ДОГОВОР № ____
на оказание услуг
г. Ташкент
«__» _______ 2016г.
_________________________________ в лице директора ______________________, действующего
на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Заказчик» с одной стороны и
_________________________________ , в лице директора _____________________, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по
______________________________________________________.
1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги в течение ___ дней с момента подписания настоящего
Договора. Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно.
1.3.Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-передачи услуг Заказчиком или его
уполномоченным представителем.
2. 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. 1.2. настоящего Договора.
2.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в
процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий Договора, ухудшившее
качество работы, в течение ___ дней.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Привлекать третьих лиц для обеспечения надлежащего качества оказываемых услуг
предусмотренным настоящим Договором.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Оплатить работу по цене, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, предоплатой __ % от
суммы Договора в течение _____ банковских дней с момента подписания настоящего Договора,
остальную сумму в течении ___ дней со дня приѐмки им услуг.
2.3.2. Предоставить документы Исполнителю, необходимые для исполнения услуги с надлежащим
качеством не позднее ___ дней с момента подписания настоящего Договора. В случае если
документы предоставлены с опозданием вышеуказанного срока, срок оказания услуг в п. 1.2.
настоящего Договора сдвигается на количество дней, равному числу дней опоздания. Предоставление
документов Заказчиком, осуществляется по Акту приема-передачи (Приложение №1), являющимся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.3.3. В течение десяти дней подписать Акт выполненных работ или предоставить мотивированный
отказ от подписи документа, в противном случае работы считаются принятыми Заказчиком.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не
вмешиваясь в его деятельность.
2.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания Акта приема-передачи
услуг уплатив Исполнителю, часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг,
выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора, но не менее
___% от суммы указанной в п. 3.1 настоящего Договора.
3. Стоимость услуг

3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет сумму в размере _____________ сум.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Заказчик
и Исполнитель несут имущественную ответственность в соответствии с действующим
законодательством РУз.
5.Порядок разрешения споров.
5.1.Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, по
возможности будут решаться путем переговоров между сторонами. В случае невозможности мирного
урегулирования споры передаются на рассмотрение в Хозяйственных судах РУз в соответствии с
действующим законодательством РУз.
6. Заключительные положения.
6.1. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Договор, действительны лишь при условии, что
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями
сторон.
6.2. Настоящий Договор составлен на русском языке, на двух страницах, в двух экземплярах, по
одному для каждой из сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.
6.3. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного выполнения
обязательств Сторонами.
7. Реквизиты сторон.
«Исполнитель»

________________________________
Адрес:__________________________
Р/с _____________________________
в _________________________банке
Код банка _________, ИНН _____________
________________
М.П.

«Заказчик»

________________________________
Адрес: __________________________
Р/с _____________________________
в __________________________банке
Код банка _________, ИНН _____________
_________________
М.П.

