

5. Заключительные положения 



     5.1. Любые  изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, 

что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 

сторон. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть. 

     5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на  русском языке. Оба экземпляра 

идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего 

Договора. 

     5.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания. 

     5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон путем направления 

уведомления за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты предполагаемого расторжения. 

     5.5. Все приложения (спецификации)  к настоящему Договору являются его неотъемлемой 

частью. 

5.6. По настоящему договору не уплачиваются проценты за период пользования денежными 

средствами, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса РФ. Действие данного пункта 

не отменяет и не изменяет предусмотренных договором мер ответственности за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) сторонами своих обязательств по договору.  

 

6. Адреса и банковские реквизиты сторон: 

 

 

                   Исполнитель                                                                             Заказчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1  

к договору оказания услуг ______ от «___» _________ 20___г. 

 

г. Казань                                                   «___» сентября 20__г. 

 

1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие Услуги:  
 
 

Спецификация 

 
 

 

2. Общая стоимость Услуг по настоящему Приложению составляет _______________ 

(________________) рубля 00 коп., без НДС. 

 3. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора.  

         4. Настоящее Приложение составлено в 2 (Двух) экземплярах по одному экземпляру для 

каждой Стороны. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.  
 
                     Исполнитель                                                                              Заказчик 

 

_______________________/___________/   ______________________/__________/  

м.п.                                                                                       м.п. 

№п/п Наименование Характеристика Ед.изм.  Цена/ед. 
(руб., 
без НДС) 

Кол-во Сумма 
(руб, без 
НДС) 

Изображение 

                

ИТОГО общая стоимость по смете (без учета НДС)    


