
ДОГОВОР № ________
возмездного оказания консультационных услуг

город Москва                                                                               «___» ____________ 20___
года 

Индивидуальный предприниматель Зайцев Денис Владимирович, именуемый в
дальнейшем Исполнитель, с одной стороны и гражданин Российской Федерации
_____________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, вместе именуемые стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора.

1.1. Предметом настоящего Договора является возмездное оказание консультационных
услуг, а именно Исполнитель обязуется проконсультировать Заказчика по вопросам
призыва                на военную службу, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя.
 

2. Права и обязанности сторон.

2. 1. Исполнитель обязуется проконсультировать Заказчика по вопросам призыва на 
военную службу.
2.2. Исполнитель имеет право и обязан приступить к исполнению обязательств
по настоящему договору с момента предъявления Заказчиком документа об оплате услуг
Исполнителя.
2.3. Заказчик обязуется:
- выполнять все рекомендации данные Исполнителем; 
- своевременно обеспечить Исполнителя необходимыми для выполнения Договора
документами и информацией; 
-    оплатить услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные настоящим
Договором. 

3. Стоимость услуг.

3.1. Стоимость услуг по данному Договору составляет 1000 (одна тысяча) рублей.
3.2. Оплата по Договору производится Заказчиком на расчетный счет Исполнителя. 

4. Срок действия договора.

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует
до момента подписания сторонами Акта оказанных услуг. 

5. Рассмотрение споров и прочие условия.

5.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, стороны
стремятся урегулировать путем переговоров. 
5.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение
в Коптевский районный суд города Москвы (договорная подсудность).  
5.3. Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон), имеющих
равную юридическую силу.
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6. Адреса и реквизиты сторон.

6.1. Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Зайцев Денис Владимирович
Адрес офиса: 127322, город Москва, улица Яблочкова, дом 21, корпус 3, офис 6 S .
Телефон: +7 (495) 767-52-33.
ОГРНИП 315774600244580.
ИНН 344500318709.
ОКПО: 0194136728, ОКТОМО 45321000000, ОКВЭД 74.11 74.40 74.84, ОКОГУ 4210012,
ОКФС 16, ОКАТО 4526856900, ОКОПФ 50102.
Расчетный счет № 40802810470010079114 в Московском филиале АО КБ "МОДУЛЬБАНК", 
БИК: 044525092, Корреспондентский счет №  30101810645250000092. 

Индивидуальный предприниматель Зайцев Денис Владимирович                                            

6.2. Заказчик: ____________________.

Подпись Заказчика: ___________________
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