
ДОГОВОР №_____ 

 

 

     г. Санкт-Петербург                                                                 "__"__________ 2014г. 

 

_______________________________________________________________________  

именуемая  в дальнейшем "Заказчик", и  ООО «Золотой век», в лице генерального 

директора Бекмухамедова Руслана Миргаязовича, действующего  на  основании 

Устава, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

 

      1.1. По  договору   возмездного   оказания  услуг   Исполнитель 

обязуется по  заданию  Заказчика  оказать услуги,  указанные в п.1.2 

настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

     1.2 Исполнитель обязуется оказать следующую услугу: 

________________________________________________________________________ , 

именуемое в дальнейшем "Услуга". 

     1.3. Срок выполнения работ с "__" _________  2014 г. до "__" 

___________  2014 г. 

     Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно. 

    1.3.1. Услуги  считаются   оказанными  после  подписания   акта 

приема-сдачи Услуг Заказчиком или его уполномоченным представителем. 

    

                   2. Права и обязанности сторон 

 

     2.1. Исполнитель обязан: 

     2.1.1. Оказать Услуги с надлежащим качеством. 

     2.1.2. Оказать Услуги в  полном  объеме  в  срок,  указанный  в 

пункте 1.3 настоящего договора. 

    2.1.3. Исполнитель обязан выполнить работу лично. 

 

    2.2. Заказчик обязан: 

    2.2.1. Оплатить работу по цене, указанной в пункте 3 настоящего 

договора. 

    

                3. Цена договора и порядок расчетов 

 

     3.1. Стоимость настоящего договора составляет  __________ 

(_______________________________________________________________________ ) . 

     3.2. Уплата Заказчиком Исполнителю цены договора осуществляется 

путем наличной оплаты. 

 

     3.3. Заказчик производит предоплату в размере ____ общей стоимости, указанной в 

п.3.1. настоящего договора, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента 



подписания данного договора. Окончательная оплата производится по акту приема 

работ. 

 

                     4. Ответственность сторон 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств, 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2. Стороны не несут ответственности, если неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору стало возможным вследствие 

наступления форс-мажорных обстоятельств. 

                    5. Заключительные положения 

 

     5.1. Любые  изменения  и   дополнения  к  настоящему   договору 

действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме 

и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.  

    5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на  русском 

языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из 

сторон находится один экземпляр настоящего договора. 

 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

 

Заказчик 

 
____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

__ 

 

 

 

 

Исполнитель 

 

ООО "Золотой век" 

ИНН 7801632090, КПП 780101001 

Юр. адрес : 199406, г. Санкт-Петербург, 

ул. Гаванская, д.49, лит.А, пом. 7-Н 

Тел.: +7 (812) 922 1668 

ОГРН 1147847206286, ОКПО 58859684  

Банковские реквизиты: 

ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ",филиал 

"Петровский",г.Санкт-Петербург 

р/сч: 40702810902180001200 

кор/счет: 30101810400000000766 

БИК 044030766 

 

Директор _________Бекмухамедов Р.М.

 

 


