

Договор возмездного оказания услуг
с физическим лицом, являющимся плательщиком налога на профессиональный доход

г. Якутск
«__» ___________ 20__ г.

_______________________________[Наименование юридического лица/ИП (ИНН, ОГРН)] в лице _____________________ [должность, Ф. И. О.], действующего на основании _______________________________ [наименование документа, подтверждающего полномочия]/ _______________________________ [Фамилия, имя, отчество (при наличии)] _______________________________ [число, месяц, год] года рождения, именуемое(ый/ая) в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и
_______________________________ [фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью (ИНН) ], _______________________________ [число, месяц, год] года рождения, именуемый(ая) в дальнейшем "Исполнитель", 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 оказать услуги _______________________________ [перечислить оказываемые услуги/совершаемые действия/осуществляемую деятельность], а Заказчик обязуется оплатить данные услуги.
1.2. Услуги, оказываемые Исполнителем по настоящему договору, включают в себя: 
- ______________________________________________________________;
- ______________________________________________________________;
- ______________________________________________________________.

1.3. Услуги оказываются Исполнителем по адресу: ______________________.
1.4. Срок оказания услуг ___________________________________.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать Заказчику услуги надлежащим образом, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором.
2.1.2. Представлять по требованию Заказчика любую информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему договору.
2.1.3. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее их 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. Предоставить Исполнителю сведения, материалы и документы, необходимые для надлежащего оказания услуг.
2.3.2. Принять и оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, установленные настоящим договором.
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 услуг, оказываемых по настоящему договору, составляет __________________ [сумма цифрами и прописью] рублей.
3.2. Оплата услуг по настоящему договору производится Заказчиком ежемесячно на основании подписанного Сторонами акта согласно прилагаемой форме, не позднее _____________________ [указать срок]/Заказчик оплачивает оказанные ему услуги не позднее _____________________ с момента подписания акта, оформляющего приемку оказанных услуг.
3.3. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.
3.4. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.
3.5. Стороны при заключении настоящего договора исходят из того, что Исполнитель применяет специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".
3.6. При произведении расчетов Исполнитель с использованием мобильного приложения "Мой налог" и (или) через уполномоченного оператора электронной площадки и (или) уполномоченную кредитную организацию формирует и передает Заказчику _____________________ [в электронной форме/на бумажном носителе] чек в момент расчета _____________________ [наличными денежными средствами/с использованием электронных средств платежа].
3.7. При иных формах денежных расчетов в безналичном порядке чек должен быть сформирован и передан покупателю (заказчику) не позднее 9-го числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором произведены расчеты.
3.8. При снятии с учета в качестве плательщика НПД Исполнитель обязуется письменно уведомить об этом Заказчика не позднее ______________________[указать срок].
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.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем.
5.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
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 его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих 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 __________________ [вписать нужное - почтовой, факсимильной, электронной 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. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик

_______________________[наименование]

Юридический адрес: 
Телефон: 
ИНН: 
КПП: 
ОГРН: 
Расчетный счет: 
Наименование банка: 
БИК: 
Корреспондентский счет: 

_________________ / ____________/
   (подпись)                 (расшифровка)

      М. П.
Исполнитель

_________________[Ф.И.О.]

Адрес: 
Телефон: 
ИНН: 
КПП: 
Расчетный счет: 
Наименование банка: 
БИК: 
Корреспондентский счет: 


_________________ / ____________/
   (подпись)                 (расшифровка)










Приложение №1
к Договору № ________ от «__» __________ 20__ года

АКТ
об оказании услуг
по Договору возмездного оказания услуг с физическим лицом, являющимся плательщиком налога на профессиональный доход от «__» _______ 20__ г.

г. Якутск	«__» _______ 20__ г.
 
_______________________________[Наименование юридического лица/ИП (ИНН, ОГРН)] в лице _____________________ [должность, Ф. И. О.], действующего на основании _______________________________ [наименование документа, подтверждающего полномочия]/ _______________________________ [Фамилия, имя, отчество (при наличии)] _______________________________ [число, месяц, год] года рождения, именуемое(ый/ая) в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и
_______________________________ [фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью (ИНН) ], _______________________________ [число, месяц, год] года рождения, именуемый(ая) в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
	Исполнитель в соответствии с Договором возмездного оказания услуг с физическим лицом, являющимся плательщиком налога на профессиональный доход от «__» _______ 20__ г. оказал, а Заказчик принял следующие услуги: 

- ______________________________________________________________;
- ______________________________________________________________;
- ______________________________________________________________.

2. Всего оказано услуг на сумму: ____________________ рублей __________ копеек (размер указывается прописью)

3. Оказанные услуги соответствуют требованиям, установленным условиями Договора, выполнены в срок и полностью приняты Заказчиком.
4. Заказчик не имеет претензий к Исполнителю относительно качества и объема оказанных услуг.
5. Настоящий акт составлен в двух экземплярах и в соответствии с условиями договора является основанием для проведения расчетов Сторон за оказанные услуги.
 
Подписи сторон:

Исполнитель
_________________ / ____________/
 (подпись)                 (расшифровка)

 

Заказчик
_________________ / ____________/
   (подпись)                 (расшифровка)

 
М.П.
 

