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Исполнитель  

_________________ /Логачев А.А./ 
М.П. 

Заказчик  

_________________ /__________________/ 
М.П. 

 

Договор № __-__/2018 об оказании услуг 

 

г. Москва «__» _________ 2018 г. 
 

_____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________, действующего на основании 

________, с одной стороны, и  

Индивидуальный предприниматель Логачев Алексей Анатольевич, именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице Логачева Алексея Анатольевича, действующего на основании свидетельства серия 77 № 

017741964 от «14» марта 2016 г., выданного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. 

Москве с другой стороны,  
вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящий договор (далее по тексту 

– Договор) о нижеследующем:  

 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, перечисленные в Приложении (Приложениях) к 

настоящему Договору, именуемые в дальнейшем «Услуги». 

1.2. Исполнитель обязуется собственными силами, в том числе с привлечением третьих, выполнять обязанности по 
настоящему Договору.  

 

2. Порядок оказания Услуг 
2.1 Исполнитель оказывает Заказчику Услуги в объеме, указанном в Приложении (Приложениях)  к настоящему 

Договору.  

2.2. Не позднее 1 (первого) числа месяца следующего за месяцем, в котором были оказаны Услуги Исполнитель 

направляет Заказчику Акт об оказании услуг (далее по тексту - Акт) за прошедший календарный месяц в 2 (двух) 
экземплярах.  

2.3.  Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Акта обязан подписать Акт и 1 (один) экземпляр 

подписанного Акта вернуть Исполнителю, либо направить Исполнителю в письменном виде мотивированный 
отказ от подписания Акта. Заказчик вправе обосновать свой отказ от подписания Акта несоответствием 

предоставленных Исполнителем Услуг условиям настоящего Договора и законодательству Российской Федерации. 

В этом случае Заказчик должен представить Исполнителю надлежащие доказательства обнаруженного 
несоответствия. В случае, если в указанный в настоящем пункте срок Заказчик не представит подписанный Акт 

или мотивированный отказ, Акт будет считаться подписанным, услуги – оказанными, принятыми Заказчиком без 

замечаний и подлежащими оплате. В случае направления мотивированного отказа Исполнитель обязуется 

устранить все недостатки без взимания дополнительной платы в согласованный с Заказчиком срок. 
2.4. После исправления выявленных несоответствий Исполнитель повторно предоставляет Заказчику Акт об 

оказании услуг и предусмотренные Договором отчеты об оказании услуг. 

2.5. Повторная приемка услуг Заказчиком производится в порядке, предусмотренном в п.п. 2.2. настоящего 
Договора. 

2.6. Акт Исполнителя так же считается подписанным, если он был подписан Заказчиком через систему 

электронного документооборота Диадок (https://www.diadoc.ru/)  

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Заказчик имеет право: 

3.1.1. По вопросам, имеющим отношение к предмету настоящего Договора, запрашивать и своевременно 
получать от Исполнителя документы, материалы и иную информацию в письменной и устной форме относительно 

всех аспектов оказания Услуг. 

3.1.2. Требовать от Исполнителя подготовки документации в формате Заказчика, при наличии такого формата у 
Заказчика, и его своевременного предоставления Исполнителю. 

 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. Предоставить Исполнителю доступ к информационным системам, необходимым для оказания услуг по 
настоящему договору в полном объеме в срок не позднее даты начала соответствующих услуг. Любая 

организационная задержка по вине Заказчика переносит на соответствующее время задержки сроки выполнения 
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работ по настоящему Договору Исполнителем. Задержка более чем на 10 (десять) рабочих дней должна быть 

зафиксирована Сторонами протоколом. 

3.2.2. В течение срока действия Договора обеспечить Исполнителю и его сотрудникам доступ в помещения 
Заказчика (далее по тексту - «Помещения»), если такой доступ необходим для выполнения обязательств по 

настоящему Договору. Заказчик будет информировать Исполнителя обо всех изменениях действующего режима 

доступа в его Помещения. 

3.2.3. Заказчик обязуется предоставлять Исполнителю необходимые и достоверные исходные данные и прочую 
информацию и возможности (далее по тексту - «Исходные данные»). Исполнитель в своей работе использует 

предоставленные Исходные данные и не несет ответственности за любые сбои, неточности  и отклонения, 

связанные с их недостоверностью.   
3.2.4. Своевременно и полностью производить оплату по настоящему Договору. Условия произведения расчетов 

между Сторонами указаны в разделе №6 настоящего Договора. 

 

3.3. Исполнитель имеет право: 
3.3.1. По согласованию с Заказчиком принимать решение о количестве и квалификации сотрудников, участие 

которых необходимо для оказания Услуг.  

3.3.2. По вопросам, имеющим отношение к предмету настоящего Договора, запрашивать и своевременно 
получать от Заказчика Исходные данные, а также устные и письменные разъяснения и объяснения, необходимые 

Исполнителю для оказания Услуг. 

3.3.3. Осуществлять копирование документов, предоставляемых Заказчиком, для надлежащего оказания Услуг. 
 

3.4. Исполнитель обязуется: 

3.4.1. Добросовестно, охраняя интересы Заказчика, оказывать Услуги в объеме и в сроки, а также в соответствии 

с требованиями, определенными в настоящем Договоре и приложениях к нему. 
3.4.2. В случаях выявления неточностей, неупорядоченности или ошибок в Исходных данных, несвоевременного 

предоставления Исходных данных, а также любых других причин, по которым предоставление Услуг в 

установленные настоящим Договором сроки может быть не выполнено, Исполнитель может направить Заказчику 
уведомление в письменном виде. 

 

3.5. Стороны обязуются:   
3.5.1. Стороны в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Договора обязуются определить, согласовать 

и назначить ответственных лиц по настоящему Договору.  

 

4. Интеллектуальная собственность 
4.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику результат оказанных Услуг по настоящему Договору, 

свободным от прав третьих лиц. 

4.2. Исполнитель гарантирует Заказчику, что он является обладателем всех необходимых прав на объекты 
авторского права (средства разработчика), использующиеся Исполнителем при оказании Услуг по настоящему 

Договору. По факту подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ по Договору Заказчику передаются 

неисключительные имущественные права на использование результатов работ Исполнителя. 

4.3. Исполнитель сохраняет за собой право использования результатов работ в собственных целях, за 
исключением объектов интеллектуальной собственности Заказчика и третьих лиц. 

 

5. Стоимость услуг 
5.1. Стоимость предоставляемых Услуг по настоящему Договору указана в Приложении (Приложениях) к 

настоящему Договору.  

5.2. Фактическая стоимость оказанных Исполнителем услуг по Договору определяется объемом выставленных 
Актов. В стоимость услуг, оказываемых Исполнителем согласно настоящему Договору, включены все расходы и 

затраты Исполнителя, связанные с оказанием услуг по настоящему Договору. При изменении объема оказываемых 

услуг Стороны пересматривают стоимость оказываемых услуг и оформляют изменения путем подписания нового 

Приложения к настоящему Договору.  
 

6. Расчеты 
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6.1. Стоимость Услуг Исполнителя устанавливается в рублях РФ без учета налога на добавленную стоимость 

(НДС) в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения (основание п. 2 ст. 346.11 гл. 

26 НК РФ). Заказчик оплачивает Услуги Исполнителя путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя.   

6.2. Оплата Услуг по настоящему Договору осуществляется на основании выставленных счетов по 

безналичному расчету. Счета на оплату могут выставляться Исполнителем с периодичностью: за календарный 

месяц, за квартал, либо за календарный год, при этом периодичность выставления счетов на оплату 
согласовывается с Заказчиком. Оплата производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 

Заказчиком счета по электронной почте на электронный адрес представителя Заказчика, либо принтерной 

распечаткой счета на фактический адрес Заказчика, указанный в настоящем Договоре.  
6.3. В случае просрочки оплаты оказанных услуг Заказчиком по письменному требованию Исполнителя 

уплачиваются неустойка в виде пени 0,1% от суммы, подлежащей оплате за каждый день просрочки. При этом 

общая сумма процентов не должна превышать 10% от стоимости неоплаченных Услуг. 

6.4. Заказчик оплачивает стоимость оказанных услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя. Обязательства Заказчика по оплате Услуг Исполнителя считаются исполненными с момента 

поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

6.5. В однодневный срок после осуществления платежа Заказчик по требованию Исполнителя обязан в качестве 
подтверждения платежа предоставить Исполнителю копию платежного поручения с отметкой банка об 

исполнении.  

 

7. Нарушение условий Договора 

7.1. Исполнитель несет материальную ответственность (несет риск случайной гибели) перед Заказчиком за 

сохранность переданных ему Заказчиком материалов, оборудования, иного имущества, а также документов, 

полученных от Заказчика, либо сформированных в процессе исполнения настоящего Договора. При повреждении, 
либо уничтожении указанного оборудования, иного имущества и документов Исполнитель возмещает Заказчику 

стоимость поврежденного (утраченного) имущества, понесенные Заказчиком убытки, а также несет затраты по 

восстановлению документов.  
7.2. Штрафные санкции считаются начисленными с момента полного или частичного письменного признания 

Стороной соответствующего требования (претензии) другой Стороны. В случае не признания претензии в 

добровольном порядке и взыскания штрафа в судебном порядке таковые считаются начисленными с момента 
вступления в силу судебного решения. 

7.3. В случае неоказания, неполного оказания и/или ненадлежащего оказания услуг Исполнитель по 

требованию Заказчика выплачивает ему неустойку в размере 0,1% от стоимости услуг за каждый день такого 

неоказания, неполного оказания и/или ненадлежащего оказания, но не более 10% от стоимости оказываемых 
Услуг. 

 

8. Претензии и сроки их предъявления 
8.1. В случае выявления отклонения в результатах предоставленных Услуг от предусмотренного настоящим 

Договором, Заказчик должен незамедлительно уведомить Исполнителя о допущенном отклонении. 

8.2. В случае если Заказчик уведомит Исполнителя о выявленных недостатках в ранее принятых Заказчиком 

этапах, устранение указанных недостатков осуществляется Исполнителем в согласованные с Заказчиком сроки и в 
рамках стоимости настоящего Договора, при этом окончательные сроки оказания соответствующих Услуг и срок 

сдачи результатов Услуг увеличивается на время устранения таких недостатков. 

 

9. Внесение изменений в Услуги 

9.1. В соответствии с условиями настоящего раздела Стороны могут по обоюдному соглашению в течение 

срока выполнения Договора внести любые изменения, уточнения, добавления или сделать изъятия в отношении 
Услуг («Изменение») при условии, что такие Изменения будут оставаться в общих рамках Услуг. 

 

10 Форс-мажор 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или задержки в исполнении своих 
обязательств по настоящему Договору в случае, если эти задержки или неисполнение являются следствием 

обстоятельств непреодолимой силы. Срок действия Договора будет продлен на период действия обстоятельств 

непреодолимой силы. 
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10.2. В рамках настоящего Договора понятие «обстоятельство непреодолимой силы» включает, помимо прочего, 

события, на которые Стороны не могут оказать влияние, и за которые они не несут ответственности, например, 

землетрясения, наводнения, пожары, стихийные бедствия, забастовки (исключая забастовки, возникшие у Сторон 
настоящего Договора), войны, военные действия, а также акты органов государственной власти. 

10.3. Если сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую сторону о 

наступлении указанных обстоятельств в 10-дневный срок с даты их наступления, то такая сторона лишается права 

ссылаться на данные обстоятельства как освобождающие ее от ответственности за нарушение своих обязательств 
по настоящему Договору. 

 

11. Передача прав и обязанностей по Договору 
11.1.    Ни одна из Сторон не может полностью или частично передавать права и обязательства по настоящему 

Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия на это другой Стороны. 

  

12. Возможность изменения отдельных положений Договора 
12.1. Если одно или несколько положений настоящего Договора в будущем станет недействительным, это не 

повлияет на действительность остальных положений настоящего Договора. Стороны приложат максимальные 

усилия для замены недействительных положений на иные, имеющие аналогичный экономический эффект, в 
соответствии с целями настоящего Договора. 

 

13. Порядок разрешения споров 
13.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут, по 

возможности, решаться преимущественно путем переговоров между Сторонами или направления письменных 

претензий. Претензия должна быть рассмотрена другой Стороной в течение 7 (семи) рабочих дней с момента ее 

получения.  
13.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в 

Арбитражный суд г. Москвы. 

 

14. Действие и расторжение договора 

14.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по «__» ____ 

201_ года, а в части расчетов Сторон – до их полного завершения.  
14.2. Любая из Сторон может расторгнуть настоящий Договор путем подачи письменного уведомления другой 

Стороне. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в любое время. Исполнитель обязан письменно 

уведомить Заказчика не позднее, чем за 1 (один) календарный месяц до расторжения настоящего Договора. 

14.3 Если настоящий Договор расторгнут в соответствии с данным разделом, Исполнитель имеет право на 
оплату стоимости фактически оказанных и принятых Заказчиком Услуг на дату расторжения настоящего Договора.  

   

15. Пресс-релизы и упоминание в материалах для Заказчиков 
15.1. Исполнитель имеет право публиковать информацию, связанную с выполнением работ по настоящему 

Договору при условии сохранения коммерческой тайны, доступ к которой был получен Исполнителем в результате 

выполнения работ по настоящему Договору. При необходимости Стороны могут согласовать перечень материалов 

и другой информации, доступных Исполнителю для публикации отдельным Приложением в настоящему 
Договору.   

15.2. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе 

конечных), и (или) в исполнительных органах Исполнителя последний представляет Заказчику информацию об 
изменениях по адресу электронной почты logachev@logachev.su или la@logachevlab.ru в течение 3 (трех) 

календарных дней с даты таких изменений с подтверждением соответствующими документами. 

15.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае 
неисполнения Исполнителем обязанности, предусмотренной пунктом 16.1. настоящего Договора. В этом случае 

настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем письменного уведомления Заказчика 

об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении. 

 

16. Заключительные положения 

16.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные обязательства и гарантии 

между Сторонами теряют свою силу. 
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Исполнитель  

_________________ /Логачев А.А./ 
М.П. 

Заказчик  

_________________ /__________________/ 
М.П. 

 

16.2. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору являются неотъемлемой его 

частью с момента их подписания обеими Сторонами. 

16.3. Все изменения и поправки к настоящему Договору должны совершаться в письменной форме. 
16.4. Настоящий Договор регулируется правом Российской Федерации. 

16.5. Все уведомления и другие сообщения, которые должны быть сделаны в рамках или в связи с настоящим 

Договором, должны совершаться в письменной форме и вручаться лично или высылаться заказной почтой с 

уведомлением о вручении, или по факсу, по адресам Сторон, указанным в настоящем Договоре, или по другим 
адресам, представленным Стороной в форме письменного уведомления другой Стороне. В случае судебного спора 

сообщения, переданные по факсу являются доказательствами в суде при условии последующего обмена 

оригиналами данных сообщений между сторонами. 
16.6. В отсутствие каких-либо доказательств получения, уведомление или другая корреспонденция считается 

врученной: 

� если оно было вручено лично представителю Стороны, после доставки по адресу, указанному в настоящем 

Договоре; 
� в случае отправления заказной почтой со своевременным уведомлением о вручении, на следующий день 

после даты, указанной на квитанции уведомления; 

� в случае передачи по факсу - по завершении сеанса связи, если передача подтверждена протоколом. 
16.7. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

17. Адреса и банковские реквизиты Сторон 

 

 

Исполнитель: Заказчик: 
   

 

 
 

____________________ /А.А. Логачев/ 

 
«___» _______ 2018 г. 

 

М.П. 
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