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Договор на оказание консультационных услуг по вопросам хозяйственной 
деятельности

ДОГОВОР N __

"___" __________ ____ г. г.__________ 

_____________________, именуемое далее "Заказчик", в лице руководителя ____________________, 
действующего на основании ______________, с одной стороны, и __________________________, 
именуемое далее "Исполнитель", в лице руководителя ________________, действующего на основании 
___________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется, на условиях настоящего договора, в соответствии с 
заданиями Заказчика, осуществлять консультирование Заказчика по вопросам его хозяйственной 
деятельности.

1.2. Консультационные услуги, оказываемые Исполнителем Заказчику по настоящему договору, 
включают в себя:

- подготовку и предоставление консультаций и разъяснений по вопросам коммерческой деятельности и 
управления Заказчика;

- подготовку и предоставление консультаций и разъяснений по юридическим вопросам, касающимся 
хозяйственной деятельности Заказчика (Лицензия на право оказания юридических услуг выдана 
Министерством юстиции Республики Беларусь 23.09.2002 г., зарегистрирована за N 1026);

- подготовку и предоставление консультаций по вопросам бухгалтерского учета и отчетности Заказчика;

- подготовку и предоставление консультаций по иным вопросам хозяйственной деятельности Заказчика.

1.3. Консультационные услуги в рамках настоящего договора могут оказываться Исполнителем:
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- устно в офисе Исполнителя или в офисе Заказчика;

- письменно;

- с составлением проектов необходимых хозяйственных, юридических, экономических и иных 
документов.

1.4. Перечень конкретных заданий Исполнителю на каждый отдельный этап исполнения определяется 
Заказчиком самостоятельно и доводится Исполнителю устно или письменно в срок, достаточный для 
подготовки консультаций и разъяснений.

1.5. Результаты услуг (работ), оказываемых по настоящему договору, являются исключительной 
собственностью Заказчика. В течение 3-х дней после подписания Акта приема-сдачи услуг (работ) 
Исполнитель обязуется уничтожить подготовленные материалы и результаты услуг (работ), 
размещенные на электронных и бумажных носителях Исполнителя.

1.6. Предусмотренные настоящим договором консультационные услуги оказываются Исполнителем 
Заказчику в течение 20___ года с момента подписания настоящего договора.

1.7. Подготовленные и предоставленные Заказчику консультации и разъяснения являются 
профессиональным мнением Исполнителя и носят рекомендательный характер.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:

2.1. Заказчик имеет право:

- самостоятельно определять перечень заданий Исполнителю;

- обращаться к Исполнителю за консультациями в нерабочее время;

- в любое время корректировать содержание заданий Исполнителю.

2.2. Заказчик обязуется:

- создать Исполнителю все условия для наиболее качественного оказания услуг в соответствии с 
предложениями Исполнителя;



- при необходимости предоставлять Исполнителю для подготовки консультаций и разъяснений 
экономическую, юридическую, бухгалтерскую и иную документацию, составленную при 
осуществлении хозяйственной деятельности;

- своевременно производить оплату оказанных Исполнителем услуг.

2.3. Исполнитель имеет право самостоятельно устанавливать график и режим осуществления им 
действий по оказанию услуг, являющихся предметом настоящего Договора.

2.4. Исполнитель обязуется:

- своевременно предоставлять Заказчику консультации и разъяснения по поставленным Заказчиком 
заданиям;

- по требованию Заказчика представлять устный или документальный отчет о результатах проведенных 
действий по оказанию услуг, являющихся предметом настоящего Договора;

- сохранять конфиденциальность информации, полученной им от Заказчика в ходе оказания услуг;

- обеспечить сохранность документации, переданной ему Заказчиком для подготовки консультаций и 
разъяснений.

3. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ:

3.1. По факту предоставления Исполнителем Заказчику консультаций и разъяснений стороны 
составляют Акт приема-сдачи услуг.

3.2. Заказчик оплачивает оказанные Исполнителем услуги не позднее 30-ти банковских дней с момента 
подписания Акта приема-сдачи услуг.

3.3. Сумма оплаты определяется в соответствии с Прейскурантом Исполнителя, действующим на 
момент подписания Акта приема-сдачи услуг, исходя из объема (затраченного времени) оказанных 
услуг. Сумма оплаты указывается сторонами в Акте приема-сдачи услуг.

3.4. Оплата осуществляется путем банковского перевода денежных средств в белорусских рублях со 
счета Заказчика на счет Исполнителя.

3.5. По дополнительному письменному согласованию между Заказчиком и Исполнителем возможны 
иные формы оплаты, не запрещенные законодательством Республики Беларусь.



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору 
стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Беларусь и 
настоящим договором.

4.2. За просрочку оплаты услуг Исполнителя Заказчик несет перед Исполнителем ответственность в 
виде пени в размере 0,1% от суммы оплаты за каждый день просрочки.

4.3. За просрочку сроков оказания услуг Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность в виде 
пени в размере 0,1% от суммы оплаты за каждый день просрочки.

4.4. Споры между сторонами рассматриваются хозяйственными судами Республики Беларусь в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА:

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до "___" 
__________ ____ г.

5.2. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах: один - для Заказчика, второй - 
для Исполнителя.

5.3. Все вопросы, неурегулированные настоящим договором, стороны решают в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь.

6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:
Директор                                          Директор
___________________                               __________________

Приложение N 1 
к Договору N __ от 
"__" __________ 20__ года

г.Минск                                      "__" ________ 20__ года

________________, именуемое далее "Заказчик", в лице директора ________________, действующего на 
основании _____________, с одной стороны, и __________________________, именуемое далее 



"Исполнитель", в лице директора _______________, действующего на основании ________________, с 
другой стороны, настоящим договорились о нижеследующем:

1. Исполнитель обязуется в срок до "___" __________ 20__ г. подготовить и провести консультирование 
Заказчика по следующим юридическим вопросам хозяйственной (коммерческой) деятельности 
Заказчика:

1.1. обзор законодательства, регулирующего порядок выпуска субъектами хозяйствования Республики 
Беларусь собственных ценных бумаг (векселей).

2. Работы должны быть выполнены на бумажном или магнитном носителе в 1 экземпляре. Материалы 
предоставляются Заказчиком.

3. Консультирование должно быть подготовлено на основании норм законодательства Республики 
Беларусь, регулирующих порядок проведения указанных операций.

4. Заказчик обязуется не позднее 30 дней с момента подписания Акта приема-сдачи услуг (работ) 
осуществить расчеты за выполненные работы, оказанные услуги.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:                                Исполнитель:
_______________________                  _________________________
       М.П.                                       М.П.
г.Минск                                   "__" _____________ 20__ г.

________________, именуемое далее "Заказчик", в лице директора _________________, действующего 
на основании ______________, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое 
далее "Исполнитель", в лице директора ___________________, действующего на основании 
________________, с другой стороны, подписали настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Приложением N 1 от "___" _______ 20__ года к Договору N ___ от "___" ______ 
20__ года Исполнитель выполнил по заданию Заказчика, а Заказчик принял следующие работы, 
связанные с консультированием по юридическим вопросам хозяйственной (коммерческой) деятельности 
Заказчика:

А. Обзор законодательства, регулирующего порядок выпуска субъектами хозяйствования Республики 
Беларусь собственных ценных бумаг (векселей).

2. Услуги оказаны (работы выполнены) в установленные сроки. Заказчик к качеству и объему оказанных 



услуг (выполненных работ) претензий не имеет.

3. На оказание (подготовку) услуг (работ) Исполнителем затрачено: ____ (девяносто один) человеко-
часов.

4. Сумма оплаты за оказанные услуги (выполненные работы) составляет _______________ 
(___________________________) белорусский рубль, в т.ч. НДС __% - _____________ белорусских 
рублей.

5.

Заказчик:                                  Исполнитель:
_______________________                    _________________________
        М.П.                                          М.П.


