Договор
оказания услуг
г. Москва

«____» _____________ 20___г.

_______________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма юридического лица, наименование индивидуального предпринимателя)

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________
__________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ________________________________________, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФБИЗНЕС", именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице Генерального директора Рущицкой Ольги Евгеньевны, действующего на
основании УСТАВА, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.Предмет и общие условия договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется по заданию Заказчика
оказать ему следующую услугу: услуга по ускоренной регистрации на «ЭТП СЭлТ - «Модуль
«БАНКРОТ» (далее – ЭТП), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Оказание услуг производится в порядке и в сроки, установленные РУКОВОДСТВОМ по
оказанию услуги, представленным на сайте ООО «Профбизнес», находящемся по адресу:
http://profbusines.ru/trade.aspx
1.2. Исполнитель обязуется оказать предусмотренные настоящим договором услуги лично.
1.3. В случае невозможности исполнения услуги по причине, возникшей по вине Заказчика,
услуги подлежат оплате в полном объёме. В случае, когда невозможность исполнения возникла
по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает
Исполнителю фактически понесенные им расходы.
1.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
фактически понесённых им расходов.
1.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения Заказчику убытков.

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. Сохранять конфиденциальность о деятельности Заказчика и информации, полученной
в ходе оказания услуг по настоящему Договору.
2.1.4. Информировать Заказчика о предполагаемых изменениях и последствиях, которые
могут возникнуть у Заказчика в ходе или в результате оказания услуг, если таковые изменения
и последствия предвидятся Исполнителем.
2.1.5. В процессе оказания услуг по настоящему Договору руководствоваться интересами
Заказчика.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Предоставить Исполнителю всю необходимую для оказания услуг информацию и
документы.
2.2.2. Принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего
договора.

3.Сдача-приёмка услуг
3.1. В подтверждение оказания услуги сторонами подписывается Акт сдачи-приёма услуг,
который составляется Исполнителем и подписывается сторонами в течение трёх дней с
момента оказания услуг.

3.2. Претензии Заказчика по качеству и своевременности оказанных услуг направляются
Исполнителю в письменном виде в течение 5 (пяти) календарных дней с момента окончания
оказания услуг или их отдельных этапов, обусловленных договором. В противном случае
услуги считаются принятыми без претензий.

4. Стоимость и порядок расчётов
4.1. Стоимость и порядок оплаты оказываемых Исполнителем услуг определяется
РУКОВОДСТВОМ по оказанию услуги.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательству РФ.
5.2. При полной или частичной просрочке оплаты оказанных услуг Заказчик уплачивает
Исполнителю пеню в размере 10 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

6. Прочие условия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и
действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств.
6.2. Настоящий договор заключён в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
6.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с
действующим законодательством РФ.
6.4. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору вступают в силу с момента подписания обеими сторонами.

7.Реквизиты подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Общество с ограниченной
ответственностью «ПРОФБИЗНЕС»
107143, г. Москва, ул. Вербная, д. 6с1, оф.
213
ИНН 7718959928
КПП 771801001
р/с 40702810800000140681
в ВТБ 24 (ПАО) г. Москва
к/с 30101810100000000716
БИК 044525716
Генеральный директор

_________________________

____________________ /Рущицкая О.Е./

____________________ /_______________/

