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Договор на оказание аудиторских услуг

г.________________                    "___" _______________ _____ г.

___________________, именуемое в дальнейшем "Клиент", в лице директора __________________, 
действующего на основании ___________, с одной стороны, и __________________, именуемый в 
дальнейшем "Исполнитель", в лице директора __________________, действующий на основании 
___________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Исполнитель оказывает клиенту аудиторские услуги.

1.2 Клиент обязуется ежемесячно оплачивать проделанную работу.

2. ПЕРЕЧЕНЬ И ЦЕНА УСЛУГ

2.1 Абонентское обслуживание предполагает согласованный Сторонами комплекс услуг, 
предоставляемых Исполнителем для решения хозяйственных задач, стоящих перед Клиентом. Перечень 
услуг, оказываемых Исполнителем Клиенту, не является императивным и может постоянно обновляться 
в процессе взаимодействия между Сторонами.

2.2 Комплекс услуг, предоставляемых Клиенту, включает в себя:

- контроль текущей хозяйственной деятельности;

- проверка правильности расчетов налогов и отчислений в бюджет;

- анализ текущей финансово-хозяйственной деятельности.

2.3 Цена оказываемых Исполнителем услуг ежемесячно согласовывается сторонами и фиксируется в 
протоколе согласования цены.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
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3.1 Клиент обязуется ежемесячно производить оплату суммы, указанной в п. 2.3 настоящего договора, 
авансом за последующий период на расчетный счет Исполнителя.

3.2 Оплата производится в национальной валюте Республики Беларусь в один из рабочих дней с 01 по 
10 числа текущего месяца.

3.3 Форма оплаты может по обоюдному согласию Сторон быть изменена.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1 Исполнитель обязуется:

- по первому требованию Клиента оказывать ему возможную помощь в рамках п. 2.2 настоящего 
договора;

- обеспечивать абонентское обслуживание Клиента круглосуточно, независимо от времени суток, 
наличия рабочих и выходных дней. Исключением может быть только физическое отсутствие 
Исполнителя в г.___________;

- соблюдать полную конфиденциальность полученной во время абонентского обслуживания 
информации о хозяйственной деятельности Клиента;

- защищать интересы Клиента в государственных и иных структурах, перед юридическими и 
физическими лицами;

4.2 Клиент обязуется:

- своевременно уплачивать абонентскую плату услуг, предоставляемых Исполнителем;

- оказывать Исполнителю всевозможную помощь в решении возникших проблем Клиента;

4.3 Исполнитель имеет право:

- в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае несоблюдения Клиентом порядка, 
формы и сроков абонентской платы;

- отказаться от предоставления определенных услуг Клиенту, если считает, что такая деятельность 
противоречит законодательству Республики Беларусь.



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель 
несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

5.2 В случае не перечисления денежных средств Клиентом в сроки оговоренные п.п. 3.2, 5.5 настоящего 
договора, Клиент уплачивает пеню в размере 0.5% от суммы просроченного платежа за каждый день 
просрочки.

5.3 В случае невозможности выполнения условий настоящего договора вследствие независящих от 
Сторон обстоятельств (непреодолимая сила), включая изменения действующего законодательства, 
указания и запреты государственных и административных органов, Стороны освобождаются от 
ответственности по настоящему договору.

5.4 Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они 
совершены в письменной форму и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

5.5 В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе или вине одной из сторон, 
данная сторона уплачивает другой стороне штраф в размере среднемесячной стоимости оказанных услуг 
за последние три месяца предшествующих месяцу расторжения настоящего договора в течении десяти 
дней с момента предложения о расторжении договора или с момента отказа (вины) одной из сторон 
исполнять свои обязательства согласно договора и не возможностью другой стороной исполнения своих 
обязательств по настоящему договору.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1 Цена абонентского обслуживания, указанная в п. 2.3, является договорной и определяется только для 
настоящего договора.

6.2 Условия и цены настоящего договора являются конфиденциальными.

6.3 Срок действия настоящего договора с "___" ____________ _____ г. по "___" ____________ _____ г.

6.4 Если ни одна из сторон за один месяц до истечения настоящего договора не заявит о прекращении 
сотрудничества, то настоящий договор автоматически пролонгируется на тот же срок и с теми же 
юридическими условиями.

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН



         ИСПОЛНИТЕЛЬ                           КЛИЕНТ
________________________________  __________________________________
________________________________  __________________________________
________________________________  __________________________________
________________________________  __________________________________
________________________________  __________________________________
________________________________  __________________________________
________________________________  __________________________________

По всем вопросам, возникающим в связи с использованием данного документа, Вы можете обратиться к 
его разработчику:

ООО "ЮрисАудит"

тел. (017) 284-69-03

факс: (017) 284-69-03


