
ДОГОВОР №____ 

на оказание услуг  

 

г. Минск         «___»_____ 2019 

 

_________________________(Республика Беларусь), в дальнейшем именуемое 

Заказчик, в лице _______________________, действующего на основании Устава, с одной 

стороны и Компания _________________ (США), в дальнейшем именуемое Исполнитель, 

в лице _________________ действующего на основании Устава, с другой стороны, при 

совместном упоминании именуемые Стороны, а по отдельности - Сторона, заключили 

настоящий договор на оказание консультационных услуг о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. По договору Исполнитель обязуется за плату оказать Заказчику услуги 

согласно договору, а Заказчик обязуется принять надлежаще оказанные Исполнителем 

услуги и оплатить их на условиях и в порядке, установленных договором.  

1.2.  Наименование услуги, способы, характер, порядок оказания услуг, а также 

сроки оказания услуг, определяются Сторонами в Техническом задании (далее – ТЗ), 

являющемся приложением к договору и его неотъемлемой частью.  

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель обязуется: 

 -оказывать услуги в соответствии с ТЗ и договором; 

- предоставлять Заказчику отчетную документацию по итогам оказания услуг и акт 

оказанных услуг; 

- исполнять указания Заказчика, связанные с исполнением настоящего договора, если 

указания не противоречат требованиям законодательства Республики Беларусь и США; 

-  ежемесячно не позднее 5(пятого) числе месяца, следующего за отчетным, 

направлять в адрес Заказчика следующие подписанные со своей стороны документы: акт  

оказанных услуг, ежемесячный отчет об оказанных услугах в соответствии с ТЗ, счет. 

 

2.2. Заказчик обязуется: 

-  принять оказанные услуги в соответствии с условиями договора; 

- своевременно оплачивать услуги Исполнителя на основании актов сдачи-приемки 

оказанных услуг и счетов; 

2.3. Исполнитель вправе: 

-  самостоятельно определять состав специалистов, оказывающих услуги по 

договору; 

- получать от Заказчика разъяснения по вопросам, возникающим в ходе исполнения 

им своих обязательств по договору; 



2.4. Заказчик вправе: 

- запрашивать и получать от Исполнителя сведения о ходе оказания услуг, проверять 

ход оказания услуг; 

- предъявлять непосредственно  к Исполнителю в отношении качества оказанных 

услуг; 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Цена услуги Исполнителя определяется согласно ТЗ. Оплата услуг означает, что 

стоимость услуг согласована сторонами. 

В цену услуги входят все издержки Исполнителя, а  также налоги, пошлины, сборы и 

другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить по 

законодательству США. 

3.2. Оплата оказанных Исполнителем и принятых Заказчиком услуг осуществляется 

Заказчиком ежемесячно, в течение 5(пяти) рабочих дней после подписания Сторонами 

акта оказанных услуг, исходя из объема фактически оказанных услуг. 

3.3. Общая стоимость услуг по договору составляет ______________ (долларов, евро) 

(без НДС). 

 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ 

 

4.1. Сдача-приемка оказанных Исполнителем услуг осуществляется Сторонами 

непосредственно после оказания услуг. 

 

4.1.1. Услуги считаются оказанным с даты подписания акта оказанных услуг. 

4.2. Заказчик обязан принять оказанные услуги в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента получения от Исполнителя акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

4.3. Немотивированный отказ Заказчика от подписания акта сдачи-приемки 

оказанных услуг не влечет каких-либо негативных (штрафных) последствий для 

Исполнителя, а также не является основанием для расторжения договора. 

4.4. В случае получения Исполнителем немотивированного отказа Заказчика от 

подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг, а также неполучения подписанного акта 

сдачи-приемки оказанных услуг в сроки, определенные в п. 4.2, акт считается 

подписанным, а услуги выполненными. 

4.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки 

оказанных услуг Стороны составляют двусторонний акт с перечнем выявленных 

недостатков, послуживших основанием для отказа Заказчика от подписания акта сдачи-

приемки оказанных услуг, и указанием сроков их исправления. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

5.3. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение услуг по договору 

Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 1% процента от цены договора за 



каждый день просрочки. 

5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

договору Заказчик уплачивает штраф в размере 1% от цены договора за каждый день 

просрочки. 

5.5. Уплата штрафных санкций и пени не освобождает Стороны от исполнения своих 

обязательств по договору в натуре. 

 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

6.1. Стороны договорились разрешать все споры и разногласия по договору в 

досудебном порядке путем предъявления претензии. Срок рассмотрения претензии 

составляет 14 (четырнадцать) календарных дней с даты ее получения. 

Споры, не урегулированные путем переговоров и претензий, передаются на 

рассмотрение Арбитражного суда при торгово-промышленной палате Республики 

Беларусь согласно регламенту данного суда в порядке, предусмотренным действующим 

законодательством  Республики Беларусь. 

 

7. ПОЛОЖЕНИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

7.1. Исполнитель и Заказчик несут ответственность за сохранность 

конфиденциальной информации об условиях настоящего договора, и не могут сообщать 

ее третьим лицам, кроме лиц, полностью или в достаточной степени работающих по 

договору со Сторонами в процессе исполнения договора. 

7.3. Вся информация, полученная от одной стороны о другой Стороне, ставшая 

известная Сторонам в процессе исполнения договора, считается конфиденциальной и не 

подлежит передаче третьим лицам без разрешения Сторон. 

7.4. Результаты оказанных услуг являются конфиденциальными и не подлежат 

разглашению и передаче в каком бы то ни было виде третьим лицам без предварительного 

письменного согласия Сторон. 

 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

 

 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковое явилось следствием 

возникновения обстоятельств действия непреодолимой силы, а именно: войны, 

стихийного бедствия, пожаров, технических аварий на планируемых к посещению 

объектах, наводнения, землетрясений, забастовок, мятежей и других социальных 

волнений, а также действий властей, которые могут повлиять на выполнение обязательств 

по Договору. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до ________г. 

 

9.2.Если ни одна из сторон не заявит о прекращении действия договора в связи с 

истечением срока его действия за 10 дней до даты, указанной в пп.9.1., договор 

автоматически продлевается на последующий календарный год. Последующее продление 

срока действия договора осуществляется в том же порядке. 



9.3. Документы, подписанные надлежаще уполномоченными на то представителями 

обеих Сторон и переданные посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу. 

Стороны обязаны в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента направления 

указанных документов направить в адрес другой Стороны их оригиналы. 

9.3. Изменения и дополнения к договору оформляются в виде дополнительных 

соглашений и имеют юридическую силу, если они совершены в письменной форме и 

подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями обеих Сторон. 

9.4. Стороны обязаны в письменной форме уведомлять друг друга об изменении 

своих реквизитов (юридический адрес, банковские данные, смена руководителя) путем 

направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении. 

9.5. Договор составлен в двух экземплярах одинаковой юридической силы по одному 

для каждой из Сторон. Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью. 

 

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Заказчик         Исполнитель 

 

 

 


