
Договор возмездного оказания услуг № 000001

г.Иваново 25 сентября 2021 г.

И.П.Спихина С.Н.,  зарегистрированный по законодательству Российской Федерации, действующий на основании

свидетельства  о  государственной  регистрации  серия  37  №  000478069,  Швейное  производство  Modeli-opt  в

дальнейшем "Поставщик" и в дальнейшем "Покупатель", совместно именуемые "Стороны", составили и подписали

настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель  обязуется  оказать  Заказчику  услуги  (далее  –  Услуги),  вид,  содержание  и  объем  которых

определены  в  Приложении  №  1,  которое  является  неотъемлемой  частью  настоящего  Договора,  а  Заказчик

обязуется оплатить эти Услуги.

2. Порядок оказания услуг

2.1. Услуги оказываются в месте нахождения Исполнителя/Заказчика.

2.2. Исполнитель обязан оказывать Услуги лично.

3. Цена договора

3.1. Стоимость Услуг, оказываемых Исполнителем, определяются в Приложении № 1 к настоящему Договору.

3.2. Стоимость Услуг включает вознаграждение Исполнителя, а также возмещение издержек и дополнительных

расходов Исполнителя, связанных с исполнением настоящего Договора. 

4. Условия и порядок оплаты

4.1. Оплата  стоимости  оказанных  Услуг  производится  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления

денежных средств  на  расчетный счет,  указанный Исполнителем.  Обязательства Заказчика  по  оплате стоимости

Услуг считаются исполненными с момента зачисления средств на расчетный счет, указанный Исполнителем.

4.2. Оплата стоимости Услуг  производится  Заказчиком в размере 100% не позднее 3 (трех)  рабочих дней до

начала оказания  Услуг  Исполнителем.Или оплата производится 70% перед началом работ и 30% по окончании

работ.100% оплата перед отправкой..

5. Сроки оказания услуг

5.1. Услуги, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, оказываются Исполнителем в период с "__" _____ 20__ г. по

"__" ____ 20__ г.

5.2. Стороны вправе изменить сроки оказания услуг, указанные в п. 5.1 настоящего Договора, путем заключения

дополнительного соглашения к настоящему Договору.

6. Порядок приемки услуг

6.1. Приемка услуг, оказанных Исполнителем, осуществляется путем подписания Сторонами настоящего Договора

акта об оказании услуг.

6.2. Акт об оказании услуг составляется и подписывается Сторонами настоящего Договора в течении 3 (трех)

рабочих дней с момента оказания Услуг в полном объеме.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае нарушения срока оплаты Услуг,  указанного в  п. 4.2 настоящего Договора,  Заказчик выплачивает

Исполнителю неустойку в размере 0% от стоимости Услуг, указанной в п. 3.1 настоящего Договора за каждый день

просрочки.

7.2. В  случае  нарушения  срока  оказания  Услуг,  указанного  в  п. 5.1 настоящего  Договора,  Исполнитель

выплачивает Заказчику неустойку в размере 0% от стоимости Услуг,  указанной в  п. 3.1 настоящего Договора за

каждый день просрочки.

7.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, ответственность Сторон определяется в соответствии

с действующим законодательством.

8. Форс-мажор

8.1. Ни  одна  из  Сторон  не  несет  ответственности  за  полное  или  частичное  неисполнение  обязательств  по

Настоящему  договору,  если  это  явилось  следствием  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  именно:  пожар,

землетрясение,  наводнение,  иные  стихийные  бедствия,  забастовки,  военные  действия,  действий  органов

государственной власти и местного самоуправления.

8.2. Сторона,  для  которой  наступили  обстоятельства,  указанные  в  п. 8.1 настоящего  Договора,  должна

немедленно известить другую сторону о наступлении таковых.
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8.3. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Договора, будут продолжаться более 6 месяцев, каждая

Сторона имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору, и в этом случае

ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

9. Споры и разногласия

9.1. Все  споры  и  разногласия  по  настоящему  договору  будут  разрешаться  путем  переговоров  на  основе

действующего законодательства и обычаев делового оборота.

9.2. При неурегулировании  спорных вопросов  в процессе переговоров  споры разрешаются  в  суде в  порядке,

установленном действующим законодательством. 

10. Конфиденциальность

10.1. В течение  срока  действия  настоящего  Договора,  а  также  в  течение  12  месяцев  после  его  прекращения

Стороны не должны предоставлять или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в

результате совместной деятельности, равно как и не должны недобросовестно использовать такую информацию для

того, чтобы самим конкурировать друг с другом.

11. Дополнительные условия и заключительные положения

11.1. Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Договору  являются  его  неотъемлемыми  частями  и

действительны, если совершены в той же форме, что и настоящий договор, и подписаны обеими Сторонами или

надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

11.2. Настоящий Договор составлен в двух  экземплярах:  по одному экземпляру для Исполнителя и  Заказчика.

Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.

11.3. Все  уведомления  и  сообщения  в  рамках  исполнения  настоящего  Договора  должны  направляться  в

письменной форме с уведомлением о вручении и описью вложения.

11.4. Во  всем  остальном,  не  предусмотренном  настоящим  договором,  Стороны  будут  руководствоваться

действующим законодательством РФ.

12. Реквизиты и подписи сторон:

Поставщик

И.П.Спихина С.Н.

Адрес Россия,153000,г.Иваново, Лежневское шоссе д.1

строение 1, 3 этаж офис 310 (ОЦ.Московский)

ИНН 372900345935

р/с 40802810300000008200, БИК 044525974

АО"Тинькофф Банк", Кор. счет 30101810145250000974

Телефон 89023184086

E-mail modeli-opt@yandex.ru

Покупатель

Индивидуальный предприниматель

Спихина С. Н.

(подпись) (подпись)

М.П. М.П.
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Приложение № 1 от 25 сентября 2021 г.

г.Иваново к Договору № 000001 от 25 сентября 2021 г.

И.П.Спихина С.Н.,  зарегистрированный по законодательству Российской Федерации, действующий на основании

свидетельства  о  государственной  регистрации  серия  37  №  000478069,  Швейное  производство  Modeli-opt  в

дальнейшем "Поставщик" и в дальнейшем "Покупатель", совместно именуемые "Стороны", составили и подписали

настоящее Приложение о нижеследующем:

1. Вид, содержание, объём и стоимость услуг

№ Товар / Услуги Цена, руб.
Кол-
во

Ед.
изм.

НДС Сумма, руб.

1 0.00 1 шт без
НДС

0.00

Итого (без НДС):
Ноль рублей 00 копеек

0.00

Доставку груза оплачивает заказчик на месте получения груза

Подписи сторон

Поставщик

И.П.Спихина С.Н.

Покупатель

(подпись) (подпись)

М.П. М.П.
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