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Договор возмездного оказания консалтинговых услуг

                              ДОГОВОР N _____
                ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ
г.______________                                 "___" __________ 20____ г.

Гражданин(ка) ________________________________________________, паспорт: 
_________________________, выдан __________________________ "___" ___________ _____ г., 
проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________________, 
именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и __________________________, в лице 
_______________________________________________________, действующ__ на основании 
_________________________________________, именуем___ в дальнейшем "Заказчик", с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию консалтинговых 
услуг для Заказчика.

1.2. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в размере, предусмотренном настоящим 
договором.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Исполнитель обязуется:

- консультировать Заказчика по финансовым и хозяйственным вопросам;

- информировать Заказчика об экономическом и финансовом состоянии 
_________________________________ в ______________________ (указать интересующий регион);

- провести анализ перспектив инвестирования денежных средств Заказчика в указанные 
______________________________________________________;

- обеспечить конфиденциальность передаваемой Заказчиком информации;

- ежемесячно отчитываться перед Заказчиком о выполнении обязательств в рамках настоящего договора 
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в форме письменных и устных отчетов;

- оказывать иные услуги по требованию Заказчика в рамках настоящего договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязуется:

- определить для Исполнителя конкретные цели и задачи его деятельности в рамках настоящего 
договора;

- оплатить услуги Исполнителя в соответствии с настоящим договором;

- в случае необходимости выдавать Исполнителю доверенности на проведение от его лица необходимых 
действий по получению информации, необходимой для Заказчика;

- в течение срока действия настоящего договора не вступать в отношения с третьими лицами по 
предмету настоящего договора.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ

4.1. Заказчик обязан:

уплачивать за Исполнителя в установленном порядке обязательные страховые взносы на 
государственное социальное страхование в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и 
социальной защиты;

предоставлять при необходимости место для оказания услуг по договору, соответствующие правилам 
охраны труда и требованиям техники безопасности;

не допускать (отстранять) к оказанию услуг в соответствующий день Исполнителя, выполняющего 
работу в местах, предоставленных Заказчиком, появившегося на месте проведения работ в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с болезнью, 
препятствующем выполнению работ;

обеспечивать беспрепятственный допуск представителей государственных органов и иных организаций, 
в компетенцию которых входит осуществление проверок и контроля за соблюдением законодательства, 
в том числе проверок условий оказания услуг, а также представлять информацию, необходимую для 
проведения контрольных мероприятий;



расследовать либо принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в порядке, определенном законодательством;

4.2. Исполнитель обязан:

соблюдать соответствующие инструкции, правила и другие нормативные правовые акты, 
устанавливающие требования к безопасным условиям выполнения работ, а также правила поведения на 
территории, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях организации;

проходить в установленном порядке подготовку (обучение), инструктаж, повышение квалификации, 
проверку знаний по вопросам безопасных условий выполнения работ.

Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора полностью или частично в случае, если 
Заказчиком не созданы или ненадлежащим образом созданы условия, предусмотренные договором для 
безопасного выполнения работ.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

5.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему договору составляет 
_____________________________________________________ бел. рублей.

5.2. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя ежемесячно на основании отчета, предоставленного 
Исполнителем, в течение _________ (___________) дней с момента предоставления отчета.

5.3. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя путем перечисления денежных средств на банковский 
счет Исполнителя в __________________________.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Исполнитель гарантирует полноту и достоверность информации, предоставляемой Заказчику в 
рамках настоящего договора.

6.2. В том случае, если настоящий договор расторгается по желанию Заказчика, последний должен 
уплатить Исполнителю сумму в размере оказанных к этому моменту услуг в соответствии с отчетом 
Исполнителя, составленным на дату расторжения договора.

6.3. В случае неисполнения своей обязанности по оплате услуг Исполнителя, Заказчик уплачивает пени 
за просрочку оплаты в размере 0,15% от суммы, указанной в п. 5.1 настоящего договора, за каждый день 
просрочки.



7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Любая из сторон настоящего договора освобождается от ответственности за его нарушение, если 
такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 
договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни 
предотвратить разумными мерами.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать 
влияние, например, землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а также восстание, гражданские 
беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, 
препятствующие выполнению настоящего договора.

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1 настоящего договора, каждая сторона должна 
без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать 
данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих 
обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной 
своих обязательств по настоящему договору.

7.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 7.2 
настоящего договора, то она обязана возместить второй стороне понесенные второй стороной убытки.

7.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 7.1 настоящего настоящего договора, и их 
последствия продолжают действовать более _______________________________________________, 
стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов 
исполнения настоящего договора.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Споры, возникающие при исполнении и расторжении настоящего договора, разрешаются в порядке, 
установленном действующим законодательством Республики Беларусь.

8.2. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон, а также в случаях, 
установленных законодательством Республики Беларусь.

8.3. При возникновении препятствий по выполнению условий настоящего договора Заказчик и 
Исполнитель обязуются незамедлительно сообщать о них друг другу.



8.4. Во всем ином, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут руководствоваться 
действующим законодательством Республики Беларусь.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до "___" 
____________ _____ г.

9.2. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

     Заказчик:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
    Исполнитель:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

10. ПОДПИСИ СТОРОН

     Заказчик:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
    Исполнитель:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________


