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ДОГОВОР возмездного оказания услуг №___
г. Нур-Султан

"___" __________ 2022 года

___________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_________________________________,
действующего
на
основании
____________, с одной стороны, и
ТОО «МСБ консалтинг», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице
генерального директора Редькина Александра Михайловича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили
настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по разработке бизнес-плана проекта
«_________________________________________________________»
(далее
Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить Исполнителю оказанные им Услуги
в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Исполнитель оказывает Услуги, указанные в пункте 1.1 настоящего
Договора, своими силами и средствами.
1.3. Срок оказания Услуг составляет __ рабочих дней и устанавливается с
момента предоплаты согласно п. 4.4 настоящего Договора и предоставления
необходимой исходной информации согласно п.2.2.1 настоящего Договора.
1.4.
Бизнес-план
разрабатывается
по
структуре,
рекомендуемой
_______________________________ для инвестиционных проектов.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Обеспечить качественное оказание Услуг, предусмотренных в пункте 1.1
настоящего Договора.
2.1.2. Соблюдать требования, связанные с правовой охраной интеллектуальной
собственности.
2.1.3. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине
недостатки, которые были выявлены Заказчиком.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Передавать по запросу Исполнителя необходимую ему для оказания услуг
информацию. Информация должна быть предоставлена Исполнителю в срок не более
3 (трех) рабочих дней с даты запроса.
2.2.2. Оказывать содействие Исполнителю при оказании услуг, давать
необходимые разъяснения.
2.2.3. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке и сроки на условиях
настоящего Договора.
2.2.4. Подписать своевременно акты об оказании услуг Исполнителем.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Получать от Заказчика информацию, необходимую для выполнения своих
обязательств по настоящему Договору. В случае непредставления, либо неполного
или неверного представления Заказчиком информации Исполнитель имеет право
приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до
представления необходимой информации.
2.3.2. Получать вознаграждение за оказание услуг по настоящему Договору.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. В любое время проверять ход и качество услуг, не вмешиваясь в
деятельность Исполнителя, направлять свои замечания и дополнения в процессе
оказания услуг.

Заказчик ____________________

Исполнитель ____________________
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3. Конфиденциальность
3.1. Стороны обязуются хранить в тайне коммерческую, финансовую и иную
конфиденциальную информацию, полученную от другой Стороны при исполнении
настоящего Договора.
4. Стоимость работ (услуг) и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, составляет
__________ (______________________) тенге, без НДС.
4.2. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем, может меняться в случае
изменения их объема, параметров проекта и исходных данных. Изменение стоимости
услуг согласовывается Сторонами в письменной форме.
4.3. Услуги по настоящему Договору не облагаются НДС в связи с применением
Исполнителем упрощенной системы налогообложения в соответствии с НК РК.
4.4. Расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления
денежных средств Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в порядке 50%
предоплаты в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания Сторонами
настоящего Договора. Оставшиеся 50% стоимости услуг оплачиваются по окончании
работы после согласования Заказчиком предварительной версии бизнес-плана,
переданной Исполнителем Заказчику для ознакомления.
4.5. По окончанию работы Исполнителем выдается предварительная версия
бизнес-плана (электронный вид, формат PDF) Заказчику для ознакомления. Выдача
полного варианта бизнес-плана на электронном (форматы MS Word и MS Excel) и
бумажном носителях производится после полной оплаты Услуг по настоящему
Договору.
4.6. По итогам оказанных услуг в течение 3 (трех) рабочих дней Исполнитель
направляет Заказчику Акт об оказании услуг (далее – Акт). Заказчик в течение 3
(трех) рабочих дней со дня получения обязан направить Исполнителю подписанный
Акт или мотивированный отказ от приемки услуг с перечнем обнаруженных
недостатков. В случае неполучения Исполнителем в указанные сроки
мотивированного отказа Заказчика, услуги по настоящему Договору считаются
принятыми Заказчиком.
4.7. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от
Заказчика письменного уведомления об устранении недостатков оказанных услуг
или в иной установленный Заказчиком срок обязуется безвозмездно устранить
обнаруженные недостатки. В случае невозможности их устранения Стороны
производят перерасчет общей стоимости оказанных услуг в сторону уменьшения на
сумму не надлежаще оказанных услуг.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
РК.
5.2. Заказчик несет ответственность за полноту и достоверность
предоставляемой Исполнителю информации, а также предоставляемых Исполнителю
первичных документов, а равно за не предоставление информации, могущей
повлиять на качество оказания услуг по предмету Договора.
5.3. В случае ненадлежащего выполнения Заказчиком п. 2.2.1 настоящего
Договора, Исполнитель не несет ответственности за качество и надлежащее
выполнение услуг по настоящему Договору.
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы.
5.5. За просрочку оказания услуг Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в
размере 0,1% от суммы договора, указанной в настоящем Договоре, за каждый день
просрочки, но не более 10% от общей суммы договора.
Заказчик ____________________

Исполнитель ____________________
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5.6. За просрочку оплаты услуг Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в
размере 0,1 % от выполненной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более
10% от суммы задолженности.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств, в т.ч. в вопросах
расчетов – до полного расчета Сторон.
7. Порядок рассмотрения споров
7.1. Все возможные разногласия, которые могут возникнуть в результате
исполнения настоящего Договора, будут решаться Сторонами путем переговоров.
7.2. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спор
разрешается в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
8. Прочие условия
8.1. Все уведомления и сообщения Стороны обязуются передавать друг другу
на адреса электронной почты: E-mail Заказчика ___________; E-mail Исполнителя
b-plan1@mail.ru. Стороны признают подлинность документов отправленных на адрес
электронной почты.
8.2. Все изменения, дополнения к Договору действительны, если они
оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами Сторон.
8.3. Договор составлен в двух экземплярах на трех листах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9. Условия расторжения Договора
9.1. При расторжении Договора по инициативе Исполнителя при отсутствии
вины Заказчика последний имеет право на уплату неустойки со стороны
Исполнителя в размере 10% от суммы договора.
9.2. При расторжении Договора по инициативе Заказчика последний обязан
оплатить услуги Исполнителя на основании одностороннего акта Исполнителя,
содержащего объем и стоимость фактически оказанных услуг.
10. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Заказчик
Исполнитель
ТОО «_____________» (ИП _________) ТОО «МСБ консалтинг»
Юридический адрес
010000, г. Нур-Султан, пр. Женис, д.72,
оф.212
БИН
БИН 100940018638
ИИК
ИИК KZ818560000007287988
Банк
АО «Банк ЦентрКредит» г. Нур-Султан
БИК
БИК KCJBKZKX
E-mail
E-mail b-plan1@mail.ru
Тел.
Тел. +7 (701) 538 07 14
Должность _____________ Ф.И.О.

Заказчик ____________________

________________ Редькин А.М.

Исполнитель ____________________

