
 

ДОГОВОР 

о предоставлении информационно-консультационных услуг 

 

г. Чернигов                                                                                                     18.06.2018 г. 

 

Рудич Васили Кузьмич, который действует как физическое лицо-предприниматель 

(дата записи в ЕГР 25.12.2010, номер записи 2 038 000 0000 021111) (далее именуется 

“ЗАКАЗЧИК”), с одной Стороны, и Данькова Виктория Олеговна (дата записи в ЕГР 

25.12.2013, номер записи 2 095 000 0000 321456) (далее именуется “ИСПОЛНИТЕЛЬ”), с 

одной Стороны, заключили этот Договор о предоставлении информационно-

консультационных услуг (далее именуется “Договор”) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Данный Договор регулирует гражданско-правовые отношения, в пределах которых 

ЗАКАЗЧИК поручает ИСПОЛНИТЕЛЮ, а ИСПОЛНИТЕЛЬ берет на себя обязательство по 

предоставлению информационно-консультационных услуг, в объемах и на условиях, которые 

определены Договором.  

1.2. Предметом Договора является предоставление информационно-консультационных 

услуг в виде ведения Книги учета доходов, подготовке и сдаче налоговой отчетности и 

консультирование по вопросам ведения предпринимательской деятельности. Перечень услуг 

находится в Приложении 1 к этому Договору, которое является неотъемлемой его частью. 

 

2. Обязанности Сторон 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется с учетом п. 1.2 этого Договора обеспечить надлежащее 

качество указанных в Приложением 1 к Договору услуг, выполнение сроков подачи налоговой 

отчетности, соблюдать бизнес-этику, не разглашать информацию, которая имеет 

коммерческую тайну, в частности информацию о контрагентах, условиях договоров поставок 

и цен. 

2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется предоставить всю необходимую информацию и первичные 

документы для ведения Книги доходов и составления и подачи налоговой отчетности. 

2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ берет на себя обязанность предоставлять услуги 

ИСПОЛНИТЕЛЮ лично без права перепоручения третьим Сторонам. 

2.4. ЗАКАЗЧИК обязуется вовремя и в полном объеме оплачивать услуги 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется подать всю необходимую отчетность за месяц 

прекращения срока действия договора или месяц его расторжения. Также ИСПОЛНИТЕЛЬ 

обязуется заполнить за такой месяц Книгу учета доходов.  

 

3. Цена договора 

3.1. Стоимость услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ составляет 4000 (четыре тысячи) грн в месяц. 

Стоимость услуги определена без НДС, так как ЗАКАЗЧИК на момент заключения договора 

не является плательщиком НДС. 

3.2. Цена услуги может быть пересмотрена при продлении этого Договора. 

 

4. Порядок оплаты 

4.1. Срок оплаты: один раз в месяц напротяжении 5 календарных дней после 

подписания акта сдачи-приема предоставленных услуг.  

4.2. Форма расчета: безналичная. Реквизиты ИСПОЛНИТЕЛЯ указаны в реквизитах 

Сторон под подписями Договора. 

 

5. Срок действия Договора 

5.1. Договор действует с 01.07.2018 г. по 31.08.2018 г. включительно и может быть 

продлен на основании дополнительного соглашения Сторон. 



 

6. Порядок сдач и приема услуг 

6.1. Сдача-прием услуг осуществляются Сторонами в течении 20 дней после окончания 

каждого месяца на основании контроля ЗАКАЗЧИКОМ оказания услуг. 

6.2. Последний акт приемки-передачи услуг составляется после завершения срока 

действия Договора или его досрочного расторжения. Он подписывается после выполнения 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ п. 2.5 этого Договора. 

 

7. Ответственность Сторон 

7.1. Стороны несут ответственность по этому Договору согласно действующего 

законодательства.  

7.2. Стороны не несут ответственность по этому Договору по нарушениям, которые 

произошли не по их вине. 

7.3. При нарушении сроков подачи налоговой отчетности, неведении учета Книги учета 

доходов ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется компенсировать ЗАКАЗЧИКУ сумму штрафных санкций 

контролирующих органов, которые были возложены в связи с такой причиной. 

 

7. Досрочное расторжение 

7.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право расторгнуть Договор при просрочке ЗАКАЗЧИКОМ 

оплаты более, чем на 30 дней. 

7.2. ЗАКАЗЧИК может расторгнуть Договор в одностороннем порядке не объясняя 

причины. 

7.3. Договор считается расторгнутым по истечению последнего дня месяца 

информирования Сторон о расторжении в письменной форме. 

 

8. Решение споров 

8.1. Решение споров происходит на основании приговоров между Сторонами. 

8.2. Все споры, по которым согласие Сторон не достигнуто, передаются в суд согласно 

действующего законодательства. 

 

9. Решение споров 

9.1. Изменения в Договор вносятся на основании взаимного согласия Сторон. 

9.2. Изменения и приложения, дополнительные соглашения к этому Договору есть его 

неотъемлемой частью и имеют юридическую силу, если они изложены в письменно виде.  

9.3. Этот Договор заключен на 2-х (двух) страницах и имеет 1 (одно) приложение. 

Заключен в 2-х экземплярах, что имеют одинаковую силу.  

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                ЗАКАЗЧИК 

 


