ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ №РВП 01.01 - 1
г. Москва

«01» января 2020 года

Частное лицо «___________________________________», именуемый в дальнейшем «Заказчик», и
Индивидуальный предприниматель Лебедь Данил Сергеевич, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», действующего на основании ОГРНИП 317774600494099, с другой стороны, далее совместно
именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее по тексту Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать консультационные, информационные, правовые
услуги.
1.2. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в порядке, в срок и на условиях, определенных
настоящим договором.
1.3. Исполнитель оказывает услуги Заказчику на основании дополнительных приложений, являющихся
неотъемлемой частью настоящего договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
- оказывать консультационные и информационные услуги в соответствии с дополнительными
приложениями;
- услуги по заполнению необходимой документации, бланков заявлений.
2.2. Исполнитель имеет право:
- требовать и получать от Заказчика все необходимые документы для исполнения обязательств по
настоящему договору;
- снимать копии с любых документов для использования в целях исполнения обязательств по настоящему
договору;
- пользоваться услугами любых физических и юридических лиц в целях своевременного и качественного
исполнения обязательств по договору.
2.3. Заказчик обязан:
- предоставить Исполнителю все имеющиеся у него сведения и документы, необходимые для исполнения
настоящего договора
- предоставлять Исполнителю информацию в письменном и/или устном виде, необходимые для заполнения
необходимой документации, бланков заявлений
- принимать работу Исполнителя и подписывать акты выполненных работ;
- своевременно, не менее чем за 2 (два) дня, предупреждать Исполнителя о времени и месте проведения
переговоров по вопросам, связанным с обязанностями Исполнителя по настоящему договору;
- оплатить услуги Исполнителя в порядке, в сроки и в размере, установленные дополнительными
приложениями к настоящему договору.
2.4. Заказчик имеет право:
- требовать у Исполнителя сведений о ходе исполнения договора.
2.5. Документами, подтверждающими исполнение обязательств перед Заказчиком, является акт
выполненных работ.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными представителями обеих
сторон и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
3.2. За выполнение работ по настоящему Договору Заказчик обязуется выплатить Исполнителю
вознаграждение, размер и порядок выплаты которого, указаны в Приложении №1 к настоящему Договору,
являющемся его неотъемлемой частью.

4. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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. Договор прекращает действие в следующих случаях:
- при одностороннем отказе одной из сторон от исполнения договора;
- при исполнении сторонами обязательств по договору;
- по соглашению сторон.
4.4. Стороны имеют право на возмещение убытков, причиненных по вине другой стороны, в соответствии с
действующим законодательством.
4.5. В случае невозможности исполнения настоящего договора по обстоятельствам, за которые ни одна из
сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы, связанные с
исполнением обязательств по настоящему договору.
4.6. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг Исполнителя Заказчик уплачивает Исполнителю
пеню в размере 5 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.
4.7. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают стороны от выполнения принятых на себя
обязательств.
4.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших
после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
4.9. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать
влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например: стихийные бедствия, чрезвычайные
события социального характера (война, массовые беспорядки и т.п.), правительственные постановления или
распоряжения государственных органов, делающие невозможным реализацию объекта.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, будут, по
возможности, разрешаться путем переговоров.
5.2. В случае если стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, споры будут переданы на
рассмотрение в суд в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
5.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
5.4. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ИП Лебедь Данил Сергеевич

Частное лицо «_______________________»

ИНН 770874725639

Паспорт серии:

р/с 40802810900000290463

Выдан:

в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. МОСКВА

Дата выдачи:

БИК 044525974
Телефон: +7 (495) 369-53-95

Телефон:

_____________________ / Лебедь Д.С./

______________________ / ______________/

Приложение №1
к ДОГОВОРУ № РВП 01.01 - 1 от «01» января 2020 г.
(об оказании информационных услуг)
ЦЕНА ДОГОВОРА
1. Цена договора составляет 21 500 (Девятнадцать одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек) рублей, НДС не
облагается.
2. Порядок выполнения услуг и оплаты:
1-ый этап - 11 500 рублей, оплачивается после подписания договора:
- анализ документов;
- консультация по итогам анализа документов;
- нотариально заверенный перевод паспорта
- направление на сдачу медицинских анализов: об отсутствии инфекционных заболеваний, об отсутствии
ВИЧ-инфекции, заключение врача психиатра-нарколога.
- подготовка к экзамену по русскому языку, знании истории России и основ законодательства Российской
Федерации путем предоставления обучающих материалов для самостоятельной подготовки;
- направление на сдачу экзамена по русскому языку, знании истории России и основ законодательства
Российской Федерации
2-й этап - 7 000 рублей, оплачивается после выполнения всех пунктов этапа:
- заполнение заявления;
- заполнение договора безвозмездного пользования жилым помещением (при необходимости)
- консультация по оплате государственной пошлины
- финальная консультация, подготовка пакета документов для подачи
дней:

3-й этап - 3 000 рублей, оплачивается после выполнения всех пунктов этапа в течении 2-х календарных

- Заказчик самостоятельно подает документы в многофункциональный миграционный центр города
Москвы и получает подтверждение о принятии у него документов.
Далее подписывается акт приемки-передачи выполненных работ.
Все платежи производятся путем:
- наличного расчета
- перевода платежа на расчетный счет.

3. В случае возникновения дополнительных расходов, они оговариваются отдельным Дополнительным
соглашением, в письменной форме.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ИП Лебедь Данил Сергеевич

Частное лицо «_______________________»

ИНН 770874725639

Паспорт серии:

р/с 40802810900000290463

Выдан:

в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. МОСКВА

Дата выдачи:

БИК 044525974
Телефон: +7 (495) 369-53-95

Телефон:

_____________________ / Лебедь Д.С./

______________________ / ______________/

