
ДОГОВОР N ___ 
об информационно-справочном обслуживании 

 

г. _______________       "__"________ ___ г. 

 

    _______________________________________________, именуем__ в дальнейшем 

              (наименование или Ф.И.О.) 

"Заказчик", в лице _______________________________________, действующ___ на 

                             (должность, Ф.И.О.) 

основании ______________, с одной стороны, и _____________________________, 

(устава, положения, доверенности)              (наименование или Ф.И.О.) 

именуем___ в дальнейшем "Исполнитель", в лице ____________________________, 

                                                  (должность, Ф.И.О.) 

действующ___ на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые 

                (устава, положения, доверенности) 

"Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

                            1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

    1.1.  Исполнитель  обязуется  по  заданию  Заказчика  оказывать  услуги 

по  информационному,  консультационно-справочному  абонементному (разовому) 

обслуживанию по _______________________________________________, а Заказчик 

                     (содержание интересующей информации) 

обязуется оплатить эти услуги. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 
2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Составлять и рассылать информационные материалы по __________________ в течение ____________________. 
Материалы высылаются в ___ экземплярах. 

2.1.2. Помещать запросы Заказчика в компьютерный банк данных на _____ срок. 

2.1.3. Производить обработку информации и поиск вариантов интересующей Заказчика информации по всему объему 
банка данных. 

2.1.4. Обеспечивать в _____ срок с момента получения заявки от Заказчика интересующей его информацией либо 
сообщать об отсутствии таковой. 

Регулярно в течение срока действия Договора письменно извещать Заказчика о наличии интересующей его 
информации. 

    2.1.5.   Оказывать   абонементные    (разовые)    справочные услуги  по 

__________________________________________________________________________. 

                             (содержание справок) 

2.1.6. ________________________________________________________. 

2.1.7. Не позднее _________ числа месяца, следующего за отчетным, представить Заказчику в двух экземплярах акт об 
оказании услуг, в котором указываются объем оказанных услуг и цена услуг за отчетный месяц. 

2.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при условии полного возмещения 
Заказчику убытков. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 
3.1. Заказчик обязуется: 

3.1.1. Оплачивать услуги Исполнителя в размере, в сроки и в порядке, которые предусмотрены разделом 4 настоящего 
Договора. 

3.1.2. Не передавать без разрешения Исполнителя полученную информацию другим пользователям. 

3.1.3. ________________________________________________________. 

3.1.4. В течение _________ дней с момента получения от Исполнителя акта об оказании услуг за прошедший месяц 
рассмотреть его, подписать и возвратить один экземпляр Исполнителю. При наличии замечаний к оказанным Исполнителем 
услугам Заказчик указывает об этом в акте об оказании услуг. 

3.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 
расходов. 

 



4. ЦЕНА УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
 
4.1. Цена услуг, оказываемых по настоящему Договору, составляет _________ (__________) рублей в месяц. 

4.2. Цена услуг, указанная в п. 4.1 настоящего Договора, оплачивается не позднее _____________ числа текущего 
(оплачиваемого) месяца путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

(Вариант: Цена услуг, указанная в п. 4.1 настоящего Договора, оплачивается в течение _____________ дней с момента 
подписания акта об оказании услуг (пп. 2.1.7, 3.1.4 настоящего Договора) путем перечисления Заказчиком денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя.) 

4.3. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме. 

4.4. В случае когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, 
Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
5.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации и условиями настоящего 
Договора. 

5.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем любой из обязанностей, установленных 
настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере ________ (_________) рублей. 

5.3. В случае передачи Заказчиком без согласия Исполнителя предоставленной по настоящему Договору информации 
другим пользователям Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты штрафа в размере ________ (_________) рублей. 

5.4. В случае нарушения срока оплаты, установленного п. 4.2 настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать от 
Заказчика уплаты неустойки в размере _____ % от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 

 
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до "__"________ ___ г. 

(вариант: полного исполнения ими своих обязательств по Договору.) 

Услуги оказываются по настоящему Договору с момента его заключения и до "__"________ ___ г. 

6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами действующего 
законодательства Российской Федерации. 

6.3. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Договору и невозможности разрешения их путем 
переговоров любая из Сторон вправе обратиться за разрешением спора в суд в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон. 

6.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения: 

6.5.1. Акт об оказании услуг (после подписания Сторонами). 

6.5.2. __________________________________________. 
 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

    Заказчик: _____________________________________________________________ 

                          (полное наименование или Ф.И.О.) 

Юридический адрес: _______________________________________________________, 

фактический адрес: _______________________________________________________, 

тел.: ________________, ИНН ___________________, КПП _____________________, 

ОГРН ________________________, расчетный счет N ____ в ___________________, 

к/с N ______________________________, БИК ________________________________. 

 

    

 Исполнитель: __________________________________________________________ 

                             (полное наименование или Ф.И.О.) 

Юридический адрес: _______________________________________________________, 

фактический адрес: _______________________________________________________, 

тел.: _________________, ИНН ___________________, КПП ____________________, 

ОГРН _______________________, расчетный счет N _____ в ___________________, 

к/с N ______________________________, БИК ________________________________. 

 



          Заказчик:                             Исполнитель: 

___________________________             _________________________ 

_____________/____________/             ____________/___________/ 

  (подпись)     (Ф.И.О.)                  (подпись)    (Ф.И.О.) 

 

    (М.П.)                          (М.П.) 


