ДОГОВОР

г. Москва    	                                                                                          «__» ______ 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «____________________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора ________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Гражданин ________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
В соответствии с настоящим Договором Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по _______________________ (далее - Услуги). 
	Срок оказания услуг: с «___»  __________ 2019 г. по «___»  ______________ 2019 г.  Должно совпадать с регионом проведения эксперимента: Москва, Московская область, Калужская область, Республика Татарстан Место оказания услуг: ___________________________.
	Оказание услуг осуществляется силами, средствами и с использованием материалов Исполнителя.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Исполнитель обязан:
	Оказывать предусмотренные настоящим Договором услуги надлежащим образом в установленные Сторонами сроки.
	После оказания услуг предоставить Заказчику Акт сдачи-приемки услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора.
	Исполнитель на каждую выплаченную ему Заказчиком сумму обязуется передать Заказчику чек, сформированный при расчете за услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора.
	Исполнитель имеет право:
	Получить от Заказчика оплату надлежащим образом оказанных и принятых Заказчиком услуг.
	Заказчик обязан:
	Своевременно оплатить услуги Исполнителя по настоящему Договору.
	Заказчик имеет право:
	Осуществлять контроль над исполнением Исполнителем своих обязанностей по настоящему Договору, не вмешиваясь в его деятельность.
	В случае неоказания или некачественного оказания Исполнителем услуг, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик сообщает ему об этом в письменной форме для принятия необходимых мер. Если в течение пяти дней с момента получения информации о выявленных Заказчиком нарушениях Исполнителем не будут приняты меры по их устранению, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Стоимость услуг по настоящему договору составляет ____________________ (____________________). 
	Ввиду того, что Исполнитель с ___._________.2019 г. применяет налоговый режим “налог на профессиональный доход”, является самозанятым, им самостоятельно удерживается и перечисляется в бюджет налог на профессиональный доход в размере _ 4% с физическими лицами, 6% - с юр.лицами _%. Применение Исполнителем налога на профессиональный доход подтверждается  Информационная справка из веб-личного кабинета, уведомление о применении налога из приложения. До момента, когда заработает ресурс по проверке самозанятых, нужно запрашивать эти документы ____________________, который (-ую) Исполнитель обязуется передать непосредственно перед заключением Договора.
	Все платежи по настоящему Договору производятся в российских рублях по банковским реквизитам Сторон, указанным в настоящем Договоре.
	Оплата производится по факту оказания услуг в течение __ (________) календарных дней с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки услуг.
	Обязательства Заказчика по оплате считаются надлежащим образом исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
	Заказчик не несет обязанность по выполнению функций налогового агента, Заказчик не удерживает из вознаграждения Исполнителя сумму налога на доходы физических лиц, и иных применимых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации налогов.
ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
	Приемка оказанных услуг осуществляется путем подписания Сторонами Акта сдачи-приемки услуг. Результат оказания услуг передается Заказчику в виде: ____________________.
	По факту оказания услуг Исполнитель, направляет Заказчику Акт сдачи-приемки услуг, подписанный со стороны Исполнителя в срок __________________. Заказчик обязан рассмотреть переданный ему Акт и направить Исполнителю в срок не позднее ___(_________) рабочих дней с момента его получения от Исполнителя подписанный Заказчиком Акт либо, при наличии замечаний к оказанным услугам, - мотивированный отказ от его подписания с указанием замечаний, которые должны быть устранены.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
	За просрочку оказания услуг по настоящему договору Исполнитель обязан уплатить Заказчику пеню в размере 0,1 % от суммы вознаграждения по настоящему договору, за каждый день просрочки.
	За просрочку оплаты оказанных услуг Заказчик обязан уплатить Исполнителю пеню в размере 0,1 % от суммы вознаграждения по настоящему договору, за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости услуг.
	Исполнитель самостоятельно несет ответственность за создание безопасных условий для выполнения работ, соблюдение существующих норм и правил при выполнении работ.
	Исполнитель обязуется возместить Заказчику или третьим лицам ущерб, причиненный Исполнителем, в течение 10 рабочих дней с момента получения Исполнителем соответствующего требования.
	Взыскание любых неустоек, пеней, штрафов, процентов, предусмотренных законодательством РФ и/или настоящим Договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре.
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА
Исполнитель передает (отчуждает) Заказчику без территориальных ограничений исключительные права на результаты оказания услуг по Договору.
	Права на  результаты оказания услуг по Договору возникают у Заказчика с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки услуг.
	Исполнитель гарантирует, что при оказании услуг им не будут нарушены авторские, патентные и любые иные права третьих лиц. Исполнитель гарантирует, что результаты оказания услуг будут созданы им лично, своим творческим трудом.
	Стоимость передачи исключительных прав на  результаты оказания услуг по Договору включена в стоимость услуг по Договору. 
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения обязательств по нему Сторонами.
	В случае систематического (два и более раза) нарушения условий настоящего Договора Исполнителем Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от настоящего Договора и расторгнуть его путем направления Исполнителю уведомления.
ФОРС-МАЖОР
Стороны не несут ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, если докажут, что такое неисполнение было вызвано Форс-мажорными обстоятельствами, т.е. событиями или обстоятельствами, действительно находящимися вне контроля такой Стороны, наступившими после заключения настоящего Договора, носящими непредвиденный и непредотвратимый характер. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности пожары, наводнения, землетрясения, военные действия и т.д. и их последствия, а также запретительные меры государственных органов, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
	Время, которое требуется Сторонам для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, будет продлено на любой срок, в течение которого была отложено исполнение по причине перечисленных обстоятельств.
	В случае продолжительности обстоятельств форс-мажора более 30 (тридцать) дней, любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор по письменному уведомлению другой Стороны.
	Несмотря на наступление форс-мажора, перед прекращением настоящего  Договора вследствие форс-мажорных обстоятельств Стороны осуществляют окончательные взаиморасчеты.
	Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору по причине наступления форс-мажорных обстоятельств, должна незамедлительно информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств, а также в течение 30 дней предоставить другой Стороне подтверждение форс-мажорных обстоятельств. Таким подтверждением будет являться справка или иной соответствующий документ, выданный Торгово-промышленной палатой или иной организацией (органом), выполняющей аналогичные функции, расположенными по месту возникновения форс-мажорных обстоятельств.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям действующего законодательства.
	Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (а) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.
	Соответствующая Сторона настоящего Договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.
	Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.
	Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи» Стороны пришли к соглашению о равнозначности информации в электронной форме, подписанной простой электронной цифровой подписью, документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью Стороны/руководителя или уполномоченного им иного должностного лица Стороны, при выполнении Сторонами условий настоящего Договора. Под простой электронной подписью, понимается - электронная подпись, которая посредством использования ключа простой электронной подписи (далее - ключ) подтверждает факт формирования электронной подписи Стороной/уполномоченным представителем Стороны. Ключом является сочетание 2 элементов - идентификатора и пароля ключа. Идентификатором является логин Стороны/руководителя или уполномоченного им иного должностного лица Стороны в Информационной системе, а паролем ключа - уникальная последовательность, неизвестная для третьих лиц, пароль для доступа в Информационную систему.
	Под информационной системой - программное обеспечение, позволяющее вести переписку между Сторонами по телекоммуникационным сетям с использованием электронной почты.
	В соответствии с настоящим договором простой электронной подписью могут быть подписаны следующие документы:
- Договоры;
- Дополнительные соглашения к договорам;
- Акты об сдачи-приемки услуг;
- Иные документы.
	Порядок проверки электронной подписи: документ считается подписанным простой электронной подписью Стороны при соблюдении следующих условий: документ оформлен в виде фотокопии документа на бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью Стороны/руководителя или уполномоченного им иного должностного лица Стороны и приложен в качестве вложения в сообщение электронной почты, отправленного с адреса Стороны, указанного в разделе адреса и реквизиты сторон настоящего договора. При этом на фотокопии должен быть явно различим текст документа, подписи уполномоченных лиц и оттиск печати (при наличии печати). Фотокопия должна содержать все обязательные реквизиты документа, предусмотренные статьей 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Стороны принимают все необходимые меры для разрешения разногласий, возникших в процессе исполнения условий настоящего Договора, путем переговоров. Если Стороны не пришли к соглашению в процессе переговоров, возникшие споры передаются на окончательное разрешение в соответствующий суд по месту нахождения Заказчика с обязательным соблюдением претензионного порядка досудебного урегулирования  споров. Срок рассмотрения и  ответа на претензию – 15 календарных дней с момента ее получения.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Стороны при заключении настоящего Договора исходили из того, что Исполнитель применяет специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». В случае снятия Исполнителя с учета в качестве плательщика налога на профессиональный доход он обязуется сообщить об этом Заказчику письменно в течение 3 (трех) календарных дней с даты снятия с учета.
	При возникновении убытков, вызванных невыполнением Исполнителем п. 12.1. настоящего Договора, Исполнитель обязуется возместить их Заказчику. 
	Стороны обязаны сообщать друг другу в письменной форме об изменении своего места нахождения, банковских реквизитов, номеров телефонов и контактных лиц в двухдневный срок с даты такого изменения.
	Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых передан Исполнителю, один находится у Заказчика.
	Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору считаются действительными, и являются неотъемлемой частью настоящего Договора, только если они составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями Сторон.
	Реорганизация любой из Сторон не является основанием для изменения условий или расторжения Договора. В этом случае Договор сохраняет силу для правопреемников Сторон.
	Во всем ином, что не предусмотрено Договором, подлежат применению нормы действующего законодательства РФ. 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
ООО «_____________________»
Юридический адрес: 
ОГРН 
ИНН/КПП 
Р/с
Банк
К/с
БИК 
Телефон 
e-mail: 


Генеральный директор

____________/
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ФИО _________________
Паспорт гражданина__ серия_____ №____, выдан __________________
Дата рождения______________
Адрес:
ИНН 
Счет
В банке
К/с
БИК
E-mail: 
Тел. 



_______________ /



Шаблон договора подготовлен юристами компании Кнопка HYPERLINK "http://www.knopka.com" www.knopka.com













АКТ №___ сдачи-приемки услуг
к Договору от «___» ___________ 2019 года
г. Москва    	                                                                                                    «__» ______ 2019 г.
Общество с ограниченной ответственностью «_____________________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора ______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Гражданин ________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», подписали настоящий Акт о нижеследующем:
	Исполнителем за период с «___»  __________ 2019 г. по «___»  ____________ 2019 г. оказаны услуги по разработке информационно-консультационных материалов по направлению _______________________.

Размер вознаграждения Исполнителя составляет ____________________ (______________________).
	Исполнитель передал Заказчику исключительные права на созданные информационно-консультационные материалы по направлению _________________ в полном объеме.
	Обязательства Исполнителя выполнены в полном объеме, Стороны не имеют претензий друг к другу.
Акт составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

ЗАКАЗЧИК
ООО «_____________________»
Юридический адрес: 
ОГРН 
ИНН/КПП 
Р/с
Банк
К/с
БИК 
Телефон 
e-mail: 

Генеральный директор

____________/


ИСПОЛНИТЕЛЬ
ФИО _________________
Паспорт гражданина__ серия_____ №____, выдан __________________
Дата рождения______________
Адрес:
ИНН 
Счет
В банке
К/с
БИК
E-mail: 
Тел. 


____________/_______________


Шаблон договора подготовлен юристами компании Кнопка HYPERLINK "http://www.knopka.com" www.knopka.com

