
 

ДОГОВОР 

на оказание услуг №______ 

г. Москва                                        «__» _________ 2020 года. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Кафе Софт», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

Генерального директора Волобуевой Александры Андреевны, действующего на основании устава и Общество 

с ограниченной ответственностью «____________», в лице Генерального директора _____________, 

действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», при совместном наименовании 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, перечисленные в приложении №1 на условиях и в 
сроки, указанные в настоящем договоре, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги в течение 14 рабочих дней с даты подписания 

настоящего договора. Дата оказания услуг согласовывается сторонами путем обмена сообщениями по 

электронной почте по адресам, указанным в реквизитах. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Оказывать Заказчику услуги в соответствии с перечнем (Приложение №1) на основании информации и 

документов, предоставленных Заказчиком в соответствии с пунктом 2.2.1. настоящего договора. 

2.1.2. После оказания каждой услуги (комплекса услуг) предоставлять Заказчику Акт оказанных услуг.  
2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Своевременно предоставлять Исполнителю информацию и документы, необходимые для оказания 

услуг по настоящему договору по запросу Исполнителя. 
2.2.2. Немедленно ставить в известность Исполнителя обо всех изменениях в информации, материалах, 

документах, передаваемых Исполнителю. 

2.2.3. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Исполнителя. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя указана в Приложении №1 без НДС. Исполнитель применяет УСН и не 
является плательщиком НДС на основании пункта 2 статьи 346.11 НКРФ.                      

3.2. Оплата услуг производится путем предварительного перечисления на расчетный счет Исполнителя 

денежных средств, согласно стоимости, указанной в Приложении №1, на основании счетов, 
предъявляемых Исполнителем. Счета Заказчику могут быть переданы непосредственно, либо 

посредством почтовой или средств электронной связи. 

 

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

4.1. Исполнитель обязуется не раскрывать и не разглашать третьим лицам информацию о Заказчике, ставшую 
известной ему в связи с выполнением условий настоящего договора, без предварительного письменного 

согласия на то Заказчика, за исключением случаев, установленных законодательством РФ. 

4.2. Заказчик обязуется использовать информацию, полученную от Исполнителя в соответствии с условиями 

настоящего договора, только для собственных нужд. Предоставление вышеуказанной информации 
третьим лицам возможно только с письменного согласия на то Исполнителя, за исключением случаев, 

установленных законодательством РФ. 

4.3. Условия, установленные п. 4.1. и п. 4.2. настоящего договора, действуют в течение срока действия и в 
течение 5 (пяти) лет по окончании срока действия договора. 

 

 

 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 



 

5.1. За нарушение сроков оказания услуг (п. 1.2 Договора) Заказчик вправе требовать с Исполнителя уплаты 

неустойки (пени) в размере 0,5 процентов от стоимости не оказанных в срок Услуг за каждый день 

просрочки. 

5.2. За нарушение сроков оплаты (п. 3.2 Договора) Исполнитель вправе требовать с Заказчика уплаты 
неустойки (пени) в размере 0,5 процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.  

5.3. В случае неоплаты или неполной оплаты Заказчиком предъявленного счета Исполнитель имеет право 

приостановить обслуживание Заказчика до момента полной оплаты услуг. В случае частичной оплаты 
Заказчик вправе указать, какие услуги ему должны быть оказаны в пределах оплаченной суммы. 

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если таковое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
определяемых в соответствии с действующим законодательством. 

5.5. Исполнитель не несет ответственности за последствия, связанные с несвоевременным предоставлением 

и/или недостоверным содержанием сведений в отчетности, если такие предоставление и/или содержание 

не вызваны действиями Исполнителя. 
5.6. Предел ответственности Исполнителя по настоящему договору составляет размер однократной суммы, 

выплаченной Заказчиком по настоящему договору.  

5.7. В случае если убытки Заказчика вызваны его требованиями, касающимися ведения бухгалтерской и 
налоговой отчетности и ее предоставления, с которыми Исполнитель не был согласен, Исполнитель не 

несет ответственности по убыткам Заказчика. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2020 года. 

6.2. В случае возникновения спора, вытекающего из условий настоящего договора, для сторон обязателен 
претензионный порядок его разрешения. Срок для ответа на претензию - 5 рабочих дней с момента её 

получения. 

6.3. В случае невозможности разрешения спора в претензионном порядке, спор выносится на рассмотрение в 
соответствующий арбитражный суд. 

6.4. В случае изменения адреса, реквизитов, другой информации, влияющей на исполнение сторонами 

условий настоящего договора, каждая из сторон, у которой произошли данные изменения, обязаны 
известить о них в письменном виде другую сторону в 3-хдневный срок с момента внесения таких 

изменений. 

6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из сторон. 
 

7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

7.1. Перечень услуг, оказываемых в соответствии с настоящим договором - Приложение № 1. 

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

  

 

 

Исполнитель: 

 

ООО «Кафе Софт» 

Юридический адрес: 125212, г. Москва, Выборгская ул.,  
д. 16, стр. 1, оф. 108А 
Фактический адрес: 125212, г. Москва, Выборгская ул.,  д. 
16, стр. 1, оф. 108А 
ОГРН 1167746502065 

ИНН 7743156900 
КПП 774301001 
Наименование банка: АО «АЛЬФА-БАНК»  г. Москва 
Расчётный счет 40702810202790001141 
БИК 044525593  
Корр. Счет 30101810200000000593  

                          

 

Заказчик:  
 

ООО «_______» 

 
 

Генеральный директор 

 

       

   ________________ / Волобуева А.А 

Генеральный директор 
 
       
   ________________ / ________________ 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к договору №______ от «___» _______ 2020 года 
 

Перечень услуг: 

 

№ Наименование услуги Количество Цена Сумма 

     

  

  
Всего наименований __ (____), на сумму _____ (______) рублей 00 копеек. 

 

Исполнитель: 

 

ООО «Кафе Софт» 

 

Заказчик:  

 

ООО «________» 

 

                               Генеральный директор 

 

 
 

         _______________/ Волобуева А.А 

Генеральный директор 

 

       
 

   ________/__________ / 

 


