
Договор на возмездное оказание услуг 
 

г. Москва                                                                                                                                          "___" _______________ 20     г. 
 
    ___________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем "Заказчик", 
в лице __________________________________________________________, действующего (ей) на основании  
_______________________________________________________________ с одной стороны и ООО «ПРОФСТРОЙ», 
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального директора Яшкова А.В., действующего 
на основании Устава, с другой стороны, а  вместе   именуемые   "Стороны",   заключили   настоящий   
Договор   о  нижеследующем: 
1. Предмет договора 
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель  принимает  на  себя  оказание  услуг по выезду 
аварийной бригады на объект Заказчика по адресу: 
_____________________________________________________________________________________ 
Перечень услуг: 
_______________________________________________________________________________________________ 
2. Сроки и качество выполнения работ 
2.1. Дата начала Работ – в течение ___ (____) рабочих(его) дней(я) с момента поступления авансового 
платежа согласно п.4.2. настоящего Договора на расчетный счет Исполнителя.  
2.2. Срок производства работ – ___ (____) рабочих(его) дней(я) с даты начала производства работ. 
2.3. Качество выполняемых Исполнителем работ должно  соответствовать  требованиям,   
предъявляемым   к   работам соответствующего рода.  
3. Права и обязанности Сторон 
3.1. Заказчик обязан: 
3.1.1. Обеспечить Исполнителю доступ к месту производства Работ и обеспечить возможность 
подключения к инженерным системам, с помощью ответственного представителя Заказчика на объекте. 
3.1.2. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке,  сроки  и  размерах,  установленных настоящим 
Договором. 
3.1.3. После выполнения услуг по Договору Заказчик подписывает акт выполненных работ по Договору с 
указанием качества оказанных услуг по Договору, либо мотивированно указать причины отказа от 
подписания акта. В случае немотивированного отказа от подписания Заказчиком Акта выполненных 
работ в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его получения Заказчиком, Акт выполненных работ 
автоматически считается подписанным Сторонами. 
3.2. Заказчик вправе: 
3.2.1. в любое время проверять ход и  качество  работы,  выполняемой  Исполнителем, не вмешиваясь в 
его деятельность. 
3.3. Исполнитель обязан: 
3.3.1.  качественно  и  своевременно  оказывать  услуги   Заказчику,  являющиеся предметом настоящего 
Договора. 
4. Цена договора и порядок расчетов 
4.1. Вознаграждение Исполнителя по настоящему Договору  составляет _______________________ 
(______________________________) руб. ___ коп., в том числе НДС 20% и оплачивается в течение 3-х (трех) 
банковских дней с момента выставления счета Исполнителем.  
     4.2. Заказчик уплачивает Исполнителю аванс в размере 100% (ста процентов) от общей стоимости по 
договору, указанной в п. 4.1 настоящего Договора,  что составляет _____ рублей ____ копеек (________), в 
том числе НДС (20%) – ______ рублей ____ копеек (___________) до начала производства работ на 
основании счета, предоставленного Исполнителем. 
     4.3. Заказчик   оплачивает фактические расходы  Исполнителя (стоимость расходных материалов), 
произведенные  в   связи с  исполнением обязанностей по настоящему Договору. 
5. Ответственность сторон 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации. 
5.2. Стороны пришли к соглашению не применять при исполнении Договора положения ст. 317.1 ГК РФ 6.  
6. Заключительные положения 
6.1. Стороны договорились принимать переданные с помощью факса изображения документов за 
оригиналы до момента получения самих оригиналов. 
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны  быть  оформлены в письменном 
виде и подписаны обеими Сторонами. 
7. Реквизиты и подписи сторон 
Полное название: Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФСТРОЙ» (ООО «ПРОФСТРОЙ») 
Юр. адрес: 127566, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 44, 13 этаж, помещение XIX, комнаты 16-18 
Факт. Адрес: 127566, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 44, 13 этаж, помещение XIX, комнаты 16-18 
Тел. 8 /495/ 730-40-75, 234-61-61 
ИНН 7701578875 /     КПП 771501001     ОКВЭД 43.22     ОГРН 1057746100961        ОКПО 76040350 
К/с 301 018 104 000 000 002 25      Р/с 407 028 103 380 501 082 94  в ПАО СБЕРБАНК г. Москва     БИК 
044525225         
Генеральный директор / ______________________________ / Яшков А.В. 
 
Полное название: 
_____________________________________________________________________________________________ 
Юр.адрес:_______________________________________________ 
Факт. адрес: 
_________________________________________________________________________________________________ 
ИНН_________________ / КПП  _________________         ОКВЭД  __________  / ОГРН  _______________________ 
К/с  __________________________________________       Р/с ________________________________________________________ 
в ________________________________________________________     БИК  __________________       ОКПО   
_______________ 
______________________________ / ____________________________ / _______________________________ 


