ДОГОВОР
возмездного оказания услуг № ________________
г. Санкт-Петербург

__________ 202_г.

___________________________________________________________________
в
лице
__________________________, действующего на основании ______________________, именуемое в
дальнейшем «Заказчик» и
Индивидуальный предприниматель Алексеев Дмитрий Сергеевич, действующий на основании
свидетельства о государственной регистрации № 319784700050552, именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,
с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту «Договор») о нижеследующем:

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по организации и проведению
«___________________________________________» (далее – «Конференция»), в период с __.__.202_г. по
__.__.202_г. (далее по тексту – «Услуги»), а Заказчик принять Услуги и оплатить их.
1.2. Место проведения Конференции: ________________________________________.
1.3. Даты проведения Конференции: ___________________________
1.4. Перечень, условия и стоимость оказания Услуг указаны в Приложении №1, которое является
неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Оплатить Услуги Исполнителя, указанные в разделе 1 Договора, в размере и сроки, установленные
Договором.
2.1.2. При отсутствии возражений принять оказанные Услуги в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с
момента предоставления Исполнителем акта сдачи-приемки оказанных Услуг, в соответствии с пунктом 2.2.4
настоящего Договора.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Оказывать услуги самостоятельно либо путем привлечения третьих лиц, оставаясь полностью
ответственным за их действия.
2.2.2. Оказывать указанные в разделе 1 Договора услуги качественно и в надлежащие сроки.
2.2.3.
Совершать все свои действия по Договору по поручению и в интересах Заказчика.
2.2.4.
Представить Заказчику отчет, содержащий наименование оказанных услуг, объемноколичественные показатели оказанных услуг, а также сроки и место оказания услуг, акт сдачи-приемки оказанных
Услуг в срок не позднее 5-ти рабочих дней после исполнения обязательств по Договору.
2.2.5.
Незамедлительно извещать Заказчика о наступлении обстоятельств, препятствующих
Исполнителю выполнять свои обязательства, предусмотренные Договором.
2.2.6.
Обеспечить соблюдение конфиденциальности в отношении всех сведений, сообщаемых ему
Заказчиком, и использовать их только для оказания услуг в рамках Договора.

3.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость Услуг по Договору составляет: ___________________________________________. НДС
не облагается в силу применения Исполнителем УСН.
3.2. Расчеты с Исполнителем производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств на счет Исполнителя.
3.3. Обязательства Заказчика по уплате вознаграждения Исполнителю считаются исполненными с
момента списания денежных средств со счёта Заказчика.
3.4. Платежи по настоящему Договору осуществляются в рублях.
3.5. Заказчик производит предоплату __% стоимости услуг по настоящему Договору в размере
___________________________________________. не позднее __.__.202_г.
3.6. Заказчик производит оплату оставшихся __% стоимости Услуг по настоящему Договору в размере
_______________________________________________. на основании счета и акта выполненных работ-услуг в
течение 10-ти (десяти) рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ-услуг.

4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на
них Договором обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность в случае невыполнения своих обязательств при
обстоятельствах, которые не могла ни предвидеть, ни предотвратить, таких как стихийные бедствия (наводнение,
пожар, землетрясение и т.п.), социальные конфликты (общенациональные забастовки, гражданские войны и т.п.),
а также издание законодательных актов, значительно усложняющих или запрещающих оказание услуг,
предусмотренных Договором.

5.2. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении перечисленных выше
обстоятельств. В случае наступления указанных обстоятельств, Стороны могут приостановить действие или
досрочно расторгнуть Договор.
5.3. В случае досрочного приостановления или расторжения Договора в связи с наступлением
обстоятельств, указанных в настоящей статье, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им
расходы.

6.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора будут по возможности разрешаться
путем переговоров между Сторонами. В случае если Стороны не придут к соглашению, то разрешение спора
подлежит передаче в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга.
6.2. Все Приложения к Договору, а также дополнительные соглашения к настоящему Договору являются
его неотъемлемой частью.
6.3. Любые изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в письменной форме и
подписаны обеими Сторонами.
6.4. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения Сторонами
своих обязательств по Договору.
6.5 Факт оказания Услуг по Договору подтверждается подписанием акта сдачи-приемки оказанных Услуг
уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя.
6.6. Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу
по одному для каждой из Сторон.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик

Исполнитель
ИП Алексеев Дмитрий Сергеевич
Адрес регистрации: 194358, г. Санкт-Петербург, пр-т
Просвещения, д. 15, кв. 299
Почтовый адрес: 127051, Москва, Большой Каретный
переулок, д. 17, стр. 2
ИНН 772774594016
ОГРНИП 319784700050552
р/с 40802810203500017024 в ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК
ОТКРЫТИЕ" г. Москва,
к/с 30101810845250000999 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО
ЦФО
ИНН 7706092528
КПП 7706092528
БИК 044525999
Тел.: +7 921 433 94 51
Email: info@forumtoday.ru

Руководитель

ИП Алексеев Д.С.

___________________ /____________/

___________________ Д.С. Алексеев

Приложение 1
к Договору №____________
от __.__.202__г.

Смета расходов
на организацию и проведение _______________________________________

Услуга

Стоимость

ИТОГО:

Руководитель

ИП Алексеев Д.С.

___________________ /____________/

___________________ Д.С. Алексеев

АКТ
сдачи-приемки работ-услуг по организации и проведению ______________________
__________________________________________
г. Санкт-Петербург

«__» _______ 202_г.

_________________________________________________________________________
в
лице
__________________________, действующего на основании ______________________, именуемое в
дальнейшем «Заказчик» и
Индивидуальный предприниматель Алексеев Дмитрий Сергеевич, действующий на основании
свидетельства о государственной регистрации № 319784700050552, именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,
с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», подтверждают что:
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Исполнитель по поручению Заказчика предоставил, согласно Договору № _______ от __.__.202_г., услуги
по организации и проведению ________________________________ в период с __.__.202_г. по
__.__.202_г.
Заказчик принял результаты Услуг в форме настоящего акта выполненных работ-услуг.
Качество оказанных Услуг соответствует требованиям Договора, Заказчик каких-либо отклонений от
условий Договора со стороны Исполнителя не обнаружил.
Общая
стоимость
предоставленных
Услуг
составляет:
____________________________________________, НДС не облагается в силу применения
Исполнителем УСН.
Неустойка за нарушение Исполнителем условий Договора составила 0,00 (Ноль руб. ноль коп.).
В соответствии с обязательствами по Договору Заказчик оплатит Исполнителю сумму в
размере_________________________________________, НДС не облагается в силу применения
Исполнителем УСН.

Руководитель

ИП Алексеев Д.С.
________________ Д.С. Алексеев

___________________ /____________/

