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ДОГОВОР № ____________
на оказание консультационных услуг

Санкт-Петербург
«      »                     200    г.

Индивидуальный предприниматель «Пастухов Василий Романович»,  именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Пастухова Василия Романовича, действующего на основании свидетельства, с одной стороны, и  ___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________, действующее на основании ___________________________ с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора
Исполнитель обязуется в порядке и в сроки, указанные в настоящем Договоре по поручению Заказчика выполнить (оказать) работы (услуги), предусмотренные п. 1.2 настоящего Договора.
В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется выполнять (оказывать) следующие виды работ (услуг):
Услуги в области создания, поддержки и продвижения сайта в сети Интернет для Клиента, а именно: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Исполнитель выполняет (оказывает) предусмотренные п. 1.2 настоящего Договора работы (услуги) на основании и в соответствии с поручением Заказчика. 


Права и обязанности Сторон
Исполнитель обязуется:
надлежащим образом выполнять (оказывать) предусмотренные п. 1.2 настоящего Договора работы (услуги);
исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
Заказчик обязуется:
своевременно предоставлять Исполнителю документы и сведения, необходимые для  надлежащего выполнения (оказания) предусмотренных п. 1.2 настоящего Договора работ (услуг);
в случае необходимости представления интересов Заказчика в отношениях с третьими лицами выдавать доверенности работникам Исполнителя;
оплачивать работы (услуги) Исполнителя в сроки и в размерах, предусмотренных настоящим Договором;
возмещать Исполнителю расходы, понесенные им в связи с выполнением (оказанием) им работ (услуг), предусмотренных настоящим Договором;
исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
Исполнитель вправе:
запрашивать у Заказчика дополнительные документы и сведения, необходимые для надлежащего выполнения (оказания) предусмотренных п. 1.2 настоящего Договора работ (услуг);
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при условии письменного уведомления об этом Заказчика.
реализовывать иные права, предусмотренные настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
Заказчик вправе:
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при условии письменного уведомления об этом Исполнителя;
реализовывать иные права, предусмотренные настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

Цена и порядок расчетов
Цену настоящего Договора составляет вознаграждение Исполнителя за выполнение (оказание) работ (услуг), предусмотренных п. 1.2 настоящего Договора.
Вознаграждение Исполнителя составляет сумма __________(__________________________________) рублей 00 копеек. НДС не облагается т.к. находится на упрощенной системе н алогообложении согласно статьи 346 Глава 26 НК РФ.
	Расчеты по настоящему Договору осуществляются между Сторонами в безналичной форме путем перечисления суммы вознаграждения на расчетный счет Исполнителя. 
Заказчик обязуется перечислить вознаграждение на расчетный счет Исполнителя не позднее 5 банковских дней с момента получения Заказчиком счета на оплату работ (услуг). Обязанность по оплате считается исполненной Заказчиком с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Факт выполнения (оказания) работ (услуг) подтверждается Актом выполненных работ (оказанных услуг) соответственно, подписываемым обеими Сторонами.

Ответственность Сторон
В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязанности по оплате работ (услуг) Исполнителя Заказчик обязуется выплатить неустойку в размере 0,5 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.



Срок действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязанностей, предусмотренных настоящим договором.

Порядок разрешения споров
В случае возникновения спора из толкования или применения настоящего Договора спор подлежит разрешению путем переговоров.
В случае неразрешения спора в порядке, предусмотренном п. 6.1 настоящего Договора, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Заключительные положения
Все изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в письменной форме и подписываются уполномоченными на то представителями Сторон.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель: 

Индивидуальный предприниматель
«Пастухов Василий Романович»
198095, Санкт-Петербург, пр.Стачек д.16
ИНН 780500320601	
Р/сч 40802810105050000300
в ОАО «Банк «Петровский» г. Санкт-Петербург
К/сч 30101810600000000809
БИК 044030809



Заказчик: 









_________________________________________
(должность руководителя или реквизиты доверенности представителя)



_________________ /Пастухов В.Р./
        (подпись)    
   
             м.п.

_________________/______________________/
         (подпись)                        (Ф.И.О.)
                 
               м.п.             


