Договор на разовое оказание услуг с физическим лицом №___
г. _________________

«___» __________ 201__ г

Гражданин ________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
личность удостоверяется паспортом: __________ ____________, выданным __ _________
201_ года _____________________________________________________города _________,
код подразделения _______, проживающий по адресу: г. _______, ул. _________ дом _ кв.
___ с одной стороны, и гражданин ______________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», личность удостоверяется паспортом:
__________________ ____________, выданным __ ___________ 201_ года ____________ г.
_____________, код подразделения __________, проживающий по адресу: г.___________,
ул._____________ _______________ дом __ кв. __ , заключили настоящий договор
оказания услуг, далее «Договор», на следующих условиях:
1. Согласно данному соглашению Исполнитель гарантирует выполнение, по заданию
Заказчика , следующих услуг:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
2. Исполнитель оказывает услуги лично (без привлечения 3-х лиц)
3. Стоимость оказываемых услуг составляет: _________________________________рублей
(сумма прописью и цифрами)
4. Услуги оплачиваются в следующие сроки и в следующем порядке: __________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. В случае невозможности выполнения заказа, возникшей по вине Заказчика, услуги
подлежат оплате в полном объеме.
6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора оказания услуг
физическим лицом при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов.
7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
8. К настоящему договору применяются общие положения о подряде (ст. 702 - 729 ГК
РФ), если это не противоречит ст. ст. 779 – 782 ГК РФ, регулирующим вопросы
возмездного оказания услуг.
9. Срок действия настоящего договора:
начало: «___»____________ 201_ года;
окончание: «___»_________ 201_ года.
10. Окончанием оказания услуг, является составление Сторонами, акта приемки
выполненных работ.

11. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение
обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими
помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду,
эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия и т.д.
12. Подписи сторон:
Заказчик: ____________________________/___________________
Исполнитель:________________________/____________________

