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ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

№ 00__-ПРР 
 
 

 
г. Санкт-Петербург                                                                                  "__" _______ 2019 года 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «_______» (ООО «______»),  в лице Генерального директора                     

_____________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью «________» (ООО «_________»), в лице Генерального 

директора___________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», с другой стороны, (далее Стороны) заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по проведению работ (оказанию услуг) на основании Заявок 

Заказчика в соответствии с условиями настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в 

размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

1.2. Оказание услуг осуществляется по предварительной заявке, подаваемой Заказчиком в двух экземплярах по форме, 

предусмотренной Приложением № 2 к настоящему Договору и заверенной уполномоченным представителем 

Заказчика. В заявке должны быть указаны: виды оказываемых услуг, объем услуг, срок их оказания, фактический адрес 

оказываемых услуг и другая информация в соответствии с формой заявки. Заявка должна быть подана не менее чем за 

5 (пять) календарных дней до даты фактического оказания услуг.  

1.3. Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать услуги, перечень и стоимость которых устанавливаются 

в Спецификациях к Договору (Приложение №1), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.4. Исполнитель обязуется оказывать указанные выше услуги на объекте Заказчика, расположенном по адресу, 

указанному в Заявке. 

1.5. В случае выполнения работ, требующих специальных допусков и разрешений, Заказчик обязуется уведомить о 

таких работах заблаговременно, а также несет ответственность за выполнение таких работ. Все изменения и 

дополнения условий, указанных в Заявке Стороны, утверждают в виде письменных дополнительных соглашений. 

1.6. В случае оказания услуг  по погрузке-разгрузке  грузов из транспорта любого вида (малых автомобилей, больших 

грузовиков, вагонов, фур) независимо от вида груза -  Исполнитель оказывает данные услуги  без досмотра и проверки 

груза и/или содержимого емкостей/тары/упаковок/контейнеров  на предмет: работоспособности, внутренней 

комплектности, качества, наличия явных или скрытых дефектов, чувствительности к  температурному воздействию. 

1.7. Исполнитель не арендует на территории Заказчика рабочие места, оборудование и прочее имущество, 

предоставление всех расходных материалов является обязанностью Заказчика по договору и производится за его счет, 

оказываемые услуги осуществляются в интересах и в отношении имущества Заказчика, а Исполнитель только получает 

плату за оказанные услуги. Стороны пришли к соглашению, что в соответствии со ст. 705 ГК РФ - риск случайной 

гибели или случайного повреждения материалов, оборудования используемого для исполнения Договора несет 

предоставившая их сторона. 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. За надлежаще оказанные по настоящему Договору услуги Заказчик обязуется выплачивать Исполнителю 

вознаграждение в рублях Российской Федерации в соответствии с объемом оказанных услуг. Стоимость за единицу 

услуги определяется в Спецификациях к Договору.  
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2.2. Размер вознаграждения Исполнителя зависит от цены за услугу и объема оказанных услуг. Предварительная 

стоимость услуг определяется в Заявке Заказчика. Итоговая сумма вознаграждения Исполнителя определяется и 

указывается в акте сдачи-приемки оказанных услуг. 

2.3. Оплата оказанных услуг по настоящему Договору осуществляется безналичным путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя. Обязательство по оплате считается исполненным с момента зачисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

2.4. Оплата оказанных услуг по настоящему Договору осуществляется в течение 5 банковских дней на основании 

выставленных Исполнителем счетов и Актов сдачи-приемки оказанных услуг, подписанных или считающимися 

подписанными в соответствии   с п. 3.3. Договора. 

 

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ 

 3.1. Исполнитель представляет Заказчику два экземпляра Акта сдачи-приемки оказанных услуг, подписанных со своей 

стороны, и счет за оказанные услуги. В Акте сдачи-приемки оказанных услуг указываются: объем оказанных услуг, 

цена за единицу услуги и общая сумма вознаграждения Исполнителя за отчетный период. 

3.2. Заказчик рассматривает полученные от Исполнителя документы и в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня их 

получения возвращает Исполнителю подписанный экземпляр Акта. После подписания Акта Заказчик на основании 

полученного счета производит оплату услуг Исполнителя.  

3.3. Если в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения от Исполнителя Акта сдачи-приемки оказанных услуг 

Заказчик не возвратил Исполнителю один экземпляр акта, подписанный со своей стороны, либо не представил 

Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки услуг, услуги считаются принятыми Заказчиком в 

полном объеме с надлежащим качеством и подлежат оплате. При этом Заказчик на основании полученного от 

Исполнителя счета обязан оплатить услуги Исполнителя.  

 3.4. В случае представления Заказчиком письменного мотивированного отказа от приемки услуг Сторонами 

составляется двухсторонний акт со сроками и условиями устранения замечаний. По окончании устранения 

Исполнителем всех замечаний, отраженных в акте, Заказчик обязан принять услуги и подписать Акт сдачи-приемки 

оказанных услуг с учетом отработанных замечаний. 

3.5. Услуги считаются принятыми Заказчиком с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг 

или в случае, упомянутом в п. 3.3 настоящего Договора. 

3.6.  Оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на территории и производственных мощностях Заказчика;  

услуги (работы) оказываются силами Исполнителя, но с   полным иждивением услуг со стороны Заказчика в части 

предоставления производственных площадей в объеме, необходимом для оказания услуг (выполнения работ) по 

договору, в том числе необходимые материалы, инвентарь, средства механизации, инструменты, сертифицированные 

средства индивидуальной защиты и пр. (далее Материалы).    

3.7. Отходы, образовавшиеся при проведении работ (оказании услуг) по настоящему Договору являются 

собственностью Заказчика. Вывоз и утилизацию отходов организовывает и оплачивает Заказчик за свой счет. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. Оказывать услуги, определенные предметом настоящего Договора, с надлежащим качеством в порядке, в объеме 

и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и Приложениями к нему. 

4.1.2. Приступить к оказанию услуг в сроки, предусмотренные в Заявке. 
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4.1.3. Использовать предоставленные Заказчиком материалы и специальные средства экономно и расчетливо, после 

окончания срока оказания услуг возвратить их остаток Заказчику, при наличии такового с учетом нормального износа. 

4.1.4. При использовании предоставленных Заказчиком материалов, специальных средств и иного имущества бережно 

относиться к указанному имуществу Заказчика, в том числе соблюдать правила их использования. 

4.2. Исполнитель имеет право: 

4.2.1. Привлекать для исполнения настоящего договора своих сотрудников, в том числе иностранных граждан, 

имеющих право нахождения и осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение указанного обязательства возлагается на Исполнителя. 

4.2.2. Привлекать к исполнению настоящего договора по своему усмотрению   третьих лиц (соисполнителей) без 

согласования с Заказчиком. 

4.2.3. Требовать от Заказчика выплаты вознаграждения за оказанные услуги в порядке и на условиях, определенных 

настоящим Договором. 

4.2.4. Отказать в исполнении Заявки Заказчика, если ее условия: 

- не имеют отношения к содержанию и характеру оказываемых Исполнителем услуг; 

- могут угрожать жизни и здоровью сотрудников Исполнителя; 

-связаны с использованием оборудования, к управлению (использованию) которого Исполнитель не имеет 

необходимого допуска. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

5.1. Заказчик обязан: 

5.1.1. Предоставить Исполнителю заявку с указанием наименования и объема услуг, которые необходимо оказать, а 

также срока их оказания. 

5.1.2. Обеспечить Исполнителя необходимыми материалами и специальными средствами для оказания услуг, 

предусмотренных настоящим Договором.  

5.1.3. Обеспечить беспрепятственный доступ сотрудников Исполнителя на Объект.  Обеспечивать безопасность 

оказания услуг, отвечающую требованиям законодательства РФ. 

5.1.4. Предоставить сотрудникам Исполнителя бытовые помещения для   принятия пищи и переодевания Исполнителя; 

помещение для раздевалок, хранения инвентаря, оборудования, моющих средств и пр. 

5.1.5. Обеспечить Исполнителя возможностью подключения и использования систем жизнеобеспечения объекта 

(электроэнергия, вода, освещение, система канализации, мусоросборники и т. п.), обеспечить нормальное освещение 

помещений. 

5.1.6. Произвести своевременную оплату оказанных услуг, предусмотренных настоящим Договором, в порядке и в 

сроки, предусмотренные разд. 2 и 3 настоящего Договора. 

5.1.7. Немедленно информировать Исполнителя обо всех изменениях, о вынужденных задержках или непредвиденных 

обстоятельствах, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему Договору. 

5.2. Заказчик имеет право: 

5.2.1. В любой момент проверять исполнение и качество услуги, оказываемой Исполнителем, не вмешиваясь в его 

хозяйственную деятельность. 

 

6.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ  
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6.2. Все заявки, акты, счета, уведомления и иные сообщения должны направляться Сторонами в письменной форме, и 

считаются переданными надлежащим образом, если они посланы посредство интернет - связи в неизменяемом формате 

по адресам, указанным настоящем Договоре, почтовым отправлением, с уведомлением о вручении, либо переданы 

уполномоченным представителям Сторон. 

6.3. Все изменения и Приложения к настоящему Договору оформляются письменно и вступают в силу с момента 

подписания их Сторонами. 

6.4. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке 

и по основаниям, предусмотренным договором и действующим законодательством РФ. 

6.5. Настоящий Договор составлен и подписан сторонами в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

6.6. Настоящий Договор не создает Сторонам никаких обязательств, кроме предусмотренных настоящим Договором, 

вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

6.7. Сторонами устанавливается право на одностороннее расторжение Договора по инициативе Исполнителя при 

условии письменного уведомления другой стороны не менее чем за 10 (Десять) дней до даты расторжения договора. 

6.8. График оказания услуги в соответствии с Заявкой остается неизменным на период действия настоящего Договора. 

В случае изменения графика Заказчик обязуется письменно уведомить Исполнителя не менее чем за 30 (Тридцать) 

дней до даты такого изменения. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

 

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

имущественную ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. За задержку оплаты услуг Исполнителя на условиях, предусмотренных в п.2.4. Договора Исполнитель вправе 

взыскать неустойку в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от не перечисленной суммы, за каждый день 

просрочки. 

7.3. Оплата неустойки осуществляется в течение 5 (пяти) банковских дней со дня выставления виновной стороне 

пострадавшей стороной письменного требования о её уплате. Требование об уплате неустойки должно быть 

оформлено в письменном виде за подписью взыскивающей Стороны или уполномоченного ею лица. 

7.4. Уплата неустойки и/или иных штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязанностей по 

договору. 

7.5. В случае задержки оплаты услуг Исполнителю Заказчиком более чем на 5 (пять) банковских дней Исполнитель 

вправе отказаться от исполнения договора, письменно предупредив Заказчика об этом не менее чем за 5 (пять) дней до 

даты прекращения оказания услуг без каких-либо санкций со стороны Заказчика. 

7.6. Стороны обязуются немедленно извещать друг друга о любых изменениях в своем положении, наименовании, 

адресе, банковских реквизитах и контактных телефонах. 

7.7. В случае просрочки оказания услуг Исполнителем, Заказчик вправе взыскать неустойку в размере 0,05 % (ноль 

целых пять сотых процента) от стоимости неисполненной услуги по Заявке, за каждый календарный день просрочки, 

начиная с 10 дня просрочки, но не более 10 % от стоимости услуги по Заявке. 

7.8.  Любые меры ответственности в связи с исполнением настоящего Договора подлежат применению только в случае 

письменного требования Стороны, чьи права и интересы были нарушены. 

7.9. Стороны пришли к соглашению, что положения о законных процентах, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ не 

применяются к денежным обязательствам Сторон, возникшим при исполнении настоящего Договора. 
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8. СПОРЫ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 8.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться 

Сторонами путем переговоров. 

8.2. В случае не достижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п.8.1 Договора, заинтересованная Сторона 

направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть 

направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления и получения (заказной 

почтой, телеграфом и т. д.), либо вручена другой Стороне под расписку. 

8.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной 

требования (в случае их отсутствия у другой Стороны). Указанные документы представляются в форме надлежащим 

образом заверенных копий.  

8.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить 

в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 5 (пяти) дней со дня получения претензии. 

8.5. В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на 

претензию в течение срока, указанного в п. 8.4 Договора, спор передается в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

9. ФОРС-МАЖОР 

9.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих 

обязанностей, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как: 

наводнение, пожар, землетрясение, и другие стихийные действия, война или военные действия, а также решения 

органов государственной власти и управления, принятые после заключения настоящего Договора и препятствующие 

его исполнению. 

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана не позднее 7 дней с момента их 

наступления или прекращения в письменной форме уведомить другую Сторону. Не уведомление или несвоевременное 

уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое из вышеуказанных обстоятельств как на основание, 

освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору. 

 

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И КАДРОВЫЙ НЕЙТРАЛИТЕТ 

 

10.1 Настоящим Стороны Договора обязуются постоянно сохранять в тайне, не раскрывать и не разглашать никакую 

Конфиденциальную Информацию,  не передавать третьим лицам и не использовать для личных и иных целей сведения, 

составляющие коммерческую, профессиональную тайну и другую конфиденциальную информацию, которые будут 

доверены или станут известны Стороне во время переговоров,   не разглашать  информацию, обладателями которой 

являются контрагенты, и без их согласия не использовать эту информацию  в  течение двух лет  после прекращения 

сотрудничества.  Кроме того, ни одна из Сторон не вправе применять такую информацию в ущерб другой стороне, и 

такое обязательство представляет собой отдельное и особое право, не зависящее от возможности принудительного 

исполнения настоящего Договора. Стороны договорились, что вся информация по настоящему Договору носит 

конфиденциальный характер и не подлежит разглашению третьим лицам без письменного соглашения другой 

Стороны, за исключением случаев, связанных с выполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, 

а также указанных в законодательстве Российской Федерации. 

 



6 
Исполнитель ______________________                                                                    Заказчик _____________________ 

10.2. С момента подписания настоящего Договора, в течение срока действия договора, в течение одного года с момента 

его прекращения/расторжения, Стороны будут воздерживаться от осуществления действий, направленных на 

переманивание сотрудников, представителей контрагента. Стороны решили: в период действия Договора прямо или 

косвенно не предпринимать попыток склонять сотрудников, кандидатов или консультантов контрагента к 

трудоустройству.  

10.3. В случае, если Заказчик задействовал сотрудника Исполнителя в своей работе вне рамок настоящего Договора, в 

обход Исполнителя, независимо  был ли такой прием на работу документально оформлен, в случае оформления  на 

любую имеющеюся у Заказчика должность,   по  договору подряда, иного другого гражданско-правового договора 

либо использования сотрудника Исполнителя  как внештатного консультанта в течение всего срока действия 

настоящего договора и в течение 1 года с даты его прекращения, а также  если  сотрудник Исполнителя был принят в 

филиалы данной организации, его дочерние предприятия, холдинг, группу компаний, или иное образование, 

работающее под единым брендом; либо осуществил фактический допуск к работе, без ведома Исполнителя -  Заказчик 

обязан оплатить единовременную компенсацию  Исполнителю   в размере 30 000  (Тридцати тысяч) рублей на 

основании требования Исполнителя за каждый случай. 

 

 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1.  Настоящий Договор вступает в законную силу с момента подписания его Сторонами и действует по 

"__"________2019г. 

11.2. Договор составлен в двух подлинных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из сторон.  

11.3. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями следующие Приложения: 

- Спецификация - Приложение №1; 

- Форма Заявки на оказываемые услуги в отчетный период - Приложение №2. 

 
12.  РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

ООО «__________________» 
 
ИНН   
КПП   
ОГРН   
ОКПО  
р/с  
 Банк 
к/с  
БИК  
Адрес местонахождения: 

ООО «____________» 
 
ИНН/КПП  
ОГРН  
ОКПО  
р/сч.  
 
в  
к/сч.  
БИК  
Адрес местонахождения: 
 
 
 

Генеральный директор    
ООО "" 
._________________________ 
 
м.п. 

Генеральный директор  
ООО "     " 
___________________ 
 
м.п. 

 

  
 

Приложение № 1  
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к договору № __ от ___________2019 года. 
 
 
г. Санкт-Петербург                                                                                                                      ___________ 2019 года. 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

№ Наименование услуги Единица 
измерения 

Цена за услугу 
без НДС 20% 

(руб.)   

Цена за услугу в 
том числе НДС 

20% 
(руб.) 

1.    
 

2.    
 

3.    
 

4.     
 

 
Примечания: 

1. Цена за услуги включает в себя все расходы Исполнителя необходимые для качественного оказания услуг по 
Договору; 

2. Материалы и оборудование необходимые для оказания услуг по п.1 и п.2 Договора предоставляются 
Заказчиком; 

 
 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

ООО «_____________» 
 
 
 

ООО «___________» 
 
 
 

Генеральный директор    
ООО "____________" 
 
 _________________________ 
 
м.п. 

Генеральный директор  
ООО "          " 
 
._________________________ 
 
м.п. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             Приложение № 2  
 к договору №_______ от ____________2019 года. 
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г. Санкт-Петербург                                                                                                                         ___________ 2019 г. 

 
ЗАЯВКА №____ 

НА ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ 

ОБРАЗЕЦ 
 
Срок оказания услуг с «___» _____________ по «___» ______________. 

 

№ Наименование услуги Единица 
измерения 

Объем 
оказанных 

услуг  

Цена за услугу в том 
числе НДС 20% 

(руб.) 

1     

 

График работы Объекта: _________________________________________________________________ 

Режим объекта: _________________________________________________________________ 

Адрес объекта: 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Генеральный директор ООО "_________" 

ЗАКАЗЧИК: 
Генеральный директор "___" 
 

  
  

_________________                                                        _________________________ 


