
 
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

г. Махачкала       “______”___________________200__г. 
 

_____________________Дагестанский государственный университет________________________ 
(наименование организации) 

в лице  ректора   ДГУ Рабаданова М.Х    действующего на основании        Устава ДГУ                 
.именуемый в дальнейшем “Заказчик”, с одной стороны и  
гр/__________________________________________________________________________________ 

( Ф.И.О. полностью) 

именуемый в дальнейшем “ Исполнитель “, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора  
1.1. По договору оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, ука-
занные в п.1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 
1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:_____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

(перечислить услуги) 

1.3. Срок выполнения работ с «____»_______________200__г. по «____»_______________200__г. 
1.3.1. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи Услуг Заказчиком или 
его уполномоченным представителем. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Оказать услуги с надлежащим качеством. 
2.1.2. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п.1.3. настоящего договора. 
2.1.3.Безвозмездно исправить по требования заказчика все выявленные недостатки если в процессе 
оказаниям услуг  исполнитель допустил отступление от условий договора 
2.1.4.Исполнитель обязан выполнить работу лично.   
2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Оплатить работу по цене, указанной в п.3. настоящего договора в течение ______дней с мо-
мента  подписания акта приема сдачи услуг.  
2.3.Заказчик имеет право: 
2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмеши-
ваясь в его деятельность. 
                               3. Цена договора и порядок расчетов 
3.1. Цена настоящего договора составляет:________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(сумма цифрами и прописью) 

3.2.Уплата заказчикам исполнителю цены договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет исполнителя, указанный в 

настоящем договоре. 

4. Ответственность сторон 
4.1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в 
соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России. 

5. Порядок разрешения споров  
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут 
по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 
Подписи сторон: 
Исполнитель___________________________              Заказчик_________________________ 
                                         (подпись)                                                                                                         ( подпись) 

 № пенсионного страхового свидетельства : 

данные паспорта                                                                                             

адрес:                                                                                                                                      М.П. 

№ ИНН 


