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ДОГОВОР № _______ 

на оказание консультационных услуг 

 

г. Москва  «___» __________2021 г. 

_________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________, действующего 

на основании ________________________________________________________, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «СБС Консалтинг» (сокращенное наименование 
– ООО «СБС»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора 

Тарасевича Александра Дмитриевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее 

именуемые совместно Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать консультационные услуги по 

_____________________________________________________________________(далее – 

Услуги) в соответствии с Техническим заданием на оказание консультационных услуг, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1 к настоящему 

договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежаще выполненные Услуги. 

 

2. Порядок оказания Услуг  

2.1. Оказание Услуг осуществляется в __ (_________) этапа в сроки, указанные в Приложении № 2 

к настоящему договору. Результаты каждого этапа работ представляют собой законченную 

услугу и могут использоваться Заказчиком как в отдельности, так и в совокупности. 

2.2. Результат Услуг должен полностью соответствовать требованиям Приложения № 1 к 

настоящему договору. 

2.3. По письменному запросу Исполнителя Заказчик обеспечивает Исполнителя всей необходимой 
для оказания Услуг информацией, которой он обладает, в том числе обеспечивает получение 

Исполнителем необходимой технико-экономической информации от третьих лиц по мере 

своих возможностей. 

2.4. Исполнитель не несет ответственность за достоверность информации, предоставленной 

Заказчиком. 

 

3. Порядок сдачи-приемки Услуг 

3.1. Результатом каждого этапа Услуг являются отчетные документы, подготовленные по итогам 

реализации каждого этапа Услуг в соответствии с Приложением № 1 к настоящему договору, 
изложенные (записанные) в одном экземпляре на бумажном носителе и в одном экземпляре на 

электронном носителе. 

3.2. Исполнитель должен передать Заказчику результат Услуг в течение 3 (Трех) раочих дней со 

дня окончания оказания Услуг, согласно Приложению №2 к Договора. Приём-передача 
результата каждого этапа Услуг оформляется двусторонним актом сдачи-приема услуг. 

Исполнитель должен передать Заказчику два подписанных Исполнителем экземпляра акта 

сдачи-приёма услуг одновременно с передачей результата каждого этапа Услуг, счет-фактуру в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3. Заказчик должен в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения результата каждого 
этапа Услуг проверить его и в этот же срок либо сообщить Исполнителю о его принятии, либо 

сообщить Исполнителю мотивированные замечания по результату оказанных Услуг. В случае 

принятия результата оказанных Услуг Заказчик должен в течение указанного в настоящем 
пункте срока подписать оба экземпляра акта сдачи-приёма Услуг и направить один экземпляр 

Исполнителю. 
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3.4. Если у Заказчика имеются мотивированные замечания к результату Услуг, то он должен в 

течение срока, указанного в пункте 3.3 настоящего договора, в письменном виде уведомить об 

этом Исполнителя и изложить суть этих замечаний. В таком случае Заказчик не подписывает 

акт сдачи-приёма услуг. 

3.5. Исполнитель должен устранить замечания Заказчика и после их устранения представить 

Заказчику по адресу, указанному в п.3.2 настоящего договора, результат устранения 

замечаний. 

3.6. Заказчик должен в течение 5 (Пяти) рабоичх дней со дня получения результата устранения 
замечаний проверить этот результат и либо сообщить Исполнителю о его принятии, либо 

сообщить Исполнителю мотивированные замечания. В случае принятия результата устранения 

замечаний Заказчик должен в течение указанного в настоящем пункте срока подписать оба 

экземпляра акта сдачи-приёма услуг и направить один экземпляр Исполнителю. 

3.7. Если у Заказчика будут мотивированные замечания к результату устранения замечаний, то 

такие замечания устраняются Исполнителем и их результат принимается Заказчиком в 

порядке, аналогичном порядку, определённому в пунктах 3.4–3.6 настоящего договора. 

3.8. Услуги этапа считаются оказанными в момент (день) подписания обеими сторонами акта 
сдачи-приёма результата этапа Услуг. В случае если Заказчик в течение срока, указанного в 

пункте 3.3 настоящего договора не сообщит Исполнителю о принятии результата оказания 

Услуг или не сообщит Исполнителю мотивированные замечания к результату оказания Услуг, 

то считается, что результат Услуг принят Заказчиком без замечаний. С этого момента акт 
сдачи-приёма Услуг, подписанный Исполнителем, становится бесспорным документом, 

подтверждающим факт исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему 

договору. 

3.9. В случае возникновения у Заказчика необходимости оказания дополнительных услуг, не 
включенных в Техническое задание к настоящему договору, соглашения об оказании этих 

услуг оформляются Дополнительным соглашением к настоящему договору. 

 

4. Стоимость Услуг и порядок расчётов 

4.1. Общая стоимость Услуг по настоящему договору составляет 
________________(_______________________________) рублей ___ копеек, НДС не облагается 

на основании главы 26.2 НК РФ, в том числе:  

4.1.1. стоимость первого этапа   ______________ (___________________________) рубля ___ 

копеек, НДС не облагается на основании главы 26.2 НК РФ;  

4.1.2. стоимость второго этапа   ______________ (___________________________) рубля ___ 
копеек, НДС не облагается на основании главы 26.2 НК РФ.  

 

4.2. Оплата Услуг по настоящему договору производится Заказчиком в следующем порядке: 

 Первый платеж (авансовый платеж) в размере   ____________ 

(_________________________) рубль ____ копеек, НДС не облагается на основании 
главы 26.2 НК РФ, перечисляется Заказчиком Исполнителю в течение 5 (Пяти) рабочих 

дней, следующих за днем подписания настоящего договора на основании выставленного 

Исполнителем счета. 

 Второй платеж в размере __________ (__________________) рублей ______ копеек, НДС 

не облагается на основании главы 26.2 НК РФ, перечисляется Заказчиком Исполнителю 

в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем подписания Заказчиком Акта 
сдачи-приёма Услуг по первому этапу предоставления Услуг на основании 

выставленного Исполнителем счета. 

 Третий платеж (платеж за второй этап) в размере   ____________ 

(_________________________) рубль ____ копеек, НДС не облагается на основании 

главы 26.2 НК РФ, перечисляется Заказчиком Исполнителю в течение 5 (Пяти) рабочих 
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дней, следующих за днем подписания Акта сдачи-приёма Услуг по второму этапу 

предоставления Услуг на основании выставленного Исполнителем счета. 

4.3. Предусмотренное настоящим договором обязательство по оплате Услуг Заказчиком в пользу 

Исполнителя считается выполненным в момент списания всей суммы соответствующего 

платежа с расчётного счёта Заказчика. 

 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. В случае нарушения Исполнителем срока передачи Заказчику результата Услуг (пункт 2.1. и 
пункт 3.2 настоящего договора) и/или срока устранения замечаний Заказчика, возникших по 

вине Исполнителя более чем на 7 (Семь) календарных дней, Заказчик имеет право потребовать 

от Исполнителя уплаты пени в размере 0,04% от стоимости Услуг (пункт 4.1 настоящего 

договора) за каждый день задержки. 

5.2. В случае нарушения Заказчиком срока уплаты платежей в соответствии с пунктом 4.2 

настоящего договора более чем на 14 (Четырнадцать) календарных дней Исполнитель имеет 

право потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,04% от суммы задержанного платежа 

за каждый день задержки. 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств по 

настоящему договору либо иным образом вытекающих из договора, применяется 

обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права 

которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой стороне письменную 
претензию с изложением своих требований. При необходимости к претензии прилагаются 

документы, подтверждающие выявленные нарушения, и документы, удостоверяющие 

полномочия представителя Стороны – отправителя претензии. 

6.2. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней со дня ее получения. Если в 
указанный срок требования полностью не удовлетворены, Сторона, право которой нарушено, 

вправе обратиться с иском в суд. 

6.3. Претензии и иные юридически значимые сообщения могут быть направлены Сторонами друг 

другу одним из нижеперечисленных способов: 

- ценным письмом с описью вложения по адресу места нахождения (места жительства) 

Стороны; 

- передача лично Стороне или его уполномоченному представителю под роспись либо по 

передаточному акту. 

6.4. Споры, неурегулированные в претензионном порядке в соответствии с правилами настоящего 
раздела, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

7. Непреодолимая сила 

7.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение обязательств по договору, если 
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. форс-мажорных 

обстоятельств, таких как: стихийные явления природного характера, война или военные 

действия, которые начались после заключения настоящего договора, если эти обстоятельства и 

действия повлияли на исполнение сторонами обязательств по договору. 

7.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения обязательств для стороны, 

испытывающей воздействие форс-мажорных обстоятельств, отодвигается на срок их действия 

и ликвидации последствий. 

7.3. Сторона, для которой возникли форс-мажорные обстоятельства, должна не позднее трех суток 
со дня их наступления письменно информировать другую сторону об их наступлении и 
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предположительном сроке прекращения и представить подтверждающие факт наступления 

форс-мажорных обстоятельств доказательства.  

7.4. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п.8.3. 

договора, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением 
(несвоевременным извещением) о факте наступления обстоятельств, указанных в п.8.1. 

договора. 

7.5. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 2 (Двух) месяцев, 

Стороны имеют право на досрочное расторжение настоящего Договора по обоюдному 

согласию. 

8. Приложения 

9.1. Настоящий Договор содержит следующие приложения, являющие его неотъемлемой частью: 

9.1.1. Приложение №1 – Техническое задание. 

9.1.2. Приложение №2 – Календарный план. 

9. Прочие условия 

9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по 

одному для каждой из Сторон, вступает силу в момент подписания Сторонами и действует до 

полного выполнения Сторонами своих обязательств. 

9.2. В случае изменения своих банковских или юридических реквизитов, каждая из Сторон 
обязуется известить об этом другую Сторону в течении 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за 

днем изменения указанных реквизитов. 

9.3. Ни одна из сторон не имеет права передать свои права и\или обязанности по настоящему 

договору без письменного согласия другой стороны. 

 

10.   Адреса и реквизиты сторон 

Заказчик:   

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

_________________/____________ / 

М.П. 

Исполнитель: ООО «СБС» 

Адрес: 115432, г. Москва, Проектируемый проезд 

4062, д. 6, стр. 2, эт/ком 6/9 
ОГРН 1117746955083 

ИНН 7706765830, КПП 772501001 

р/с 40702810500000027423 в ПАО «МТС-БАНК» 

к/с 30101810600000000232 
БИК 044525232 

 

Генеральный директор 

 

 

 ______________________ А.Д. Тарасевич  
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Приложение № 1 

                                                            к договору на оказание консультационных услуг                                                                                                                                                 

                                                                            от «____» __________ 2021 г. №  _____________ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на оказание консультационных услуг  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва 

2021 год 
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1.1. Наименование темы: ________________________________________________________ 

1.2. Заказчик: __________________________________________________________________ 

1.3. Исполнитель: ООО «СБС». 

1.4. Основанием для оказания услуг является договор на оказание консультационных услуг 

от «___»____________2021 г. № _______ между _________________________________ 

и ООО «СБС». 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ УСЛУГ 

2.1   Этап 1.  _______________________________________________________________ 

Исполнитель обязуется подготовить _____________________________ 

 

Проект содержания _________________: 

 

Формат предоставления результатов по этапу 1:  

1. электронная версия презентационных материалов в формате Microsoft PowerPoint 

представляется на адрес электронной почты ________________ 

 

 

 

2.2    Этап 2.  _________________________________________________________ 

Проект содержания _________________: 

 

Формат предоставления результатов по этапу 2:  

2. электронная версия презентационных материалов в формате Microsoft PowerPoint 

представляется на адрес электронной почты ________________ 

 

 

От Заказчика 

 

 

 

 

_________________/___________________/ 

м.п. 

От Исполнителя 

Генеральный директор 

 

 

 

____________________ /А.Д. Тарасевич/ 

м.п. 
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Приложение № 2  
к договору на оказание консультационных услуг 

 от «____» __________ 2020 г. №  _____________ 
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН И СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

№ 

этапа 
Наименование услуг Стоимость услуги 

Дата начала оказания  

услуги Срок оказания услуг 

1 Этап 1. ___________________________________ 

__________ рублей, 

НДС не облагается на 

основании главы 26.2 

НК РФ 

  

2 Этап 2. ____________________________________ 

__________ рублей, 

НДС не облагается на 

основании главы 26.2 

НК РФ 

  

 

От Заказчика 

 

 

__________________/________________________ / 

м.п. 

 От Исполнителя 

Генеральный директор 

 

____________________ / А.Д. Тарасевич / 

м.п. 
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