
Договор безвозмездного оказания услуг

г.Москва «___» ___________ 202__ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Дружбы народов Институт 
этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук (ИЭА РАН), 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Функа Дмитрия Анатольевича, 
д е й с т в у ю щ е г о н а о с н о в а н и и У с т а в а И Э А Р А Н , с о д н о й с т о р о н ы , и 
________________________________________________в лице _______________________________                                                       

                    [наименование юридического лица]                                  [должность, Ф. И. О.]

_____________________________________________________________________________________, 
действующего на основании ____________________________________________________________, 
                                                  [наименование документа, подтверждающего полномочия)
именуемое в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика безвозмездно 
оказать услуги по:

_______________________________________________________________________________
[перечислить оказываемые услуги/совершаемые действия/осуществляемую деятельность]
_______________________________________________________________________________
1.2. Исполнитель оказывает услуги лично.
1.3. Критериями качества предоставляемых Исполнителем услуг являются: место, время и 

объём оказанной услуги.
1.4. Услуги должны быть оказаны в срок ________________________________________.

                                                                          (указать срок)

2. Обязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Предоставить Заказчику услуги надлежащего качества в порядке и сроки, 

предусмотренные настоящим Договором.
2.1.2. Приступить к исполнению своих обязательств, принятых по настоящему Договору, не 

позднее ________________ (указать срок).
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оказывать Исполнителю содействие для надлежащего исполнения обязанностей, в том 

числе предоставлять Исполнителю всю необходимую информацию и документацию, относящиеся к 
деятельности оказываемых услуг.

2.2.2. Заказчик обязан возместить Исполнителю все понесенные им расходы в связи с 
исполнением обязанностей по настоящему Договору.

3. Ответственность Сторон

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

http://internet.garant.ru/document/redirect/1970236/0


обязанностей по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством России.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из сторон.

4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного 
исполнения обязательств Сторонами.

4.3. Настоящий договор может быть расторгнут в любой момент по инициативе любой из 
сторон. При этом инициативная сторона обязана направить другой стороне уведомление о 
расторжении настоящего договора в срок не позднее чем за 30 дней до такого расторжения.

4.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством.

5. Реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель
бюджетное учреждение науки Ордена 
Дружбы народов «Институт этнологии и 
антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая» 
Российской академии наук

Юридический, фактический и почтовый 
адрес:
119334 г. Москва, Ленинский проспект, 32а
Тел.: +7(495)9381744
Email: director@iea.ras.ru 
Вебсайт: http://iea-ras.ru/

Директор ИЭА РАН

__________________________Д.А. Функ

М П 

Заказчик
Наименование организации

 ____________________________________
_____________________________________

Юридический, фактический и почтовый адрес:
___________________________________

Тел./тел.-факс:  _____________________
Email: _____________________________
Вебсайт: ___________________________

Наименование должности руководителя
______________  ____________________
  (подпись)                (расшифровка)
М П 


