
Договор возмездного оказания услуг №______

г.Москва «___» ___________ 202__ г.

________________________________________________в лице _______________________________                                                       
                    [наименование юридического лица]                                  [должность, Ф. И. О.]

_____________________________________________________________________________________, 
действующего на основании_____________________________________________________________, 
                                                  [наименование документа, подтверждающего полномочия)
именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и

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, действующего на 
основании Устава ИЭА РАН с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили договор 
о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать 
услуги 

_______________________________________________________________________________
[перечислить оказываемые услуги/совершаемые действия/осуществляемую деятельность]

_______________________________________________________________________________, 
а Заказчик обязуется оплатить данные услуги.
1.2. В рамках настоящего договора оказываемые услуги включают в себя следующее: 
_______________________________________________________________________________

[подробно указать содержание, объем, этапы и другие условия оказываемых услуг]_
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
1.3. По настоящему договору Стороны определили, что оказание услуг Исполнителем 

осуществляется _____________________________________________________________                          
                                    [указать место оказания услуг].
1.4. У с л у г и д о л ж н ы б ы т ь о к а з а н ы в с р о к 

___________________________________________
                                                                          (указать срок)

1.5. Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами акта об оказании услуг.

2. Права и обязанности сторон договора

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать предусмотренные настоящим договором услуги лично.
2.1.2. Оказать услуги надлежащего качества.
2.1.3. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.4 настоящего договора.
2.1.4. Обеспечить сохранность документов, принятых по настоящему договору от Заказчика.
2.1.5. Представлять по требованию Заказчика информацию о ходе исполнения оказываемых 

услуг.
2.1.6. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в 

процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее их 
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качество.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Получать от Заказчика разъяснения по всем вопросам, возникающим в ходе оказания 

услуг, и любую дополнительную информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по 
настоящему договору.

2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Предоставлять Исполнителю все документы и информацию, необходимые для 

выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору.
2.3.2. Принять оказанные услуги.
2.3.3. Своевременно оплачивать оказанные услуги в порядке, предусмотренном разделом 3 

настоящего договора.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Получать от Исполнителя устные и письменные объяснения по вопросам, 

возникающим в ходе исполнения обязательств по настоящему договору.

3. Оплата услуг и порядок расчетов

3.1. Стоимость оказываемых услуг по настоящему договору составляет _____________  
_______________________________________________________________________________рублей.

[сумма цифрами и прописью]
3.2. Оплата услуг по настоящему договору производится Заказчиком на основании 

подписанного Сторонами акта, оформляющего приемку оказанных услуг, не позднее 5 рабочих дней.
3.3. Оплата оказанных Исполнителем услуг осуществляются путем перечисления денежных 

средств на банковский счет Исполнителя.
3.4. Обязанность Заказчика по оплате оказанных услуг считается исполненной с даты 

поступления денежных средств на банковский счет Исполнителя.
3.5. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат 

оплате в полном объеме.
3.6. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни 

одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

4. Односторонний отказ от исполнения договора

4.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов.

4.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору 
лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

4.3. В случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего договора Сторона, 
отказавшаяся от исполнения договора, в соответствии с частью 3 статьи 310 Гражданского кодекса 
Российской Федерации выплачивает другой Стороне денежную сумму в размере 
___________________________________________________________ рублей в качестве 

[сумма цифрами и прописью]
компенсации за досрочное прекращение договора.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
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настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока оказания услуг, установленного п. 1.4 настоящего договора, 
Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 процентов от стоимости оказываемых 
услуг.

5.3. За нарушение сроков оплаты оказанных услуг Заказчик уплачивает Исполнителю 
неустойку в размере 0,1 процентов от суммы долга за каждый день просрочки.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 
будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

6.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, - по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения 
обязательств по настоящему договору.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными 
соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего 
договора.

7.4. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые 
сообщения, с которыми договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон 
настоящего договора, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки 
соответствующего сообщения Стороне или ее представителю.

Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем почтовой связи.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях если оно поступило Стороне, которой 

оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или Сторона не 
ознакомилась с ним.

7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации.

8. Адреса и реквизиты сторон
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Заказчик

Наименование организации

Адрес и банковские реквизиты

__________ __________ ______________
  Должность     подпись             расшифровка
М. П.

Исполнитель
Федеральное го сударственное бюджетное 
учреждение науки Ордена Дружбы народов 
Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. 
Миклухо-Маклая Российской академии наук
Адрес: 119334, Москва, Ленинский просп., д. 32 А

ИНН7736029636/КПП773601001 
ОГРН 1037739351473
УФК по г. Москве Р/с № 03214643000000017300 
ЕКС 40102810545370000003
в ГУ БАНКА РОСИИ по ЦФО//УФК ПО Г.МОСКВЕ 
г. Москва
БИК 004525988 л/с 20736Ч03920
ОКТМО  45398000
Тел.: (495) 938-17-93, факс: (495) 938-06-00 
E-mail: info@iea.ras.ru

Директор ИЭА РАН _____________/_Д.А. Функ__/
М. П.


