
  

 

ДОГОВОР № ______к 

о возмездном оказании консультационных услуг 

 

г. Москва        «__»  ________ 201_ г. 

 

________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице _______________________________, действующего на основании Устава, 

с одной стороны, и ООО «Независимые эксперты и консультанты», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Карпова Сергея Львовича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны,  совместно именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику 

консультационные услуги в порядке и сроки, указанные в настоящем договоре, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 

1.2. Исполнитель согласно данному договору оказывает Заказчику консультационные 

услуги в области систем контроля, систем управления и учетных систем, в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ, и общепринятых стандартов, по 

согласованию с Заказчиком, на основании представленных документов и информации, в том 

числе: 

- Анализа систем внутреннего контроля (СВК). 

- Due Diligence (Дью Дилидженс). 

- Бухгалтерского и управленческого учета и составления отчетности. 

- Управленческого консалтинга. 

- Экспертиз и методологий. 

- Автоматизации учетных систем. 

1.3. Консультационные услуги включают в себя абонентское обслуживание по 

предоставлению Заказчику информации по его запросам по мере необходимости в устной 

или письменной форме, в течение календарного месяца по рабочим дням из расчета не более 

2-х часов в день и не менее 5 часов в месяц.      

1.4. Информация по результатам оказания услуг может включать выявленные недостатки, 

касающиеся системы внутреннего контроля, порядка ведения бухгалтерского учета, порядка 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и наличия налоговых рисков, с 

указанием требований нормативных документов,  выводов и последствий, а также 

рекомендации по устранению выявленных недостатков. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 

 

2.1. Заказчик обязуется: 

2.1.1. Предоставлять Исполнителю всю необходимую для оказания консультационных 

услуг информацию и документы. 

2.1.2. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя согласно п.4 настоящего Договора. 

2.2. Заказчик имеет право: 

2.2.1. Получать от Исполнителя полную информацию о ходе оказания консультационных 

услуг.  

2.2.2. Использовать результаты оказания консультационных услуг, а также иную 

информацию, полученную от Исполнителя по своему усмотрению.  

2.3. Исполнитель обязуется: 

2.3.1. Оказывать услуги, предусмотренные в разделе 1 (один) настоящего договора 

качественно и в установленные договором сроки. 
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2.3.2. Предоставлять по требованию Заказчика информацию о ходе оказания 

консультационных услуг. 

2.4. Исполнитель имеет право: 

2.4.1. Оказывать услуги с использованием действий, которые, по мнению Исполнителя, 

необходимы для выполнения принятых им обязательств по настоящему договору. При этом 

Исполнитель самостоятельно определяет формы и методы оказания услуг, не 

противоречащие действующему законодательству РФ. 

2.3.2. Приостановить оказание услуг при задержке Заказчиком предоставления 

необходимой информации и документов, необходимых для оказания консультационных 

услуг, предусмотренных п.1 настоящего договора. 

 

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

3.1. Исполнитель обязан строго соблюдать принцип конфиденциальности информации, не 

разглашать сведений, составляющих коммерческую тайну Заказчика, ставшие известными в 

процессе оказания услуг по настоящему Договору.  

 
 

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1. Стоимость услуг (работ) по договору составляет ____________ рублей в месяц, НДС 

не облагается.  

4.2 Оплата суммы, указанной в п.4.1 настоящего договора вносится Заказчиком  в течение 

5-ти рабочих дней с момента выставления Исполнителем счета.  

 

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ УСЛУГ 

 

5.1. По факту оказания консультационных услуг, указанных в разделе 1 настоящего 

договора, Исполнитель не позднее пяти дней со дня истечения месяца подлежащего оплате, 

направляет Заказчику подписанный акт сдачи-приемки оказанных услуг за месяц. 

5.2. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки 

оказанных услуг рассматривает, и, при отсутствии возражений, подписывает и направляет 

Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки оказанных услуг, или, в тот же срок, дает 

письменный мотивированный отказ от приемки услуг и свои предложения по дальнейшему 

ходу оказания услуг по Договору. По истечении указанного срока, при отсутствии 

возражений со стороны Заказчика, а также в случае задержки подписания акта Заказчиком 

работа (услуга) считается принятой. 

5.3. Если при приемке результатов оказанных консультационных услуг  будет  выявлена 

необходимость их доработки по требованию Заказчика, в отличие от первоначальных 

технических и других условий, указанных в настоящем договоре, эти работы проводятся по 

дополнительному соглашению (дополнительному Заданию), подписанному обеими 

сторонами и оплачиваются Заказчиком отдельно. 

5.4. Подписанный обеими Сторонами акт сдачи-приемки оказанных услуг является 

основанием для выставления Исполнителем счета. 

 

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

6.1. Стороны вправе в любое время изменить либо расторгнуть Договор по взаимному 

соглашению. 

6.2. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

Договора, направив Подрядчику письменное уведомление. 
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6.3. При одностороннем отказе от исполнения Договора он будет считаться 

расторгнутым по истечении 5 (пяти) календарных дней после получения одной 

Стороной соответствующего уведомления от другой Стороны. 

 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством и условиями настоящего Договора.  

7.2. За нарушение Заказчиком сроков оплаты услуг Исполнителя, Исполнитель вправе 

потребовать уплаты неустойки в размере не более 0,1% от суммы просроченного платежа, за 

каждый календарный день просрочки, но не более 10% от суммы договора. 

7.3. За нарушение Исполнителем сроков сдачи результатов оказанных услуг, Заказчик 

вправе требовать уплаты Исполнителем неустойки в размере 0,1% от суммы договора за 

каждый день просрочки, но не более 10% от суммы договора. 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

8.1. Все споры и разногласия между двумя Сторонами настоящего Договора, которые 

могут возникнуть по настоящему Договору, если они не будут разрешены путем 

переговоров, должны окончательно решаться в соответствии с действующим 

законодательством РФ в Арбитражном суде г. Москвы. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

9.1. Настоящий договор заключен до _______ 201_ года. Настоящий Договор вступает в 

силу с момента  его подписания и действует до момента исполнения Сторонами своих 

обязательств.  

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

10.1. В рамках настоящего Договора, все письменные документы, направляемые одной 

Стороной, кроме самого договора по основаниям, вытекающим из настоящего договора, 

считаются полученными другой Стороной в день отметки в получении на соответствующем 

счете и/или документе, уполномоченным лицом принимающей Стороны.  

В случае невозможности непосредственного вручения счета и/или иного документа, 

документ отправляется по почте заказным письмом, по адресу, указанному в настоящем 

договоре или ином документе, согласованному Сторонами. 

10.2. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Заказчик:  ___________________________________________________________ 

 

Исполнитель: ООО «Независимые эксперты и консультанты» 

117628, Российская Федерация, г. Москва,  б-р Дмитрия Донского, д. 10, стр. 1, офис 7. 

ОГРН  5107746055709 ИНН 7727737311 КПП 772701001  

Р/С 40702810400020092273 в ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК"  

ИНН банка 7729086087 КПП банка 775001001 БИК 044525986  

Телефон/факс: +7 (495) 227-09-57 
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12. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель: Заказчик: 

Генеральный директор 

 

_________________/Карпов С.Л./ 

Директор 

 

__________________ /____________/ 

 

«____»_________________ _______ г. 

 

«____»_________________ ________ г. 

 

 

 
 


