
Договор возмездного оказания услуг №  
г. Могилев        «______» ______________ 201__ г. 

 

Гражданин(нка) ________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель 

Черноголов Сергей Александрович (далее – ИП Черноголов С.А.), именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Черноголова Сергея Александровича, действующего на основании 

Свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя № 

790296223 от 06.05.2014, выданного Могилевским районным исполнительным комитетом, с 

другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику консультационные услуги по заданию 

Заказчика, указанному в Приложении № 1 к настоящему договору, являющегося его неотъемлемой 

частью, и сдать результат в установленный срок, а Заказчик обязуется принять результат и оплатить 

их в размере и сроки, предусмотренные настоящим договором. 

1.2. Научные, технические, экономические, методические и другие требования к научно-

исследовательской работе, являющейся предметом договора, а также содержание выполнения 

основных этапов должны содержаться в Техническом задании, или в листе-задании, которые 

предоставляются Заказчиком при заключении настоящего договора. 

1.3. Приемка и оценка научно-исследовательской работы (далее – НИР) осуществляется в 

соответствии с требованиями Технического задания, являющегося неотъемлемой частью 

настоящего договора на выполнение работы, в котором максимально подробно должны быть 

отражены условия выполнения НИР. 

1.4. Фактом начала выполнения работы является взнос авансового платежа.  

1.5. В случае отсутствия методических указаний (листа, плана) со стороны заказчика,  

ответственность за качество работы, связанных с соответствием работы требованиям вуза 

(руководителя проекта), несет заказчик. 

При выполнении заказа без предоставления методических указаний (рецензии), его 

доработка осуществляется только на платной основе. Стоимость доработки определяется 

отдельно, после определения объема. 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. За выполненную НИР согласно настоящего договора Заказчиком будет предоставлена 

Исполнителю сумма в размере  ________________________________ рублей. 

2.2. Оплата производится поэтапно: 

- с авансовым платежом _______ рублей по первому этапу, 

- авансовым платежом _______ рублей по второму этапу и  

- платежом _______ рублей по окончании работ по договору на выполнение НИР. 

2.3. Оплата услуги по настоящему договору осуществляется Заказчиком по мере 

предоставления выполненных частей НИР в безналичном порядке путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет в установленные обязательством сроки, а также по соглашению между 

Исполнителем и Заказчиком иными способами, не противоречащими законодательству. При 

осуществлении платежа путем перечисления на расчетный счет Исполнителя, Заказчик обязан 

предоставить копию чека надлежащего качества, подтверждающего факт оплаты, с предъявлением 

оригинала чека. 

3. СРОКИ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

3.1. Дата начала договора на выполнение работы – «____» ________________ 201__ г.,  

дата окончания договора – «____» ________________ 201__ г. 

3.2. Приемка работ производится Заказчиком в произвольном порядке. В случае выявления 

неточностей в работе сообщить о них Исполнителю в течение 2-х (двух) календарных дней с 

момента приемки заказа посредством отправки Рецензии на электронную почту Исполнителя 

либо нарочно. 

3.3. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить 

работы по договорной цене. 

3.4. Готовая НИР выдается в электронном виде. 

 



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Исполнитель не несет ответственности за выполненную НИР не в срок, если такая 

просрочка произошла по вине Заказчика (не предоставлены все необходимые документы для 

анализа). 

4.2. Работа, прекращенная по инициативе Заказчика, оплачивается в полном объеме. 

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

5.1. Гарантийный срок по решению вопросов выполнения НИР составляет один месяц со 

дня ее передачи заказчику. 

5.2. При выявлении в течение гарантийного срока недостатков в НИР Заказчик может 

дважды обратиться к Исполнителю с вопросом их устранения с предъявлением рецензионного 

письма, где отражены недостатки работы в соответствии с Техническим заданием. Каждое 

последующее обращение и решение вопросов по НИР осуществляется платно. 

5.3. Возврат денег. 

Денежные средства за выполненную работу могут быть возвращены, если 

написанная работа существенно не соответствует пунктам предоставленного со стороны 

заказчика, описанных в заявке, расходится с методическими указаниями и не 

соответствует листу-задания. 

Возврат денежных средств Заказчику по вышеизложенным основаниям 

осуществляется либо в полном объеме, либо пропорционально объему работы, 

выполненной в соответствии с требованиями заявки, методических указаний, листа 

задания. При этом возврат денежных средств Заказчику осуществляется в течение 3 (трех) 

рабочих дней с момента принятия решения о данном возврате на основании 

договоренности между сторонами. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору на выполнение работы имеют 

силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.  

6.2. Досрочное расторжение договора возможно с согласия двух сторон. 

6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

договора на выполнение работы, или в связи с ним, Стороны обязуются решать путем 

переговоров. 

6.4. В случае невозможности решения вопросов и разногласий по настоящему договору 

путем переговоров, споры рассматриваются сторонами в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь. 

 

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Исполнитель:  

Индивидуальный предприниматель 

Черноголов Сергей Александрович  

УНП: 790296223 

Почтовый адрес: 212030, г. Могилев, ул. 

Ленинская, 7 

Банковские реквизиты: р/с 

BY32RSHN30136626700170000000 в ЗАО 

«Банк «Решение», ЦБУ № 08/01, БИК 

RSHNBY2X. 

Адрес банка: 212030, г. Могилев, пер. 

Пожарный, д. 1-а. 

Контактные телефоны: +375 44 518 33 

15 

e-mail: zakaz@yojik.by 

Заказчик: 

Ф.И.О. 

 

 

Адрес прописки: 

 

 

Паспортные данные: 

 

Выдан 

 

Личный номер: 

 

Контактный телефон:  

 
 

Индивидуальный предприниматель 

 

_____________________ / Черноголов С.А. 

М.П. 

«______» ____________________ 20____г. 

___________________________________________ 

 

____________________ / _____________________ 

 

 «______» ________________________ 20____г. 



Приложение № 1 

к договору возмездного  

оказания услуг № __________________ 

от « ________ »  ___________ 201___. 

Заявка №  _______  от  ______________ года на оказание консультационных услуг 

к договору возмездного оказания консультационных услуг (размещенного на сайте yojik.by) 

Прошу вас выполнить работу согласно предоставленных данных (Чем более подробно Вы опишете суть Вашего 

заказа, тем более качественно будет выполнена Ваша работа.) 

Соглашаясь на выполнение работы, вы подтверждаете факт ознакомления  

с правилами и порядком работы компании. 

Дата обращения  

Поступление заказа (Город)  

ФИО Заказчика  

Контактный телефон Заказчика  

E-mail  

Почтовый адрес  

Учебное заведение  

Факультет  

Курс  

Группа  

Шифр  

Срок Заказчика – до..  

Вид выполняемой работы  

Дисциплина  

Наименование работы (тема, вариант)  

  

  

  

  

  

Руководитель  

Желаемая отметка  

Антиплагиат  

Лист с заданием (Есть/Нет)  

Вариант (Бумажный/Электронный)  

Методические указания (Есть/Нет)  

Примечание  

  

  

Индивидуальный предприниматель 

 

_____________________ / Черноголов С.А. 

М.П. 

«______» _____________________ 201__г. 

___________________________________________ 

 

____________________ / _____________________ 

 

 «______» ________________________ 201__г. 
 

 

 


