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Договор № ___ 
возмездного оказания услуг по проведению анализа финансово-экономических показателей 

 
«___» ____________ 20___ г.          г. Москва 

 
 
_____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________, действующего на осно-
вании ____________, с одной стороны, и Гражданин РФ ______________ (паспорт: серия _______, номер _______, выдан 
_____), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 
1. Предмет договора. 
 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказывать услуги по анализу финансово-экономического состояния 
предприятия Заказчика за отчетный период, а Заказчик обязуется оплачивать эти услуги своевременно и в полном объе-
ме. 
1.2. Отчетным периодом считается текущий (прошедший) один календарный месяц, начиная с 01.01.2018 г. 
 
2. Права и обязанности сторон. 
 

2.1. Обязанности Исполнителя: 
2.1.1. В разумные сроки, добросовестно и качественно выполнять поручения Заказчика в рамках услуг, предусмотренных 
настоящим Договором. 
2.1.2. Ежемесячно формировать для Заказчика управленческие отчеты по формам, приведенным в Приложении №2 к 
настоящему Договору. 
 

2.2. Обязанности Заказчика: 
2.2.1. Представлять Исполнителю все документы, отчеты, расчеты и прочие исходные данные, необходимые для выпол-
нения Исполнителем своих обязательств. 
2.2.2. Организовать для Исполнителя все имеющиеся информационные каналы связи и удаленное подключение ко всем 
необходимым учетным базам данных Заказчика. 
2.2.3. В целях качественного и своевременного оказания услуг назначить для Исполнителя ответственное контактное ли-
цо из числа штатных сотрудников Заказчика для координации учетных процессов и действий у Заказчика. 
2.2.4. Предупреждать Исполнителя о потребности в его услугах в устной или письменной форме не позднее, чем за 24 
часа до предполагаемого начала оказания услуг. 
2.2.5. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя в размере суммы, указанной в п. 4.1 настоящего Договора, а также 
уплачивать с нее подоходный налог и иные установленные законодательством налоги и сборы. 
 
3. Конфиденциальность. 
 

3.1. Стороны обязуются хранить в тайне любую информацию и данные, предоставленные каждой из сторон в связи с ис-
полнением настоящего Договора, не раскрывать и не разглашать, в общем, и в частности, факты и иную информацию 
какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны настоящего Договора. 
3.2. Обязательства по конфиденциальности, наложенные на Исполнителя настоящим Договором, не будут распростра-
няться на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна третьим лицам не по вине Ис-
полнителя. 
 
4. Цена договора и порядок ее оплаты. 
 

4.1. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в размере 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек за период, ука-
занный в п. 1.2. настоящего Договора. 
4.2. Оплата услуг Исполнителя производится путем выплаты наличных денежных средств, либо перечисления Заказчи-
ком денежных средств на расчетный счет или банковскую карточку, указанные Исполнителем. 
4.3. Оплата услуг состоит из двух частей – предварительная оплата 50% не позднее 15 числа каждого месяца и последу-
ющая оплата 50% в течение 3-х рабочих дней с момента подписания Акта об оказании услуг. 
 
5. Прием и сдача оказанных услуг. 
 

5.1. Оказание Исполнителем услуг по настоящему Договору отражается сторонами в подписываемом ежемесячно Акте 
об оказании услуг. 
5.2. Акта об оказании услуг, оформляется по форме, приведенной в Приложении №1 к настоящему Договору. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от подписания Акта об оказании услуг, предложенного Исполнителем, только в случае 
невыполнения последним в полном объеме своих обязательств, указанных в пункте 2.1. настоящего Договора. 
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5.4. В случае существенного увеличения объемов работ и трудозатрат Исполнителя по оказанию услуг Заказчику, преду-
смотренных настоящим Договором, цена Договора, указанная в п. 4.1. может быть изменена по согласованию сторон, о 
чем должно быть подписано дополнительное соглашение к данному Договору. 
 
6. Ответственность сторон. 
 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Дого-
вору в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 
7. Срок действия договора, его изменение и прекращение. 
 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента его расторжения. 
7.2. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в 
письменной форме и подписаны законно уполномоченными лицами. 
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по желанию одной из сторон. При этом вторая сторона Договора должна 
быть письменно уведомлена об этом желании за месяц до даты расторжения. 
 
8. Адрес и реквизиты сторон. 

 
ЗАКАЗЧИК 
 

ООО - 
Реквизиты - 
Адрес -      
+7 (968) 468-36-90 
pochta@procfo.ru 
 
________________ / мп 
подпись 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 

ФИО - 
Реквизиты - 
Адрес -      
+7 (968) 468-36-90 
pochta@procfo.ru 
 
________________ / мп 
подпись 

 
 


