ДОГОВОР об оказании услуг
№ __
г. Астана

«___» _________ 2017 г.

ТОО «МСБ консалтинг» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального
директора Анфиногенова М.М., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ТОО
«_________________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________
_____________, действующего на основании _______, с другой стороны, далее совместно
именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили настоящий Договор (далее Договор) и пришли к соглашению 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.
Бизнес-план
разрабатывается
по
структуре,
рекомендуемой
___________________________________________ для инвестиционных проектов.
1.2. Исполнитель оказывает Услуги, указанные в пункте 1.1 раздела 1 настоящего Договора,
своими силами и средствами.
1.3. Срок оказания Услуг составляет __ рабочих дней и устанавливается с момента оплаты
услуг по Договору.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
2.1. Сумма настоящего Договора составляет ________ (________________ тысяч) тенге, без
НДС.
2.2.1. Предварительная оплата (аванс) в размере 50% от общей суммы Договора, что
составляет _______ (_________________ тысяч) тенге, в течение 2 (двух) банковских дней после
подписания сторонами настоящего Договора.
2.2.2. Оплата оставшейся суммы в размере 50% от общей суммы Договора, что составляет
________ (______________ тысяч) тенге, в течение 2 (двух) банковских дней с даты подписания
Сторонами Акта приема-передачи оказанных услуг.
2.2. По окончанию работы Исполнителем выдается предварительная версия бизнес-плана
(электронный вид, формат PDF) Заказчику для ознакомления. Выдача полного готового варианта
бизнес-плана (на электронном и бумажном носителях) производится после полной оплаты Услуг
по настоящему Договору.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.Заказчик обязан:
- Передавать по запросу Исполнителя необходимую ему для оказания услуг
информацию. Информация должна быть предоставлена Исполнителю в срок не более 2 (двух)
рабочих дней с даты запроса.
- Оказывать содействие Исполнителю при оказании услуг.
- Принять результат оказанных услуг и оплатить их.
3.2. Заказчик имеет право:
- В любое время проверять ход и качество услуг, не вмешиваясь в деятельность
Исполнителя, направлять свои замечания и дополнения в процессе оказания услуг.
3.3. Исполнитель обязан:
- Обеспечить качественное оказание Услуг, предусмотренных в пункте 1.1. раздела 1
настоящего Договора.
- Соблюдать требования, связанные с правовой охраной интеллектуальной
собственности.
- Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине недостатки.
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3.4. Исполнитель имеет право на возмещение убытков (затрат по договору), в случае, если
договор будет досрочно расторгнут по инициативе Заказчика при отсутствии вины Исполнителя в
ненадлежащем исполнении обязательств. Такие убытки могут включать только фактически
понесенные расходы и должны быть документально подтверждены.
3.5. Заказчик имеет право на уплату неустойки со стороны Исполнителя в размере 10% от
суммы договора в случае расторжения договора по инициативе Исполнителя при отсутствии вины
Заказчика.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
4.1. Прием-передача Исполнителем оказанных услуг осуществляется на основании Акта
приема-передачи оказанных услуг по настоящему Договору, предоставленного Исполнителем
уполномоченному представителю Заказчика, в котором отражаются фактически оказанные услуги
и сроки их выполнения.
4.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Исполнителем Акта
приема-передачи оказанных услуг подписывает Акт приема-передачи оказанных услуг либо
направляет Исполнителю уведомление об обнаруженных недостатках оказанных услуг с перечнем
обнаруженных недостатков.
4.3. 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, Исполнитель возмещает
Заказчику причиненные этим убытки.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Стороны обязуются не разглашать условия настоящего Договора, а также коммерческую
тайну и другую конфиденциальную информацию, которая была доступна или стала известной при
выполнении настоящего Договора и нести ответственность за ее нарушения в соответствии с
Законодательством Республики Казахстан.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения обязательств Заказчик и Исполнитель обязаны в течение 10
рабочих дней после получения обоснованной претензии возместить друг другу материальный
ущерб за исключением фактически понесенных затрат на выполненную часть Услуги.
6.2. 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.
6.3. 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.
7. РЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1.Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, стороны решают путем
переговоров, а в случае не достижения согласия по предмету спора, споры решаются в судебном
порядке.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах по одному для каждой из
сторон.
8.2. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются
действующим гражданским законодательством.
8.3. Условия настоящего договора имеют одинаковую, обязательную силу для сторон и могут
быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа.
8.4. Настоящий договор вступает в юридическую силу с момента подписания сторонами и
действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
-2-

8.5. При выполнении настоящего Договора Стороны принимают следующие средства
коммуникации: телефон, факс, электронная почта. Запрос и информация, предоставляемая по нему,
должна быть оформлена в письменном или электронном виде.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения
сторонами принятых на себя обязательств.
Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:
Исполнитель:
ТОО «МСБ консалтинг»
010000, г. Астана, р-н Алматы,
ул. Ж. Ташенова, д.19, кв.1
БИН 100940018638
ИИК KZ818560000007287988
АО «Банк ЦентрКредит» г. Астана
БИК KCJBKZKX
Тел. 8 (7172) 40-36-20
E-mail: m_anfinogenov@mail.ru

Заказчик:
ТОО «______________»
г. ________ ул. ___________, дом ____,
оф.___
БИН ______________
ИИК __________________
АО «______________»
БИК ____________
Тел. 8 (7172) __________
E-mail: __________

Генеральный директор

Директор

________________ Анфиногенов М.М.

________________ _____________
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