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Договор N ______ 

возмездного оказания услуг 
 

г. ______________ "___"____________ _____ г. 

 

_____________________________________________ (наименование ООО или Ф.И.О. ИП) в лице 

_______________________________ (должность, Ф.И.О.), действующий на основании 

_________________________ (документ, подтверждающий полномочия), именуемый в 

дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и ___________________________________ (Ф.И.О., 

паспортные данные самозанятого), именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, 

совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется по заданию Заказчика 

оказать ему следующие услуги: _________________________________, а Заказчик обязуется 

оплатить оказанные услуги в порядке и в сроки, которые указаны в настоящем Договоре. 

1.2. Услуги, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, включают в себя: 

- ______________________________________________________________ в объеме____, 

стоимостью _____ рублей за единицу; 

- ______________________________________________________________ в объеме _____, 

стоимостью _______ рублей за единицу; 

- ______________________________________________________________. в объеме _______, 

стоимостью _______рублей за единицу. 

Итоговая цена соглашения определяется путем умножения фактически выполненного объема 

на стоимость за 1 единицу, указанную в настоящем пункте Договора. 

 

     1.3. Срок оказания услуг по настоящему Договору  _______  При невозможности выполнить 

заказ в установленный срок, пересмотр срока возможен по соглашению Сторон. 

1.4. Исполнитель обязуется оказать предусмотренные настоящим Договором услуги лично, 

без привлечения третьих лиц. 

1.5. Исполнитель является самозанятым лицом и применяет в своей деятельности 

специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". Для подтверждения статуса 

самозанятого Исполнитель на момент заключения настоящего Договора предоставляет Заказчику 

Справку о постановке на учет в качестве самозанятого, выданную ФНС РФ в установленном 

порядке. В случае утраты Исполнителем статуса самозанятого, он обязуется уведомить Заказчика 

об утрате статуса плательщика НПД в течение 3 календарных дней с даты снятия с учета, и 

компенсировать возникшие в связи этим расходы Заказчика по оплате налогов, социальных 

платежей и штрафов. 
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2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказывать услуги в полном соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.1.2. Информировать Заказчика о ходе оказания услуг по настоящему Договору. 

2.1.3. По завершении оказания услуг по настоящему Договору представить Заказчику отчет в 

письменной форме о результатах оказания услуг. 

2.1.4. Сохранять конфиденциальность сведений о деятельности Заказчика и информации, 

полученной в ходе оказания услуг по настоящему Договору. 

2.1.5. Информировать Заказчика о предполагаемых изменениях и последствиях, которые 

могут возникнуть у Заказчика в ходе или в результате оказания услуг, если такие изменения и 

последствия предвидятся Исполнителем. 

 

     2.1.6. Информировать Заказчика об утрате статуса плательщика НПД не позднее 3 календарных 

дней с даты снятия с учета, а также информировать Заказчика о том, что вид поручаемой работы 

(выполняемой услуги) не соответствует режиму НПД до начала выполнения такой работы 

(услуги). 

     2.1.7. В процессе оказания услуг по настоящему Договору руководствоваться интересами 

Заказчика.  

2.1.8. После оказания услуги выдать Заказчику чек. 

2.1.9. Самостоятельно уплачивать налог в порядке и сроки, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Предоставить Исполнителю все необходимые для оказания услуг информацию и 

документы. 

2.3.2. Принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

2.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

фактически понесенных им расходов. 

 

3. Стоимость услуг и порядок оплаты 

 

3.1. Стоимость оказываемых Исполнителем услуг по настоящему Договору составляет 

_____________ (_______________) рублей. 
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3.2. Оплата услуг производится в следующем порядке: (полная оплата по факту выполнения 

заказа, авансовая оплата, частичная выплата по завершению отдельных частей работы) 

__________________ путем оплаты __________ (на карту банковским переводом, наличными 

деньгами, электронными деньгами (через электронный кошелек). 

 

3.3. После оказания услуги Исполнитель обязан выдать Заказчику чек. 

В случае невыдачи чека, а также в случае отзыва или аннулирования ранее выданного чека, 

Исполнитель обязан выплатить Заказчику штраф в размере _____% от суммы, на которую 

полагалось выдать чек. 

 

     3.4. Чек должен быть сформирован Исполнителем и передан Заказчику в момент расчета 

наличными денежными средствами и (или) с использованием электронных средств платежа. При 

расчетах в безналичном порядке чек должен быть сформирован и передан Заказчику не позднее 9-

го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произведены расчеты. 

3.5. По окончании оказания услуг Стороны подписывают Акт об оказании услуг 

(Приложение N _____). 

 

4. Ответственность Сторон 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. При полной или частичной просрочке оплаты оказанных услуг Исполнитель вправе 

потребовать от Заказчика уплаты пеней в размере ____% от не уплаченной в срок суммы за 

каждый день просрочки. 

4.3. В случае снятия Исполнителя со специального налогового режима "Налог на 

профессиональный доход" Исполнитель обязуется предупредить об этом Заказчика в трехдневный 

срок с даты снятия с учета. 

4.4. В случае если Заказчик понес убытки в результате несоблюдения Исполнителем п. п. 3.3 

и 4.3 настоящего Договора, Исполнитель обязан возместить Заказчику все убытки. 

4.5. В случае просрочки оказания услуг Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты 

пеней в размере ____% от стоимости услуг по настоящему Договору за каждый день просрочки. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 

представителями обеих Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств 

по нему (либо: до "___"________ ____ г.). 

5.2. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, оказанные услуги 

подлежат оплате в полном объеме. В случае когда невозможность исполнения возникла по 
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обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю 

фактически понесенные им расходы. 

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу с момента 

подписания обеими Сторонами. 

5.4. Все вопросы и споры, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения: 

5.5.1. Задание заказчика (Приложение N _____). 

5.5.2. Акт об оказании услуг (Приложение N _____). 

5.5.3. _______________________________. 

5.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

 

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Заказчик:  Исполнитель: 

Наименование/Ф.И.О.: ___________  Ф.И.О.: ________________________ 

Адрес: _________________________  Адрес: _________________________ 

_______________________________  _______________________________ 

ОГРН/ОГРНИП _________________  Паспортные данные: _____________ 

ИНН ___________________________  _______________________________ 

КПП ___________________________  Телефон: _______________________ 

Р/с ____________________________  Счет ___________________________ 

в ______________________________   

К/с ____________________________   

БИК ___________________________   

ОКПО _________________________   

 

Вариант. 

 

________________________ (Ф.И.О.)   

Адрес: _________________________   

_______________________________   
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Паспортные данные: _____________   

_______________________________   

Телефон: _______________________   

Адрес электронной почты: ________   

Счет ___________________________   

 

_______/________ (подпись/Ф.И.О.)  _______/________ (подпись/Ф.И.О.) 
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