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Договор возмездного оказания услуг (с физическим лицом)

                    ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
                          (с физическим лицом)
г. _____________                                      "__" ________ ____ г.
    ______________, именуем___ в дальнейшем "Заказчик", в лице __________,
действующ___ на  основании ____________,  с одной  стороны, и гражданин(ка)
_______________________,  именуем___ в  дальнейшем  "Исполнитель", с другой
стороны,   именуемые   вместе   "Стороны",  а  по  отдельности   "Сторона",
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
                           1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    1.1.  Исполнитель  обязуется оказать Заказчику услуги (далее - Услуги)
___________________________________________________________________________
       (указать услуги, их объем, качество, место оказания услуг,
___________________________________________________________________________
                           срок оказания услуг)
и сдать  результат  Заказчику  по  акту  об  оказании услуг в установленный
Договором  срок,  а  Заказчик обязуется принять результат оказанных Услуг и
оплатить  их  (уплатить  цену  Услуг) в порядке и на условиях, определенных
Договором.

1.2. Вся информация о Заказчике, ставшая известной Исполнителю в процессе исполнения Договора, 
считается конфиденциальной и не подлежит передаче третьим лицам без разрешения Заказчика.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. оказывать содействие Исполнителю в оказании Услуг, в том числе предоставить место для 
оказания Услуг по Договору, соответствующее правилам охраны труда и требованиям техники 
безопасности;

2.1.2. осуществлять инструктаж Исполнителя по вопросам безопасных условий оказания Услуг (при 
необходимости - проверку знаний);

2.1.3. обеспечить Исполнителю безопасные условия труда и уплачивать взносы по обязательному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Белорусское 
республиканское унитарное страховое предприятие "Белгосстрах";
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2.1.4. уплачивать страховые взносы на государственное социальное страхование;

2.1.5. оплатить установленную настоящим Договором цену Услуг в порядке и сроки, определенные в 
Договоре.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. контролировать выполнение Исполнителем Услуг;

2.2.2. отказаться от Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

2.3. Исполнитель обязан:

2.3.1. (выбрать нужное)

- обязуется оказать Услуги лично;

- вправе привлекать к оказанию Услуг третьих лиц;

2.3.2. оказать Услуги качественно и в установленный срок;

2.3.3. не разглашать конфиденциальную информацию Заказчика;

2.3.4. в случае предъявления удовлетворить требования Заказчика по устранению недостатков.

2.4. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Заказчику убытков, включая реальный ущерб и упущенную выгоду.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

3.1. По факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание акт сдачи-приемки 
оказанных Услуг в двух экземплярах.

3.2. В течение _____ дней после получения акта сдачи-приемки оказанных Услуг Заказчик обязан 
подписать его и направить один экземпляр Исполнителю либо при наличии недостатков представить 
Исполнителю мотивированный отказ от его подписания.

3.3. В случае наличия недостатков Исполнитель обязуется устранить их в течение _____ дней со дня 
получения соответствующих претензий Заказчика.



3.4. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных 
услуг.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Общая стоимость Услуг составляет _____ (__________) руб., в том числе подоходный налог в сумме 
_____, обязательные страховые взносы на государственное пенсионное страхование в Фонд социальной 
защиты населения Министерства труда и социальной защиты (далее - ФСЗН) (1%) в сумме 
____________.

4.2. Заказчик производит удержание и перечисление указанных в п. 4.1 Договора сумм налога и взносов 
в ФСЗН в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

4.3. Заказчик выплачивает Исполнителю обусловленную цену за оказанные Услуги за вычетом 
установленных п. 4.1 Договора сумм подоходного налога и взносов в ФСЗН не позднее чем в _________-
дневный срок, следующий за днем подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг, при условии, что 
они оказаны надлежащим образом и в согласованный срок. (В договоре допускается предусмотреть 
возможность выплаты Исполнителю аванса.)

4.4. Оплата Услуг производится в кассе Заказчика по адресу: 
________________________________________ (или указать иной способ выплаты).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение сроков оказания Услуг (п. 1.1 Договора) Заказчик вправе требовать с Исполнителя 
уплату неустойки (пени) в размере _____ процентов от стоимости не оказанных в срок Услуг за каждый 
день просрочки.

5.2. За нарушение сроков оплаты (п. 1.1 Договора) Заказчик уплачивает неустойку в размере 0,15 
процента от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

Примечание. Для расчета штрафных санкций см. Калькулятор расчета пени и процентов за пользование 
чужими денежными средствами.

5.3. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до "__" __________ 20__ 



г.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и 
подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются 
неотъемлемой частью Договора.

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из 
Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Республики 
Беларусь.

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено данным Договором, Стороны руководствуются 
законодательством Республики Беларусь.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут 
возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Республики Беларусь.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8.2. К Договору прилагаются:

- _________________________________________.

                    АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик                                  Исполнитель
Наименование: ___________________         Фамилия, имя, отчество: _________
Адрес: __________________________         _________________________________
УНП _____________________________         Место жительства: _______________
Р/с _____________________________         _________________________________
в _______________________________         Паспорт N _______________________
код банка _______________________         Выдан: __________________________
адрес банка _____________________         _________________________________
тел. ____________________________         _________________________________
От имени Заказчика:                       От имени Исполнителя:
_________   _____________________         _________   _____________________



подпись     расшифровка подписи           подпись     расшифровка подписи
печать


