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ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №___ 

 

г. Москва                                                                               __________ 2021 г. 

Индивидуальный предприниматель Шаповалова Ольга Андреевна, дата рождения 

10.02.1990 г, место рождения город Тверь, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», 

действующий на основании свидетельства ОГРНИП 319695200043636 от 20.08.2019 г., с 

одной стороны, и ___________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________, действующего на 

основании _________________________., вместе именуемые «Стороны», а по отдельности 

«Сторона» заключили настоящий Договор возмездного оказания услуг (далее – Договор), о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1 По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательство собственными либо привлеченными силами (Субисполнителями) по 

заданию Заказчика с надлежащим качеством оказать услуги, предусмотренными 

настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их.  

1.2 Виды, перечень Услуг, стоимость и сроки их оказания согласовываются Сторонами 

в Приложение № 1 к настоящему Договору. Заявка на услуги должна быть направлена 

Исполнителю на электронную почту personal@constt.ru не позднее 15:00 дня, 

предшествующего дню начала оказания услуг. Контакты, которые может использовать 

Заказчик для передачи Заявки: _______________________. Заявки могут содержать 

дополнительные информацию, необходимую для оказания услуг в рамках настоящего 

Договора.  

1.2.1. В день получения заявки Исполнитель подтверждает возможность или 

невозможность ее исполнения. 

1.3 Услуги считаются оказанными после подписания Акта оказанных Услуг 

Заказчиком или его уполномоченным представителем без замечаний. 

1.4 В случае если Исполнитель привлекает к оказанию Услуг по настоящему Договору 

третьих лиц (Субисполнителей), то Исполнитель несет ответственность за действия таких 

лиц как за свои собственные.  

1.5 Услуги оказывается в месте, указанном Заказчиком, по адресу:     

 

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. По настоящему Договору Заказчик обязуется: 

2.1.1. Своевременно направлять в адрес Исполнителя Заявки, являющиеся неотъемлемой 

частью настоящего Договора;  

2.1.2. Заказчик обязан своевременно предоставить точную информацию Исполнителю о 

времени и месте оказания Услуг. В случае изменения времени и места оказания Услуг, 

Заказчик обязан сообщить об этом Исполнителю не менее чем за два часа до начала 

оказания Услуг по настоящему Договору.  

2.1.3.  Создать Исполнителю все необходимые условия для оказания Услуг по настоящему 

Договору (предоставить доступ на Объект и пр.) 

2.1.4.  В случае необходимости провести Исполнителю/Субисполнителю инструктаж по 

технике безопасности, а также иные необходимые инструктажи, предоставить всю 

необходимую информацию и необходимые инструменты;   
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2.1.5. В случае, когда для оказания услуг, Заказчик предоставляет лицам Исполнителя 

оборудование (материалы, инвентарь), такие оборудование (материалы, инвентарь), такое 

оборудование (материалы, инвентарь) должны соответствовать технике безопасности и 

нормам действующего законодательства Российской Федерации. Заказчик несет 

ответственность за исправность такого оборудования во время эксплуатации и проводит 

обучение по правилам эксплуатации такого оборудования;   

2.1.6. Подписать Акт оказанных услуг или предоставить письменный мотивированный 

отказ от его подписания, согласно правилам раздела 4 настоящего Договора. Акт может 

быть подписан Сторонами за любой период и объем оказания услуг (промежуточный и 

окончательный);  

2.1.7. Своевременно и в полном объеме производить оплату оказанных Услуг, согласно 

правилам раздела 3 настоящего Договора.  

    2.2. Права Заказчика:  

2.2.1. В любое время проверять ход и качество оказываемых Услуг по настоящему 

Договору, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Исполнителя;  

2.2.2. Заказчик вправе обеспечить присутствие своего представителя на Объекте во время 

оказания Услуг, если иное не оговорено с Исполнителем;  

2.2.3. Давать Исполнителю рекомендации относительно предмета Услуг, оказываемых в 

рамках настоящего Договора;  

2.2.4. В случае нарушения Исполнителем/Субисполнителем правил нахождения на 

Объекте, Заказчик вправе незамедлительно отстранить (удалить с Объекта) такое лицо от 

оказания Услуг;   

2.2.5. При необходимости запрашивать у Исполнителя документы, связанные с оказанием 

Услуг по настоящему Договору;  

 2.3. Обязанности Исполнителя по настоящему Договору:  

2.3.1. Назначить ответственное лицо при оказании Услуг и согласовать его с Заказчиком; 

2.3.2. Направить на Объект Заказчика лиц в количестве, которое позволит обеспечить 

оказание Услуг по настоящему Договору в полном объеме, согласованном в заявке;   

2.3.3. Оказать Услуги, предусмотренные настоящим Договором, с надлежащим качеством; 

2.3.4. Оказать Услуги, предусмотренные настоящим Договором, в полном объеме и в сроки, 

согласованные с Заказчиком;   

2.3.5. Без опозданий приступить к оказанию Услуг, в срок, согласованный в Заявке 

(Приложение № 1 к настоящему Договору);  

2.3.6. При оказании Услуг соблюдать технику безопасности и правила противопожарной 

безопасности;  

2.3.7. Вести учет времени и объема оказанных Услуг;  

2.3.8. В случае нарушения лицом Исполнителя правил нахождения на Объекте Заказчика, 

правил техники безопасности, Исполнитель обязуется незамедлительно удалить с Объекта 

такое лицо;  

2.3.9. В случае причинения в процессе оказания Услуг ущерба имуществу Заказчика либо 

имуществу третьих лиц, находящегося у Заказчика, при условии, что Заказчик несет 

ответственность за сохранность этого имущества, по вине Исполнителя или 

Соисполнителя, последний возмещает Заказчику причиненный ущерб. Основанием для 

предъявления такого требования является надлежащим образом оформленный Акт о 

причинении ущерба имуществу Заказчика. 

2.3.10. По требованию Заказчика предоставить документы, подтверждающие наличие 

трудовых отношений или гражданско-правовых отношений с Субисполнителями;  

2.3.11.  Исполнитель обязан приостановить оказание услуг, в случае если представляется 

невозможным исполнить их без нарушения требований техники безопасности. В этом 

случае Исполнитель имеет право не предоставлять документальных подтверждений 

наступления данных условий, а Заказчик оплачивает фактически затраченное время на 

период оказания Услуг;  
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2.4. Права Исполнителя:  

2.4.1. Самостоятельно определять ход и качество Услуг, оказываемых по настоящему 

Договору;  

2.4.2. Без дополнительного согласования с Заказчиком привлекать Субисполнителей для 

оказания Услуг в рамках настоящего Договора, оставаясь ответственным за их действия 

перед Заказчиком;  

2.4.3. Привлекать к исполнению услуг по условиям настоящего Договора третьих лиц, если 

последние имеет юридически оформленные полномочия.  

2.4.4. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для оказания Услуг по 

настоящему Договору;  

2.4.5. В случае если у Заказчика имеется неоплаченная задолженность перед Исполнителем, 

Исполнитель имеет право приостановить оказание Услуг до тех пор, пока такая 

задолженность не будет полностью погашена. При этом штрафные санкции к Исполнителю 

в данном случае не применяются.  

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ 

 

3.1. Стоимость оказанных услуг определяется на основании Приложения № 1, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, исходя из фактически 

выполненного объема оказанных услуг.  

3.2. Заказчик осуществляет оплату оказанных Исполнителем Услуг в следующем 

порядке: в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Акта оказанных Услуг, 

Заказчик оплачивает 100% (сто процентов) стоимости оказанных Услуг (на условиях 

постоплаты), если иное не предусмотрено Приложением № 1 к настоящему Договору.  

3.3. Оплата стоимости оказанных услуг производится в безналичном порядке 

путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

Моментом исполнения обязательств Заказчика по оплате Услуг считается момент 

поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

3.4. Расчеты между Сторонами производятся в рублях Российской Федерации.  

3.5. Стоимость Услуг, согласованная в Приложении № 1, может быть изменена 

(уменьшена или увеличена) Исполнителем в любой момент до подписания Акта оказания 

Услуг. Такие изменения оформляются подписанием Дополнительного соглашения между 

Сторонами.  

 

   4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

 

           4.1. Факт оказания услуг Исполнителем по настоящему Договору подтверждается 

подписанным обеими Сторонами Актом сдачи-приемки оказанных услуг. Акт может быть 

подписан Сторонами за любой период и объем оказания услуг (промежуточный и 

окончательный);  

       4.2. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания оказания Услуг, 

Исполнитель подготавливает и направляет Заказчику: 

 - Акт сдачи-приемки оказанных Услуг (далее – Акт) в 2х экземплярах; 

 - Счет на оплату в 1 экземпляре;   

 -  Лист учета времени или объема оказанных услуг (табели учета рабочего 

времени Субисполнителей);    

       4.3. Приемка оказанных Услуг осуществляется Заказчиком в течение 3 (трех) 

рабочих дней с момента получения документов, указанных в пункте 4.2. настоящего 

Договора.  

      4.3.1. В указанный срок Заказчик обязан подписать Акт или направить Исполнителю 

письменный мотивированный отказ от приемки Услуг. Мотивированный отказ от приемки 

услуг должен содержать выявленные замечания, препятствующие приемке оказанных 

услуг, а также срок их устранения.  
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      4.3.2. В случае не поступления от Заказчика в срок, указанный в пункте 4.3. 

настоящего Договора, претензий по качеству оказанных услуг и письменного 

мотивированного отказа от подписания Акта, Услуги, предусмотренные настоящим 

Договором, считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и принятые 

Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.  

4.3.3. В случае уклонения Заказчика от подписания Акта оказанных услуг, 

Исполнитель оставляет за собой право на подписание Акта оказанных услуг в 

одностороннем порядке, в этом случае услуги считаются принятыми Заказчиком 

надлежащим образом.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором.    

5.2. В случае нарушения Заказчиком обязательств по оплате в срок, установленный 

настоящим Договором, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика перечисления пени 

в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.  

5.3. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг, Заказчик вправе 

потребовать от Исполнителя выплату пени в размере 0,1% от стоимости оказанных Услуг 

за каждый день просрочки, но не превышая 10% стоимости оказанных Услуг по 

настоящему Договору.  

5.4. Пени по настоящему Договору выплачиваются только на основании 

обоснованного письменного требования Сторон.  

5.5. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств, 

возложенных на них по настоящему Договору.  

5.6.  Исполнитель не несет ответственности за повреждение или гибель имущества 

Заказчика, если, несмотря на предупреждение Заказчика сотрудниками Исполнителя о 

невозможности обеспечить безопасное перемещение любого предмета, Заказчик, его 

сотрудник или лицо, находящееся по адресу отправления или назначения, настаивают на 

принятии Исполнителем данного предмета к обработке. 

5.7.  В случае нарушения Заказчиком условий Договора, которые дают Исполнителю 

право отказаться от исполнения заявки либо фактически приводят к невозможности 

исполнения, обязательства Исполнителя по выполнению заявки считаются 

прекращенными. При этом Заказчик возмещает Исполнителю причиненные в результате 

этого убытки. 

5.8. Стороны не несут ответственности за невыполнение своих обязательств по 

настоящему Договору, если оно вызвано действием или бездействием другой Стороны, 

повлекшим невыполнение ею собственных обязательств по настоящему Договору.  

5.9. При порче или утрате имущества Заказчика, если таковая произошла по вине 

Исполнителя, незамедлительно составляется акт о причинении материального ущерба в 

присутствии представителей Заказчика и Исполнителя. Факт порчи товарно-материальных 

ценностей должен быть зафиксирован на фото или видео съемку в присутствии 

представителя Исполнителя. 

5.9.1. В случае виновного причинения ущерба имуществу Заказчика, Исполнитель 

обязуется возместить такой ущерб в полном объеме.  

5.9.2. За утерянные и поврежденные, по словам Заказчика, предметы, не описанные в 

Перечне перемещаемого имущества, Исполнитель ответственности не несет. 

5.10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если Сторона докажет, что такое 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств возникло в результате 

обстоятельств непреодолимой силы, за которые ни одна из Сторон не отвечает.  
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5.11. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые ни одна 

из Сторон не могла предвидеть и повлиять на них, то есть чрезвычайные и 

непредотвратимые при данных условиях обстоятельства: землетрясение, наводнение, 

пожары, эпидемии, военные действия, если такие факторы повлияли на исполнение 

обязательств Сторонами по настоящему Договору.  

 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

6.1. Стороны договорились решать вопросы, возникающие в ходе исполнения 

обязательств по настоящему Договору, путем переговоров.  

6.2. Настоящим Договором, Стороны установили обязательный досудебный порядок 

разрешения споров между Сторонами: Сторона, имеющая какое-либо требование к другой 

Стороне по настоящему Договору, обязана направить ей письменную претензию с 

обоснованием своего требования, к которой должны быть приложены оригиналы либо 

удостоверенные копии документов, подтверждающих это требование. Срок ответа на 

претензию устанавливается 10 (десять) рабочих дней, если иной срок не установлен 

претензией.  

6.3.  При не достижении согласия между Сторонами, споры и разногласия, возникшие 

в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору, Стороны передают на 

рассмотрение в Арбитражном суде в соответствии с правилами подсудности, 

установленными законодательством Российской Федерации.   

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. Расторжение настоящего Договора, допускается по соглашению Сторон, по 

решению суда или в связи с односторонним отказом одной из Сторон от исполнения 

договорных обязательств.  

7.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует один 

календарный год. Если не позднее чем за один календарный месяц до истечения срока 

настоящего Договора, ни одна из Сторон не изъявит желания прекратить его действие, то 

настоящий Договор автоматически пролонгируется на один календарный год на тех же 

условиях. 

7.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.  

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они 

оформлены в письменном виде, согласованы и подписаны обеими Сторонами.  

7.5. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой 

частью.  

7.6.  Подписывая настоящий Договор, Заказчик дает свое согласие на то, что 

Исполнитель имеет право использовать информацию о заключенном Договоре и 

сотрудничестве с Заказчиком в рекламных целях (информация о факте и результатах 

сотрудничества, без распространения сведений, составляющих коммерческую тайну. 
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8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Заказчик Исполнитель 

______________________ 

Адрес местонахождения:  

Почтовый адрес:  

ИНН  

КПП  

р/с  

Банк  

к/с  

БИК  

Телефон:  

E-mail:  

ИП Шаповалова Ольга Андреевна 

Адрес местонахождения: 170030, Россия, г. 

Тверь, ул. Можайского, д.71, кв.267  

Почтовый адрес:142003, Московская 

область, г. Домодедово, а/я 633 

ИНН 690309831519 

р/с  

Банк  

к/с  

БИК  

Телефон: +7(495)374-68-82 

E-mail: personal@constt.ru 

____________________________ 

 

 

__________________ /__________/ 

подпись                        М.П. 

 

ИП Шаповалова Ольга Андреевна 

 

 

__________________ /Шаповалова О.А./ 

подпись                           М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 7 

 

Приложение №1 

К Договору возмездного оказания 

услуг №  

от « »                      2020 года 

 

 

Размер вознаграждения Исполнителя по настоящему Договору 

 

№ Тип услуги Цена за услугу 

1 
Комплектование, обработка, погрузка, выгрузка, 

перемещение единиц груза (товаров и/или иных 

ТМЦ) 
           ____ руб чел/час 

 

Стоимость впоследствии может быть изменена на основании и в порядке, указанном в 

п.3.5 Договора.  

НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы 

налогообложения.  Расчеты производятся в рублях.  
 

 

 

 

 

Подписи сторон: 

Заказчик 

 

_________________   /                  / 

 

М.П. 

 

Исполнитель 

 

_________________    / Шаповалова О.А./ 

 

М.П. 
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