Договор
возмездного оказания услуг
самозанятым лицом
№ ____
«___» ________202___г.

место составления

Исполнитель: Фамилия, Имя, Отчество
паспорт ____ _________, выдан ___________________________________________________________________________________,
на момент заключения договора является плательщиком налога на профессиональный доход,
с одной стороны, и
Заказчик: Наименование организации по ЕГРЮЛ
в лице руководителя организации Фамилия, Имя, Отчество, действующего на основании устава, с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, указанные в п. 2 настоящего договора, а
Заказчик обязуется оплатить заказанные услуги.
2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги, согласно нижеприведенной спецификации
с указанием стоимости услуг:
№
пп

1

Наименование и краткое описание услуг

69.20.31 Услуги по налоговому консультированию и
подготовка налоговой документации для юридических лиц

Всего наименований: 1

Ед.
Колич
изм. ество

компл

1

Цена за ед.

Стоимость

НДС в т.ч.

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

3. Общая стоимость услуг составляет 10 000,00р. (Десять тысяч рублей 00 копеек), в том числе
НДС - без налога. Исполнитель самостоятельно уплачивает установленные налоги и сборы с
дохода, полученного от Заказчика.
4. Оплата услуг производится Заказчиком в порядке безналичных расчетов на банковские
реквизиты карты Исполнителя на основании счета Исполнителя, выставляемого Заказчику.
Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату поступления денежных
средств на банковскую карту Исполнителя.
5. Услуги предоставляются Заказчику в течение 10 (десяти) дней с момента оплаты в порядке
100-%-й предоплаты на основании счета Исполнителя.
6. В случае несвоевременного предоставления Заказчиком запрашиваемых Исполнителем
сведений и документов, необходимых для оказания услуг, сроки оказания услуг продлеваются на
время задержки по вине Заказчика.
7. Исполнитель гарантирует качественное и своевременное оказания услуг.
По требованию Заказчика Исполнитель безвозмездно исправляет все надлежаще обоснованные
замечания и претензии Заказчика в процессе оказания услуг.
8. Исполнитель оказывает услуги лично и не вправе привлекать к оказанию услуг третьих лиц в
качестве соисполнителей.
9. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются
действующим гражданским законодательством и обычаями делового оборота.
10. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какоголибо из обязательств в следствии наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как
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наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретных
мер правительства Российской Федерации, возникших после заключения настоящего Договора.
11. Если какое-либо из перечисленных в пункте 10 настоящего договора обстоятельств длится в
течение срока, указанного в настоящем договоре, то этот срок продлевается соответствующим
образом на время указанных обстоятельств.
12. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных
обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую сторону о
начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств.
13. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору или в связи с
ним, разрешаются сторонами путем переговоров.
В случае не урегулирования спорных вопросов при помощи переговоров - спор передается на
разрешение районного суда общей юрисдикции по правилам Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации по месту нахождения (жительству) истца.
14. Применимым правом по настоящему договору является законодательство Российской
Федерации.
15. Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон
и действует до завершения всех взаиморасчетов по обязательствам сторон.
16. Все дополнения и приложения к настоящему договору имеют силу, если они сделаны в
письменном виде и подписаны обеими сторонами.
17. Юридические и банковские реквизиты и контактные данные сторон:
Заказчик:
Исполнитель:
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО
Краткое наименование организации по
ЕГРЮЛ
ИНН: 000000000000
ОГРН:0000000000000
Адрес места жительства по прописке
Банк: Наименование банка
БИК: 000000000
Корр. Счет №: 00000000000000000000
Расчетный счет №: 00000000000000000000
Номер карты: 0000 0000 0000 0000
E-mail: адрес электронной почты
Телефон: номер мобильного телефона

ИНН: 0000000000 КПП: 000000000
Юридический и фактический адреса
местонахождения организации
Банк: Наименование банка
БИК: 000000000
Корр. Счет №:00000000000000000000
Расчетный счет №: 00000000000000000000
E-mail: адрес электронной почты
Телефон: номер офисного телефона

__________________________/Фамилия И. О./

Должность руководителя ________________________
/Фамилия И.О./
м.п.
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